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ключевой вопрос — 
это запуск нашего 
полигона тко. 
мы прошли все 
подготовительные 
мероприятия 
и получили 
необходимые 
разрешения. 
теперь главный 
момент — получение 
лицензии и 
включение полигона 
в государственный 
реестр объектов 
размещения 
отходов.
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общественные 
территории из 24 
муниципалитетов 
претендуют на 
благоустройство 
в 2023 году. 
Проголосовать 
за одну из них 
может каждый 
житель области 
с 15 апреля по 
30 мая на сайте 
53.gorodsreda.ru.

61
предприятие 
малого и 
среднего бизнеса 
Новгородчины 
включены в реестр 
социальных 
предприятий.  
С прошлого года 
они получают 
гранты — от 100 до 
500 тысяч рублей,  
а с 1 января 
этого года для 
них действуют 
сниженные 
налоговые ставки. 

Ключевой вопрос
ввод в эксплуатацию второй очереди полигона  
в великом новгороде обсуждался в москве  
на рабочей встрече губернатора новгородской 
области андрея никитина с министром природных 
ресурсов и экологии рФ александром козловым. 

ЭКОЛОГИЯ
елена друЖинина

Как рассказал Андрей НИ-
КИТИН, все необходимые за-
ключения на ввод объекта 
получены. Требуется решить 
единственный вопрос, который 
возник в ходе лицензирования 
деятельности регионального 
оператора, — получить разре-
шение на применение аналога 
спецтехники взамен той, что 
предусмотрена в проектной до-
кументации 2016 года, так как 
сейчас она не выпускается.

Александр КОЗЛОВ сообщил, 
что решение по этому вопросу 
уже принято на уровне Прави-
тельства РФ и документы прой-
дут необходимые согласования. 
Далее региональному операто-
ру предстоит внести изменения 
в проектную документацию и 
подать соответствующее заяв-
ление в Росприроднадзор для 
получения лицензии. 

Напомним, проектирование 
и поэтапное строительство по-
лигона ТКО в Великом Новго-
роде ведётся с 2016 года. Это 
— самый крупный объект разме-

щения отходов на территории 
области. Он рассчитан на приём 
твёрдых коммунальных и про-
мышленных отходов в объёме 
более 170 тысяч тонн в год из 
областного центра и 10 муници-
пальных районов с населением 
около 300 тысяч человек.
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отмечено снижение спроса на 12 из 24 основных продуктов 
питания, среди них — белый и ржаной хлеб.

Фото из архива «НВ»

андрей никитин сообщил, что многие 
инициативы новгородских поисковиков получили 
поддержку на федеральном уровне.
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новгородская область — родина поискового движения.

Фото из архива поискового отряда «Новгородец»

оценка
для учителя
в великом новгороде 
стартовал областной 
конкурс среди педагогов 
«Профессиональное 
мастерство».

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
анна мельникова

В понедельник, 11 апреля, на 
базе регионального института 
развития образования состоя-
лось торжественное открытие 
областного конкурса «Профес-
сиональное мастерство-2022». В 
этом году он проводится по девя-
ти номинациям: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Учитель 
здоровья», «Классный руково-
дитель года», «Педагог дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям», «Библиотекарь 
года», «Преподаватель года», «Ру-
ководитель года», которая, к сло-
ву, два последних года не была 
представлена, но нынче верну-
лась, а также «Молодой педагог».

Испытания продлятся до 29 
апреля. Педагогам предстоит 
продемонстрировать свои мето-
дические компетенции, личный 
опыт и профессиональное ма-
стерство в вопросах обучения, 
воспитания и управления, поде-
литься своими инновациями.

По словам заместителя 
министра образования Нов-
городской области Анатолия 
ШЕПИЛО, в конкурсе будут 
участвовать профессионалы с 
большим опытом и молодёжь.

— В этом году мы впервые 
открыли номинацию «Молодой 
педагог». Замечательно, что мо-
лодые учителя, стаж работы ко-
торых меньше трёх лет, прини-
мают активное участие. Участие 
в конкурсе — это уже победа, по-
беда над собой. Победители ре-
гионального этапа поедут на за-
ключительный, всероссийский, 
— сообщил Анатолий Шепило.

Всего на участие в конкурсе 
от педагогических работников 
принято 91 заявление из 19 му-
ниципальных образований, это 
на десять заявлений больше, 
чем в 2021 году. Традицион-
но больше всего заявок — 18 
— поступило от воспитателей 
дошкольных образовательных 
учреждений. В номинации «Учи-
тель года-2022» примут участие 
девять конкурсантов. Из них 
учителей русского языка и ли-
тературы — 3, учителей матема-
тики — 2, учителей биологии — 2 
и по одному учителю истории и 
начальных классов.

Оценивать конкурсантов 
будет профессиональное жюри 
по каждой номинации, сформи-
рованное из представителей 
образовательных, научных, 
общественных организаций, 
творческих клубов, министер-
ства, Регионального института 
профессионального развития, 
победителей прошлых лет.

Товар в запасе
СПРОС НА ПОЛОВИНУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ИЗ СПИСКА ОСНОВНЫх СНИЗИЛСЯ

ЭКОНОМИКА
мария клаПатнЮк

Региональный фонд раз-
вития промышленности будет 
дофинансирован и поддержит 
ещё 23 промышленных проек-
та. Заявки уже прорабатывают-
ся. Об этом сообщил первый за-
меститель губернатора Евгений 
БОГДАНОВ на заседании штаба 
оперативного реагирования. 

По словам Евгения Богда-
нова, с 2019 года фондом под-
держано 33 субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
на общую сумму около 135 млн 
рублей. Дополнительные сред-
ства будут направлены на вы-
дачу займов тем организациям, 
которые получают кредиты в 
коммерческих банках по сни-
женной процентной ставке. 

Также на заседании шта-
ба заместитель председате-

ля правительства региона 
Илья МАЛЕНКО доложил, как 
ведётся работа с местными 
сельхозпроизводителями для 
обеспечения новгородской 
продукцией социальных уч-
реждений. По его информации, 
всего в Новгородской области 
закупку питания ведут 225 
бюджетных организаций. С 70 поставщиками уже 

заключён 171 контракт на по-
ставку мяса птицы, молочной 
продукции, хлебобулочных 
изделий, овощей. Зафиксиро-
вали цены на свою продукцию 
до конца года 16 новгородских 
сельхозпроизводителей и пере-
рабатывающих предприятий. 

— В целом по Новгородской 
области доля местных произ-
водителей на текущий момент 
в общих поставках продуктов 
питания в социальные учреж-
дения области составила 83%, 
— отметил Илья Маленко. 

Губернатор Андрей Никитин 
поручил довести этот показа-
тель до уровня 95%. 

Что касается цен на това-
ры первой необходимости и 
ситуации на потребительском 
рынке, то, как прозвучало на 
совещании, положение дел 
стабилизируется. Цены сни-
зились на 29 товарных по-
зиций. По данным министра 
торговли и промышленности 
региона Ивана ЧЕКМАРЁВА, 
в области сформирован до-
статочный объём товарных 
запасов.

Хранители истории
ПОИСКОВИКИ СО ВСЕй СТРАНЫ ПРИЕхАЛИ В НОВГОРОДСКУю 
ОБЛАСТь НА СТАРТ «ВАхТЫ ПАМЯТИ-2022»

ИСТОРИЯ
елена куЗьмина

Новгородская область вто-
рой раз в истории Поискового 
движения России стала местом 
открытия всероссийской «Вах-
ты Памяти». Поисковики со 
всей страны будут поднимать 
останки красноармейцев, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, чтобы в торже-
ственной обстановке предать 
земле прах воинов. В 2015 году 
такая церемония прошла в Ста-
рой Руссе. На этот раз она со-
стоялась в Великом Новгороде. 

На открытие нового поле-
вого сезона в регион приехали 
более 140 поисковиков из 65 
российских регионов, специа-
листов, занимающихся увеко-
вечением памяти погибших в 

Великой Отечественной войне 
и патриотическим воспитани-
ем молодёжи.

На торжественном откры-
тии всероссийской акции гу-
бернатор Андрей Никитин за-
читал приветственный адрес 
президента Владимира Путина 
и напомнил, что Новгородчина 
— родина не только поискового 
движения, но ряда инициатив, 
которые появились в этом сооб-
ществе и были реализованы на 
федеральном уровне.

— Именно здесь родилась 
инициатива, которую поддер-
жал наш президент, — по соз-
данию федеральной програм-
мы по увековечению памяти 
павших. Именно здесь начался 
проект «Поисковики — шко-
лам». Очень важно, чтобы По-
исковое движение России при-

шло в школы во всех регионах, 
— сказал Андрей НИКИТИН.

Губернатор напомнил, 
что в Новгородской области 
прошёл первый судебный 
процесс, признавший престу-
пления нацистов в батецкой 
деревне Жестяная Горка ге-
ноцидом мирного населения. 
На этом месте установили 
первый в России памятник по 
проекту «Без срока давности».

— Мы с вами — храните-
ли памяти, но мы не только 
хранители, — подчеркнула 
первый зампред комитета 
Госдумы, руководитель Поис-
кового движения России Елена 
ЦУНАЕВА. — Мы — очень ак-
тивные борцы с беспамят-
ством. И эта наша боевая суть 
Поискового движения России 
сейчас как никогда актуальна.

владимир Путин, 
Президент россии:

— В Великом Новгороде 
собрались представители 
Поискового движения России 
— мощной, авторитетной 
общественной организации, 
объединяющей десятки 
тысяч активных, неравнодуш-
ных людей, которые искрен-
не любят Родину, понимают 
личную ответственность за 
сбережение памяти о ратных 
страницах истории Отечества 
и его героях. Ваша много-
гранная, востребованная 
работа неизменно находит 
поддержку и живой отклик 
в сердцах людей, в том числе 
молодёжи.

По ПоручениЮ 
губернатора 
Подготовлен 
сПисок местных 
ПроиЗводителей, 
обесПечиваЮщих 
Поставки 
Продукции  
в бЮдЖетные 
учреЖдения 
области.
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с начала года в новгородской области ПроиЗошло 
345 техногенных ПоЖаров. в них Погибли 38 человек, 
в том числе Пятеро детей.

Предупредить и спасти
ТРАГЕДИЯ В СТАРОРУССКОй ТУЛЕБЛЕ ВНОВь ОБОСТРИЛА ТЕМУ ПОЖАРНОй БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТь
елена куЗьмина

Вечером 2 апреля в Старорусском 
районе в деревне Тулебля загорелся 
частный жилой дом, погибли мать и 
трое её детей 6, 9 и 10 лет. В момент 
происшествия отец выскочил на улицу, 
чтобы проверить, что именно случилось, 
а вернуться в дом уже не смог — внутри 
всё полыхало. В связи со случившимся 
было возбуждено уголовное дело. 

Пока идёт следствие, мы встретились 
с начальником областного управления 
МЧС Сергеем КОЗЫРЕВЫМ и заместите-
лем начальника отдела Государствен-
ного пожарного надзора УМЧС Денисом 
ТюТюННИКОМ, чтобы разобраться в глав-
ном вопросе: что делать, чтобы избежать 
повторения произошедшего в Тулебле? 

— сергей алек-
сандрович, что ста-
новится основной 
причиной возгораний 
в жилых домах?

— На первом месте 
— неосторожное обра-
щение с огнём, в том 
числе в состоянии ал-

когольного опьянения. На втором — на-
рушение правил устройства и использо-
вания электрооборудования. На третьем 
— неправильная эксплуатация печного 
отопления. В меньшей степени причина-
ми возгораний становятся поджоги.

— часто ли мы горим из-за легко-
мысленного обращения с огнём?

денис тютюнник 
(д.т.): — 35% пожа-
ров возникают по 
этой причине. Это 
довольно много. Ещё 
почти 30% приходит-
ся на причины, свя-
занные с неисправ-
ной электрикой. 

— «Пьяные» пожары — тоже частое 
явление? 

д.т.: — Сложно назвать эту цифру, 
так как для установления точной при-
чины возгорания требуется время. Для 
выяснения причины смерти погибшего 
назначается судебно-медицинская экс-
пертиза, которая позволит официально 
подтвердить, есть ли в его крови этанол 
и был ли он пьян в момент пожара. Но 
мы пользуемся также оперативными 
данными, показаниями очевидцев и на 
этом основании можем предполагать, 
что человек находился в состоянии ал-
когольного опьянения. К сожалению, в 
марте этого года в регионе произошёл 
всплеск числа пожаров с большим чис-
лом погибших, которые накануне проис-
шествия злоупотребили спиртным.

— в таком случае бороться с этим 
можно только разъяснениями, профи-
лактикой.

сергей козырев (с.к.): — Да, непро-
сто... Во время подобных происшествий 
очень важно правильно оценивать об-
становку и действовать. К примеру, 
если вспомнить недавний пожар в Туле-
бле, в феврале этого года администра-
ция поселения проводила в деревне 
собрание, на котором была в том числе 
и женщина, которая погибла во время 
этой трагедии. Людям рассказывали о 

мерах пожарной безопасности, провели 
инструктаж.

Однако в день происшествия взрос-
лые не проверили обстановку на приуса-
дебном участке, где дети в течение все-
го дня сжигали мусор и ветки. Кострище 
не пролили водой, вернулись в дом, 
легли спать, хотя огонь не был потушен 
полностью. День был очень ветреный, и 
искры попали на дом, загорелось...  

Отец семейства выскочил на улицу, 
чтобы посмотреть, что случилось, а вер-
нуться домой уже не смог — вход пре-
граждал огонь, всё было в дыму. Сейчас 
мужчина находится в больнице, в том 
числе с ожогами дыхательных путей. 
Между тем возможности для спасения 
родных были. В комнате, где находи-
лись люди, были окна, через которые 
можно было эвакуироваться. 

Другой случай произошёл в Батец-
ком районе. Женщина находилась на 
приусадебном участке, когда увидела, 
что из дома идёт дым. Вместо того что-
бы спасать оставшегося внутри внука, 
она побежала за вёдрами, набрала воды, 
попыталась потушить огонь. С первого 
раза не получилось, и она снова отпра-
вилась за водой. Когда вбежала в дом 
во второй раз, сориентироваться уже не 
смогла — комнаты заполнились дымом, 
и найти ребёнка было невозможно. 

— как же следует действовать в по-
добных ситуациях? ведь первое жела-
ние людей — потушить огонь.

с.к.: — В первую очередь надо спасать 
тех, кто остался в доме, если это возмож-
но, обезопасить себя и своих близких, 
эвакуироваться. Затем необходимо сра-
зу вызвать пожарную охрану. Тут каждая 
минута дорога! При стандартных условиях 
пожар в доме распространяется со скоро-
стью один метр в минуту. Причём огонь 
направляется во все стороны, захватывая 
всё большую площадь. Именно поэтому 
зачастую, когда наши подразделения при-
езжают на место происшествия, они ви-
дят уже развившееся горение. А уж если А уж если А
вызов был поздним — тем более.

— что делать, чтобы пожара вовсе 
не случилось, как обезопасить свой 
дом?

д.т.: — Следить за состоянием пе-
чей, электроприборов, электросети, 
правильно проводить монтаж электро-
оборудования, не пользоваться неис-
правной техникой. Ни в коем случае 
нельзя перегружать электросети! Имен-
но перегрузка очень часто становится 
причиной пожара. 

— когда в одну розетку включено 
слишком много техники?

д.т.: — В том числе. Нередко люди 
пользуются удлинителями с повреждён-
ной изоляцией, используют такие электро-

приборы рядом с водой, что тоже очень не-
безопасно. В сельской местности жители 
порой неправильно монтируют электро-
проводку — на так называемых скрутках. 
Из-за этого распределение электроэнер-
гии происходит неравномерно, на отдель-
ных участках возникает перегрузка.

— какие недостатки в печном обору-
довании могут привести к возгоранию?

д.т.: — Важно следить за целостно-
стью кладки печи и дымохода, у печи 
обязательно должен быть притопочный 
лист. Любые щели, прогары могут стать 
причиной происшествия. К примеру, 
очень много пожаров происходит из-за 
отсутствия разделения, когда дымоход 
соприкасается с горючими кровель-
ными материалами. Такое очень часто 
можно видеть в банях. Да и в жилых 
домах встречается. И наконец, на печах 
или у пала люди порой сушат бельё. 

с.к.: — А нередко оставляют нагре-
вательные электроприборы включён-
ными ночью. Или ложатся спать, недо-
топив печь, чего делать нельзя.

в новгородской области в 2021 
году запустили региональный проект 
«безопасность — детям». он преду-
сматривает установку пожарных 
извещателей в домах многодет-
ных семей на средства областного 
бюджета. Эту работу ведут специ-
алисты органов опеки, сотрудники 
комплексных центров социального 
обслуживания населения. в этом 
им помогают специалисты пожар-
ной охраны. По данным областного 
управления мчс, в 35% домов таких 
семей в регионе уже установили 
противопожарные датчики.

совет от главы новгород-
ского мчс:

— нередко, собираясь в гости, 
мы задумываемся, что подарить 
друзьям. у меня на такой случай 
есть универсальный вариант — 
пожарный извещатель. Это очень 
эффективный способ борьбы с 
пожарами, позволяющий избежать 
трагедии и минимизировать ущерб. 
Прибор простой, не требует специ-
альных условий для установки. 
цены — доступные.

обычно извещатель крепят к 
потолку, но если дома нет нужных 
инструментов, достаточно положить 
такой датчик на самое высокое 
место — на шкаф, например.

По одному извещателю следует 
установить в каждой комнате дома. 
если загорится, датчик сработает 
при появлении дыма, который, как 
известно, поднимается наверх. 
извещатель начнёт издавать сигнал 
такой громкости, что в многоквар-
тирном доме его и соседи могут 
услышать. в этом случае у человека 
будет время эвакуироваться, пока 
не отрезаны все пути для спасения.

андрей никитин,  
губернатор 

Новгородской области:

на днях произошло трагическое 
происшествие в одной из деревень 
старорусского района. в результате пожара 
погибли трое детей и их мать. отец выжил, сейчас находится в 
реанимации. Предположительная причина пожара — взрослые не до 
конца потушили костёр, в котором сжигали мусор, накопившийся 
за зиму. ночью остатки углей из тлеющего костра ветром отнесло 
к деревянному дому. Приношу свои соболезнования родным и 
близким погибших… Это ужасная трагедия. хочу предостеречь всех 
и попросить быть максимально внимательными. если уж разожгли 
костёр — убедитесь, что он потушен. берегите себя и своих близких!

Из обращения к жителям области 4 апреля 2022 г.

Фото 53.mchs.gov.ru
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Фото  
из архива ВК 
«Центр танца 
BEAT»

для анатолия 
смирнова важно, 
чтобы его 
воспитанники 
реализовали 
свой творческий 
потенциал.

исчезновение лекарств  
в правительстве объяснили 
повышенным спросом,  
а не остановкой поставок.

Фото из архива «НВ»

Препарат под рукой
АЖИОТАЖНЫй СПРОС НА НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА НА НОВГОРОДЧИНЕ УТИх

МЕДИЦИНА
мария клаПатнЮк

Обращения жителей Новгородской 
области в связи с мартовским  отсут-
ствием в аптеках некоторых лекарствен-
ных препаратов прокомментировали  
главы двух министерств регионального 
правительства.

Так, министр здравоохранения Ре-
зеда ЛОМОВЦЕВА напомнила, что с на-
чалом военной спецоперации на Укра-
ине ажиотаж возник не только вокруг 
медикаментов. Колоссально возрос 
спрос на товары потребительского 
рынка:  сахар, соль. 

— Исчезновение лекарств объясняет-
ся этим же механизмом — повышенным 
спросом. При этом ситуация по препара-
там во всех регионах России находится 
на особом контроле, — заверила Резеда 
Ломовцева. — Все лекарства, включён-
ные в список жизненно необходимых, 
есть в наличии. Более того, региональ-
ный минздрав  координирует работу с 
препаратами для льготных категорий 
граждан. Уже проведены закупки таких 
лекарств. Заключено 108 государствен-
ных контрактов, 18 закупок находятся 

на стадии размещения и извещения о 
закупках. Все препараты есть в наличии.

Министр промышленности и тор-
говли Новгородской области Иван 
ЧЕКМАРЁВ сообщил, что, по статисти-
ке фармсетей, за 14 дней  в некоторых 
аптеках  была раскуплена четверть го-
дового объёма медикаментов. Сейчас 
ситуация стабилизировалась.

— В районных аптеках фармацевты 
начали создавать списки покупателей, 
чтобы адресно информировать их о но-
вом поступлении лекарств, — уточнил 
Чекмарёв. — Я ещё раз отмечу, что никто 
из поставщиков не разорвал контракты. 
Импортные лекарства будут поступать 
в страну. Перебои могут быть вызваны 
лишь удлинением логистических цепо-
чек и ажиотажным спросом. 

Напомнил Иван Чекмарёв  и о том, 
что перепродажа лекарств с рук в стра-
не незаконна: подобные объявления от 
частных лиц  уже появлялись на публич-
ных площадках в Интернете. 

Также министр отметил, что препа-
рат для лечения щитовидной железы 
L-тироксин, дефицит которого ощутили 
россияне, снова появился на рынке. 

Кроме того, аналог лекарства в скором 
времени будет производиться в стране.

В свою очередь Резеда Ломовцева 
рассказала, как в регионе будет реали-
зован новый механизм по продаже ле-
карств в ФАПах. О том, что все фельд-
шерско-акушерские пункты в России 
получили лицензии и право отпускать 
лекарства для сельских жителей, на ми-
нувшей неделе заявил министр здраво-
охранения страны Михаил МУРАШКО.

— Все ФАПы в Новгородской обла-
сти должны иметь лицензию не только 
на лечение, но и на фармдеятельность. 
Это особенно важно для тех отдалён-
ных поселений, где нет аптек, но есть 
ФАПы. Они получают такие документы 
в первую очередь, — пояснила Резеда 
Ломовцева. — Те ФАПы, что открыва-
ются сейчас в рамках модернизации 
системы здравоохранения, сразу по-
лучают лицензию и на медицинскую 
деятельность, и на фармдеятельность. 
Это даст возможность продавать там 
препараты. Есть специальный порядок 
организации этой работы, специаль-
ный минимальный перечень, который 
может быть отпущен. Естественно, он 

входит в перечень жизненно важных 
лекарственных препаратов. Этот но-
вый опыт уже имеет Новгородский рай-
он. Остальные подключатся в течение 
2022 года.

Социализация танцами
КАК хОРЕОГРАФ СТАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

МОЁ ДЕЛО
анна мельникова

Анатолий СМИРНОВ, осно-
ватель одной из популярных 
новгородских танцевальных 
школ «Центр танца BEAT», 
считает, что в жизни нужно 
заниматься тем, что по-насто-
ящему нравится. При желании, 
огромной трудоспособности, 
упорстве увлечение рано или 
поздно перерастёт в дело, ко-
торое позволит зарабатывать и 
обеспечивать семью.

Его страсть к танцам длит-
ся 22 года. В детстве это были 
спортивно-бальные, эстрадные 
танцы. А в подростковом воз-
расте его раз и навсегда погло-
тила культура уличных танцев 
— брейк-данс, хип-хоп. Сегодня 
Анатолий — известный в городе 
хореограф и талантливый пре-
подаватель. 

— Спасибо моим родите-
лям, что они поддерживали 
меня, помогали воплощать 
мои мечты, — говорит Анато-
лий. — Побеждая на различных 
кастингах телешоу, в проектах, 
баттлах, я обретал и уверен-
ность, что двигаюсь в правиль-
ном направлении, всё, что де-
лаю, — не зря. Понял, что умею 
работать с детьми. Благодаря 
танцам они раскрывают свой 
потенциал, находят друзей, 
становятся личностями. А не 
заполняют свой досуг шатани-
ем по дворам.

По первому образованию 
Смирнов — инженер-про-
граммист. Соглашается, что 
IT-специальность дала бы ему 
возможность заработать на-
много больше денег. У него 
— математический склад ума, 
развито логическое мышле-
ние. Но вот заставить себя тру-
диться в офисе он бы не смог 
ни при каких обстоятельствах. 
Если и проводит время за ком-
пьютерным столом, то как ди-
зайнер или видеомонтажёр.

Чтобы получить педагогиче-
ские знания, поступил в НовГУ 
и окончил его с дипломом учи-
теля физкультуры. Два года 
назад открыл Центр развития 
творческого потенциала чело-
века «ТруДом».

в настоящее 
время анатолий 
реалиЗует свой 
следуЮщий 
Проект — соЗдаёт 
Пространство 
для обучения 
детей и вЗрослых 
раЗличным 
танцевальным 
наПравлениям. 
обустраивает его 
в том числе на 
средства гранта.

Субсидию, размер которой 
составил почти 500 000 рублей, 
Смирнов выиграл в конкурсе 
среди социальных предприни-
мателей, организованном мини-
стерством инвестиционной по-
литики Новгородской области. 
Большая часть суммы гранта 
пойдёт на приобретение лами-
натного покрытия, поскольку 
качество пола играет важную 
роль в постановке танца.

— Самым популярным на-
правлением в Центре «ТруДом» 
оказалось танцевальное. И 
захотелось, чтобы в Великом 
Новгороде появилось такое ме-
сто, где помимо занятий можно 
было бы проводить большие 
танцевальные мероприятия, где 
творческая, активная молодёжь 
смогла бы о себе заявить. Залы 

будут оснащены звуковым обо-
рудованием. Для онлайн-фор-
мата намерены записывать 
на видео некоторые уроки. 
Великий Новгород, несмотря 
на свою старину, должен оста-
ваться городом и для молодых, 
— уверен предприниматель. — 
Приятно ощущать поддержку со 
стороны государства. Она вдох-
новляет, чтобы продолжать 
дело. Два года пандемии стали 
тяжёлыми, они ощутимо удари-
ли по карману. Но, как правило, 
в такие времена и рождаются 
новые идеи. Известно, что важ-
нее не то, как сильно ты бьёшь, 
а как держишь удар. Я проделал 
слишком длинный путь, чтобы 
в какой-то момент совершить 
один шаг назад. В моей школе 

обучение прошли более тысячи 
учеников.

Новая танцевальная студия 
площадью почти 400 квадрат-
ных метров будет открыта в 
Западном микрорайоне област-
ного центра. Как предвидит 
бизнесмен, она будет востребо-
вана у подростков. 

Для юных учеников из ма-
лоимущих или многодетных се-
мей предусмотрят скидки. Но 
если Анатолий увидит в глазах 
новичков огонёк, страсть к тан-
цам, которой много лет охвачен 
сам, то обучение для них сдела-
ет бесплатным. Правда, претен-
дентам предстоит объяснить, 
что для них значат танцы. 

Официальное открытие сту-
дии намечено на август, а заня-
тия начнутся в сентябре.
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обо всех мерах 
ПоддерЖки моЖно 
уЗнать на сайте 
Федеральной 
налоговой слуЖбы,  
где соЗдали  
Промостраницу 
«меры ПоддерЖки». 
она содерЖит 
самуЮ ПодробнуЮ 
инФормациЮ. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото из архива УФНС России по Новгородской области

Налоговая разгрузка
О МЕРАх, ПРИЗВАННЫх ПОМОЧь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ СОхРАНИТь БИЗНЕС
После введения западных санкций в отношении 
российской экономики меры поддержки 
стали очень актуальны для отечественного 
бизнеса. часть их касается выплаты налогов 
и предоставления различных преференций. 
об этом «нв» рассказал глава областного 
управления Фнс андрей веселов.

БИЗНЕС
елена куЗьмина

— андрей геннадьевич, какие меры 
поддержки для бизнеса ввела налого-
вая служба? 

— Одна из основных мер поддержки 
— это, конечно, перенос срока уплаты 
налогов для наиболее пострадавших 
отраслей. Для таких юридических лиц, 
использующих упрощённую систему на-
логообложения, срок уплаты перенесли 
с 31 марта на 31 октября 2022 года, для 
индивидуальных предпринимателей из 
отдельных отраслей экономики — с 30 
апреля на 30 ноября. Кроме того, при-
нято решение о переносе срока уплаты 
аванса по налогу на прибыль на месяц 
— на 28 апреля. 

— какая доля новгородского бизнеса 
использует упрощённую систему нало-
гообложения? 

— Около 70%. Перенос срока уплаты 
налога не касается только компаний и 
предпринимателей, занимающихся пе-
репродажами.

Ещё одна важная мера начала дей-
ствовать с 9 марта. С этого дня подразде-
ления налоговой службы при взыскании 
средств со счетов должников не при- 
останавливают операции по счетам ком-
паний и предпринимателей, имеющих 
задолженность. У части предприятий 
появились долги, но теперь они смогут 
продолжать финансово-хозяйственную 
деятельность. Важно также и то, что на-
логовая служба перестала обращаться 
с исками в арбитражный суд о банкрот-
стве организаций и бизнесменов.

нашим приоритетом  
стала работа  
по реструктуризации 
задолженности 
налогоплательщиков. 
рассмотрим все  
возможные варианты, 
чтобы дать рассрочку  
или отсрочку  
по выплате долга, если 
предпринимателю  
это нужно. в областном 
управлении Фнс россии 
создан региональный 
ситуационный центр,  
куда можно обратиться.

— ещё одной мерой помощи бизнесу 
стало изменение порядка начисления 
пеней на задолженность. как это рабо-
тает? 

— Для организаций пени начисляют 
за каждый день просрочки платежей в 
размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния, а начиная с 30-го дня просрочки — в 

размере 1/150. Учитывая, что ключевая 
ставка Банка России выросла до 20%, 
действие нормы о начислении пеней в 
размере 1/150 ставки рефинансирова-
ния отменили. Теперь, в том числе по-
сле снижения ключевой ставки до 17%, 
на всём протяжении срока задолжен-
ности пени начисляют в размере 1/300 
ставки рефинансирования. С учётом 
изменения ставка пеней в процентах го-
довых за просрочку уплаты налога для 
юрлиц с 31-го дня составит 24,3% годо-
вых вместо 46,7%.

— меры поддержки для IT-отрасли 
затрагивают новгородский бизнес?

— Конечно! В регионе много таких 
предприятий. Их освободили от на-
лога на прибыль на 2022–2024 годы. 
Помимо этого, если крупный холдинг, 
корпорация решат выделить из своего 
состава IT-подразделение как отдель-
ное предприятие, её не будут обвинять 
в дроблении бизнеса для сокращения 
размера налогов, как это могло быть 
раньше. Уже широко известно выска-
зывание премьер-министра Михаила 
Мишустина о том, что это — нормаль-
ная бизнес-практика для предприятия в 
IT-отрасли. 

Другой существенной мерой под-
держки для Новгородской области ста-

ла отмена НДС для гостиниц и дру-
гих мест размещения на пять лет.

— налоговая служба продолжа-
ет проверки бизнеса?

— В настоящий момент времен-
но приостановлено проведение 
проверок по соблюдению валют-

ного законодательства.
— меру поддержки для 

владельцев дорогих автомо-
билей можно считать суще-

ственной?
— Она давно назре-

ла. Цены на автомобили 
выросли настолько, что 
даже машины, не отно-

сящиеся к топовым 
позициям, при-

близились к 
тем 3 миллио-
нам, что были 
к р и т е р и е м 
для выпла-
ты этого так 
н а з ы в а е м о -
го налога на 
роскошь. Те-
перь его будут 
выплачивать 

собственники авто стоимостью не ме-
нее 10 миллионов рублей.

Я не сказал ещё о налоге на доходы 
в виде процентов по вкладам в банках. 
Он был введён с 2022 года, но сейчас 
его действие приостановили. Гражда-
нам не придётся платить этот налог в 
2021–2022 годах. Не будет также взи-
маться налог с материальной помощи 
и дохода, полученного не в виде денег, 
— речь идёт о подарках отдельным ка-
тегориям граждан: ветераны, инвалиды 
и т.д. 

И очень важно, что освободили от 
налога доходы граждан от экономии на 
процентах за пользование заёмными 
средствами за 2021–2023 годы. При по-
лучении кредита по ставке ниже, чем 2/3 
ключевой ставки, у заёмщика возникает 
материальная выгода, с которой надо 
было заплатить налог. Сейчас, после по-
вышения ключевой ставки, это касается 
очень многих россиян. В основном тех, 
кто получил ипотеку. 

— как изменившаяся экономическая 
ситуация сказалась на числе компаний 
и предпринимателей в новгородской 
области? 

— Мы постоянно следим за этим. По 
сравнению с началом года количество 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не уменьшилось. 
Число самозанятых выросло на 1,5 ты-
сячи. Всплеск был как раз в марте. И это 
в подавляющем большинстве вновь по-
являющиеся предприниматели. Очень 

многие таким образом легализуют сда-
чу жилья. 

— в 2022 году жители области могут 
воспользоваться упрощённым поряд-
ком получения налоговых вычетов за 
покупку жилья и ведение индивидуаль-
ного инвестиционного счёта. Это гораз-
до быстрее обычного подхода, кото-
рый занимает около четырёх месяцев. 
однако за вычетами по упрощённому 
принципу обратились всего 600 новго-
родцев. Почему так мало? 

— Потому что далеко не все банки 
подключились к системе информаци-
онного взаимодействия с ФНС. Это — 
обязательное условие для получения 
налогового вычета в упрощённом по-
рядке. Однако в целом число жителей 
области, которые получают такие вы-
четы, растёт. Всё больше людей узнают 
о такой возможности. Мы понимаем, 
насколько важно сейчас как можно бы-
стрее выплатить жителям региона эти 
средства. В Управлении ФНС России по 
Новгородской области создана рабочая 
группа, чтобы максимально ускорить 
возврат средств. Срок рассмотрения по 
ряду случаев сокращён с трёх месяцев 
до пяти дней.

ещё одно очень актуальное для 
предпринимателей решение касает-
ся получения ндс в заявительном 
порядке без банковской гарантии. 
Это важно для налогоплательщи-
ков, которые на постоянной основе 
заявляют возмещение ндс, напри-
мер, при экспорте товаров. налог 
подлежит возврату по результатам 
камеральной проверки, во время 
которой сотрудники налоговой 
службы могут убедиться, что экс-
портная операция действительно 
была совершена. 

но в нынешних реалиях очень 
важно наполнение экономики 
быстрыми деньгами, они должны 
работать. между тем камеральная 
проверка длится 2–3 месяца. всё 
это время средства, уплаченные 
как ндс, изъяты из оборота. 

раньше предприниматель мог 
вернуть ндс в заявительном по-
рядке до камеральной проверки, но 
для этого нужно было заручиться 
банковской гарантией. Финансовое 
учреждение выдаёт таковую плат-
но, и не каждой компании, поэтому 
далеко не все налогоплательщики 
этим пользовались. сейчас вернуть 
ндс в заявительном порядке стало 
возможным без участия банка.

в новгородской области доволь-
но много экспортёров — больше 
среднероссийских значений. теперь 
все они смогут возместить ндс в 
течение пяти рабочих дней, если 
сумма заявленного налога будет в 
пределах ранее уплаченной суммы 
налогов. Предприниматели долж-
ны подать нам соответствующее 
заявление, которое наши сотрудни-
ки примут, и уже после возмеще-
ния налога проведут камеральную 
проверку.

уФнс уже выплатило новгород-
цам более 350 миллионов рублей по 
12 тысячам деклараций на получе-
ние налоговых вычетов. до 1 мая 
планируется выплатить средства по 
большей части оставшихся декла-
раций. всего жители области в этом 
году подали пока порядка 35 тысяч 
деклараций на возврат налоговых 
вычетов.
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вот они, покорители непокорного карбамида.
Фото из архива ПАО «Акрон»

Здесь всё уникально – от склада до отгрузки.
Фото из архива ПАО «Акрон»

Самый весенний цех
день рождения крупнейшего в области предприятия — это не только 
торжественно и мощно, но и познавательно. можно без оваций,  
но Пао «акрон» — 55! Юбилейный отсчёт идёт с марта 1967 года,  
когда к потребителю пошли составы с метанолом-сырцом. 

юБИЛЕй
александр Задворнев

Второе технологическое подразделение, цех карбамида, — 
чуть моложе. Он был пущен в апреле 1969 года. Но новгород-
ским химикам всегда найдётся чем удивить читателей «НВ».

Полный амид
Сорок индийских носорогов в живом весе — столько 

весит новейший компрессор СО2, который обеспечивает мо-
дернизированный агрегат карбамида № 6 необходимым. Его 
асинхронный электродвигатель — самый мощный в регионе. 
Для появления энергобогатыря имелись веские основания. В 
проект «Карбамид-2050» компания вложила больше 80 мил-
лионов долларов. Что характерно, агрегат № 6 был пущен 
совсем недавно — в ноябре 2018 года. Буквально сразу было 
принято решение увеличить его мощность больше чем в три 
раза — с 600 до 2050 тонн! Летом прошлого года на промпло-
щадке в присутствии губернатора прозвучал торжественный 
пусковой доклад. Пример того, как чёткие намерения хими-
ков не расходятся с делом.

Почему карбамид? Не только он. Развитие идёт по всем 
направлениям. Аммиак, амселитра, нитроаммофоска, азот-
ная кислота и т.д. — рост по итогам 2021 года рекордный. 
Но цех карбамида уже несколько лет — в тренде развития. 
Это высококонцентрированное азотное удобрение и сырьё 
для производства карбамидо-аммиачной смеси и карбами-
до-формальдегидных смол. В сравнении с другими азотными 
удобрениями карбамид содержит наибольшее количество 
азота, что делает его самым популярным удобрением в мире. 
На волшебном языке науки это зовётся полный амид уголь-
ной кислоты. Применяется при производстве пластмасс, 
смол, клеев, как кормовая добавка и медицинское средство. 
Для очистки выбросов ТЭЦ и как компонент экологического 
автотоплива Аus-32. Так что интерес «Акрона» к производ-
ству вполне объясним. Не просто так на заре химической 

промышленности подобные производства называли фа-
бриками плодородия. Согласитесь, стоит гордиться, что на  
Новгородчине — самая крупная площадка по выпуску карба-
мида в России и Европе.

вечные стахановцы
Но что за юбилейная история без воспоминаний? Акт  

госкомиссии по вводу цеха в строй был подписан 30 апреля 
1969 года. Визитная карточка подразделения — полосатая 
башня приллирования высотой почти 90 метров. Вид с неё 
шикарный: вот тебе панорама Новгорода, вот тебе зелёное 
лесное море за Вяжищским монастырём. Первый состав 
цеховой команды собрался из Щёкина, Березников, Новомо-
сковска. Учили и учились сами, ведь это были первые шаги 
по становлению химической промышленности на Северо-За-
паде страны. Ветеран цеха Людмила ВЛАСЕНКОВА говорила 

в своё время: «Мы вечные стахановцы, для которых работа 
— как эликсир молодости». 

Долгих десять лет коллектив ежедневно сражался с не-
совершенством механизмов и агрегатов, слипшийся продукт 
заваливал транспортёры. Проект был крайне сырым. В по-
мещениях административно-бытового корпуса стояли крова-
ти, где оргхимовцы могли передохнуть, поскольку работали 
сутками. Приходилось ходить по площадке в противогазах. 
Но всё преодолели. Вскоре на площадке у цеха усилиями 
нового начальника цеха Ивана Ефимова всё «зазеленело и 
заколосилось». На двух остановленных старых башнях посе-
лились соколы. Живут и сейчас, паря в прозрачном воздухе 
над огромной территорией «Акрона».

Золото карбамида
Вслед за одной установкой гранулирования мощностью 

700 тысяч тонн в год, пущенной в 2020 году, строится вторая 
аналогичная. Работает новый склад на 15 тысяч тонн про-
дукта. Его купольная конструкция используется в морских 
портах и на подобных предприятиях применена в России 
впервые. Новая установка глубокой очистки стоков способ-
на пропустить через себя 600 тысяч кубических метров воз-
духа в час. Для сравнения: первая промышленная установка 
карбамида, запущенная в СССР в 1935 году, вырабатывала  
240 кг в сутки. Акроновское производство выдаёт свыше  
5 тысяч тонн в сутки! В 2021 году выпущен 1 миллион 134 ты-
сячи 295 тонн красивых и полезных прилл и гранул. Кстати, 
футеровка колонн синтеза карбамида при первом промыш-
ленном получении была изготовлена из золота…                   ®

Чистый лист
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ — ЭТО ЭКОЛОГИЧНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВьЯ

ЭКОЛОГИЯ
елена куЗьмина

С введением западных 
санкций российские мага-
зины начали испытывать 
трудности с приобретением 
чековой ленты, которая зна-
чительно подорожала. Кроме 
того, основные поставщики 
этой продукции — предприя-
тия Германии — прекратили 
отгрузку рулонов. 

В России производят свою 
чековую ленту, рассказал 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Новгородской области юрий 
МИхАйЛОВ, однако удовлет-
ворить спрос на такой попу-
лярный продукт отечествен-
ный производитель пока не 
в состоянии. В результате 
покупатели стали сталки-
ваться с тем, что в магазинах 
им предлагают отказаться 
от бумажного чека и отпра-
вить его электронную версию 
на электронную почту. Для 
этого нужно иметь карту по-
стоянного покупателя, при 
оформлении которой клиент 
обычно передаёт продавцу 
свои контакты.

Электронный чек 
имеет ту Же силу, 
что и бумаЖный, 
если ПокуПателЮ, 
ПолучателЮ услуг 
Потребуется 
Защитить свои 
Права. вПрочем, 
клиент имеет 
Право Потребовать 
бумаЖнуЮ версиЮ 
несмотря ни на что.

— Понятно, что далеко не 
все жители региона могут себе 
позволить получать электрон-
ные чеки, но я считаю, будущее 
— за электронной формой чека, 
— говорит юрий Михайлов. — 
Мы будем экономить не только 
бумагу, но и затраты предпри-
нимателей. Ведь чековая лента 
— отдельный товар, который 
тоже требует затрат.

Кому-то подобное нов-
шество может показаться  
неудобством, а кому-то — воз-
можностью сделать свой об-
раз жизни более экологичным, 
помочь планете и уменьшить 

число вредных отходов. Как? 
Объясняем.

Не все знают о том, что 
бумажная чековая лента на 
самом деле не такая уж и бу-
мажная. Если говорить точно, 
то речь идёт о термобумажной 
ленте, в составе которой поми-
мо целлюлозы есть химические 
вещества — бисфенолы А или С. 
Именно благодаря им во время 
печати чека проявляется текст 
— кассовый аппарат не печата-
ет, он нагревает ленту, чтобы на 
ней появились нужные буквы и 
цифры. 

По данным российского 
портала «Гринпис», бисфенолы 
— токсичные вещества, кото-
рые могут привести к измене-
нию репродуктивной системы, 
разрушению эндокринной си-
стемы, задержкам развития 
мозга, развитию сахарного ди-
абета, онкологии, ожирению и 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.

Одно прикосновение к чеку 
не вызовет проблемы со здо-
ровьем, но при частом контак-
те риск возрастает. Токсины 
попадают в организм через 
кожу, могут накапливаться в 
теле человека. Если руки влаж-

ные или жирные, например, 
после использования крема и 
антисептика, это происходит 
быстрее. Если потрогать чек, а 
потом почесать глаз или нос, 
бисфенол также окажется в ор-
ганизме.

Выбор в пользу электрон-
ного чека — это способ позабо-
титься не только о себе, но и, 
например, о кассирах в магази-
нах, которые каждый день име-
ют с ними дело. К слову, автор 
этих строк уже так и поступила, 
оформив получение электрон-
ных чеков в супермаркетах се-
тей «Лента» и «Перекрёсток». 
Это заняло пару минут.

После получения бумажного 
чека его следует согнуть печат-
ной стороной внутрь, убрать в 
сумку, а потом тщательно вы-
мыть руки. Лучше не исполь-
зовать лосьон, санитайзер, 
крем для рук и другие средства, 
перед тем как прикоснуться к 
чекам.

Из-за того, что чеки делают 
из термобумаги, переработчи-
ки вторсырья отказываются 
принимать их — вместе с ма-
кулатурой сдавать их нельзя. 
Если их обнаружат в партии с 
чистой бумагой, то при пере-

работке вся она может испор-
титься. Поэтому подавляю-
щая часть чеков попадает на 
свалки.

В Новгородской области 
пока нет организаций, которые 
принимают чековую ленту, 
но тот, кто хочет, выход най-
дёт. Чеки можно складывать 
в конверт, а когда наберётся 
солидная партия, при удобном 
случае доставить её в пункт 
приёма. В Москве чеки прини-
мает компания «Собиратор», в 
Санкт-Петербурге —  магазины 
«Крупа» и B12 Zero Waste.

в термобумажной ленте, 
на которой печатают чеки, 
есть токсичные химические 
вещества – бисфенолы  
а или с.

Фото Фархада юСУПОВА
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тв-Программа с 18 По 24 аПреля

Понедельник 
18 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
(16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета» (12+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». «Притчи Иисуса Христа» 
(12+)
08.25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Николай Гумилев (12+)
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.05 «Цвет времени» (12+)
12.15 «Предки наших предков». «Ха-
зары. По следу писем царя Иосифа» 
(12+)
13.00 «Линия жизни» (12+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. За 
веру и Отечество» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 «Первые в мире». «Самоход 
Блинова» (12+)
17.45, 00.50 «Шедевры русской хоро-
вой музыки» (12+)
18.25 «Забытое ремесло». Фонарщик 
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи». «Всеволод 
Мейерхольд. Точка невозврата» (12+)
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
21.15 «Больше, чем любовь». Светла-
на Немоляева (12+)
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)
02.45 «Цвет времени». Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной» (12+)

нтв

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
(16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.30 Ново-
сти. Утро (16+)
06.10, 00.45 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
06.15, 00.50 «Дума. О главном» (12+)
06.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 00.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

09.00 Профилактика на канале НТ 
до 10.30
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35 Д/ф «Наша марка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии» (16+)
22.22 «СЫН» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 «Рождественские истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
10.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (6+)
13.10, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 «ЛЕГИОН» (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-тв

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТРОЯ» (16+)
03.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)
11.00 «Городское собрание» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых…» (16+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.25 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР». «Косми-
ческая мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)

матч-тв

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 Ново-
сти (16+)
10.05, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 «КРАЖА» (16+)
15.45, 05.10 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
19.15, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Рома» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Верона» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
02.00 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар) — «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Женщины. 1/4 финала (0+)

россия-24

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
21.00 «Вести. События недели» (12+)

домашний

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 00.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 01.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗвеЗда

05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леонова» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского озера» 
(16+)
21.25 «Загадки века». «Путь в «Са-
турн» Николая Андреева» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

Проект «служба 
посещений» 
подружил  
двух нин  
из маловишерского 
района – 
добровольца  
нину тихоновну  
и нину андреевну.

Нужны бабушки и дедушки
В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЛУЖБА ПО ПОИСКУ 
ДРУЗЕй ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ ЛюДЯМ

ОБЩЕСТВО
анна мельникова 

Так бывает, что, предоста-
вив услуги одинокому пожило-
му человеку — купив ему необ-
ходимые товары, лекарства, 
приготовив еду, убрав в доме и 
прочее, что прописано в догово-
ре, у социального работника не 
остаётся ни сил, ни возможно-
сти на разговор со своим подо-
печным.

Между тем именно дефицит 
общения более всего негативно 
сказывается на состоянии лю-
дей старшего возраста. Поэто-
му специалисты Новгородского 
отделения Российского Красно-
го Креста разработали проект 
«Служба посещений». Он реали-
зуется с 2018 года и к настояще-
му времени уже охватил восемь 
муниципальных образований 
в области. Его смысл — найти 
друзей пожилым людям, чтобы 
они почувствовали себя востре-
бованными.

— Согласно одному социо-
логическому исследованию по-
требность в общении, дефицит 
внимания у одиноких пожилых 

людей стоят на первом месте 
среди проблем, с которыми 
они сталкиваются, — рассказа-
ла заместитель председателя 
организации Анастасия КУЗНЕ-
ЦОВА. — Добровольцы проекта 
готовы уделить им своё время, 
чтобы выслушать, поговорить, 
выйти вместе с ними на про-
гулку, на какие-то мероприя-
тия, совершить поход в мага-
зин или просто пообщаться по 
телефону. При этом доброволь-
цы не получают никакого воз-
награждения.

Один из важных моментов 
проекта — продуманно обра-
зовать пару из участника про-
екта и добровольца на основе 
их общих интересов. Для этого 
сотрудники Красного Креста 
проводят соответствующее ан-
кетирование. 

По словам Анастасии, 
«Служба посещений» оказалась 
привлекательной для волонтё-
ров. Кстати, их возраст — от 18 
до 86 лет. Но обнаружилось, что 
сейчас их в проекте больше, чем 
тех, кому он должен помочь. 
Возможно, одинокие бабушки 
и дедушки, оказавшиеся на не-

сколько месяцев в изоляции 
из-за распространения корона-
вирусной инфекции, с недове-
рием относятся к благотвори-
тельным инициативам. Кроме 
того, и это понимают в Красном 
Кресте, у них присутствует страх 
стать жертвами мошенников.  
Поэтому тем, кого заинтересо-
вал проект, специалисты пред-
лагают позвонить на горячую 
линию организации по номеру 
8 (816 2) 63-22-01, где им дадут 
необходимые разъяснения.

случается, что  
в Паре Практически 
стирается граница 
«волонтёр — 
ПодоПечный», 
вместо неё 
Появляется 
ПоЗиция «Зрелая 
друЖба — 
вЗаимоПомощь».

Есть пример, когда служба 
дала возможность человеку 
после пережитого инсульта 

пройтись в сопровождении во-
лонтёра немного по улице, что-
бы начать своё восстановление. 
Впрочем, проект многое даёт и 
самим добровольцам.

— Меня привела в него 
личная история, — говорит 
27-летняя жительница Велико-
го Новгорода Ольга ФЕДИНА. 
— Умерли одна за другой мои 
бабушки. И мне было эмоцио-
нально тяжело, возникло ощу-
щение, что я не успела для них 
сделать что-то важное. Моей 
подопечной — 86 лет. Она — 
малолетний узник. Ребёнком 
её угнали в Германию. Но до 

сих пор для неё эта тема бо-
лезненна. Она помнит в под-
робностях, что пережила тогда 
её семья. В моей родне такого 
опыта не было. И поскольку я 
по образованию культуролог, 
он привлёк моё внимание. 
Прихожу к ней в гости по пред-
варительной договорённости. 
Мы разговариваем на самые 
разные темы. Она любит рас-
кладывать на стол свои бла-
годарности, грамоты, фотогра-
фии. И частенько, когда я уже 
оделась и стою у входной две-
ри, никак не можем закончить 
беседу.

Фото ОАУСО 
«Маловишерский 

КЦСО»



№ 14 (5157)        
13 апреля 2022 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

тв-Программа с 18 По 24 аПреля

вторник 
19 апреля

среда 
20 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Крым античный 
(12+)
07.05 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» (12+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». «Тайная вечеря» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.05 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного во-
ждя» (12+)
12.45 «Игра в бисер». Евгений Во-
долазкин. «Лавр» (12+)
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)

15.20 «Передвижники». Григорий 
Мясоедов (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
17.45, 00.55 «Шедевры русской хо-
ровой музыки» (12+)
18.25 «Забытое ремесло». Трубо-
чист (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи». «Ильф и Пе-
тров. Великие комбинаторы» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (12+)
23.10 «Нечаянный портрет». «Ва-
лентин Курбатов. Последние» (12+)
01.35 «Цвет времени». Караваджо 
(12+)

нтв

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопро-
сов ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Нов-
городское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» 
(16+)
22.22 «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЁ-
СТРЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(0+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
15.10 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

рен-тв

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МАВРИТАНЕЦ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «ДОКТОР И…» (16+)
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Обложка» (12+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Лю-
бовный ералаш» (12+)
00.25 «Прощание» (16+)
01.10 «Приговор» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

матч-тв

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 19.30, 23.45 «Все на Матч!» 
(12+)
09.05, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.25 «КРАЖА» (16+)
11.10, 03.00 «Матч! Парад» (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 «СПАРТА» (16+)
15.45, 17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
19.55 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Балтика» (Кали-
нинград) — «Динамо» (Москва) (0+)
21.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» — «Фрайбург» 
(0+)
00.50 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол — Д. Вегас. Д. Кудряшов 
— В. Мероро (16+)
02.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

03.30 «Правила игры» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Барселона» — 
«Бавария» (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

домашний

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 01.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (12+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗвеЗда

05.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 03.10 «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45, 14.05, 03.25 «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин  
СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)
02.50 «Хроника Победы» (16+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.05 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного на-
рода» (12+)
12.45 «Искусственный отбор» (12+)
13.30 «Забытое ремесло». Трубо-
чист (12+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная  
Иакинфа Бичурина» (12+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
17.45, 00.50 «Шедевры русской хо-
ровой музыки» (12+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». «Смерть Иисуса» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Почерк эпохи». «Александр 
Блок. «Сегодня я гений!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Острова». Станислав Ро-
стоцкий (12+)
21.30 «Власть факта». «Охранные 
отделения в Российской империи» 
(12+)
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (12+)
23.10 «Нечаянный портрет». «Ва-
лентин Курбатов. Последние» (12+)
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)

нтв

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращен-
ные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная ма-
ма» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Нов-
городское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 
(16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.50 «Рождественские истории» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЁ-
СТРЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.45 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
00.25 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «ДОКТОР И…» (16+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Обложка» (12+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУ-
ТА» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью». Слобо-
дан Милошевич (16+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)

матч-тв

06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55 Но-
вости (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.25 «СПАРТА» (16+)
11.10 «Матч! Парад» (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Рубин» (Казань) (0+)
16.55 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Алания» (Влади-
кавказ) — «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)
19.00 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Лейпциг» — «Унион» (0+)
00.50 Баскетбол. Парибет. Чемпио-
нат России. Премьер-лига. Женщи-
ны. Финал (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. Плей-офф (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» 
(12+)

домашний

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.20, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗвеЗда

05.05 «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 «ЗАЙЧИК» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания 
битвы под Москвой в ВОВ» (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Кубок Ка-
нады и Владислав Третьяк» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского» (12+)
02.50 «Хроника Победы» (16+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
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квоты  
на вылов рыбы 
распределяются 
путём аукционов.

Фото  
из архива  

«НВ»

ильмень — уникальный 
самовоспроизводящийся 
водоём. хочется, чтобы 
так было и впредь. 
Поэтому ни о какой отмене 
рыболовных участков 
речи не идёт. мы считаем, 
что поступаем правильно. 
По закону рациональное 
использование выше даже 
права собственности.

Дмитрий ГРАФОВ: 

«Отмены участков на Ильмене не будет»
ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРОФИЛьНОГО КОМИТЕТА ПРАВИТЕЛьСТВА ОБЛАСТИ — ЗА РАЦИОНАЛьНЫй  
И ПРОЗРАЧНЫй ЛОВ 

АКТУАЛьНО
василий дубовский

По данным за первый квартал ны-
нешнего года, в Ильмене выловлено 13 
тонн судака — самой ценной нашей про-
мысловой рыбы. Это вдвое больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
В плюсе — лов по всем видам, кроме 
щуки. А общий объём добытой рыбы с 
января по март составил 280 тонн. Или 
118% к 2021 году. 

Казалось бы, вывод очевиден: пой-
мали больше. Но… 

— Не всё так просто, — говорит нам 
председатель комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболов-
ства Новгородской 
области Дмитрий 
ГРАФОВ. — Краси-
вые цифры свиде-
тельствуют прежде 
всего о прозрачно-
сти — учтённый лов 
становится ближе к 
настоящему. 

Свой комментарий к сегодняшним 
цифрам он начинает издалека, напоми-
ная об изменениях в ФЗ-166 «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» и последовавшем за 
этим формированием новых рыболов-
ных участков. Такая работа была начата 
в 2019 году. Более 90% акватории Иль-
меня закреплено за пользователями: 57 
участков на конкурсной основе передано 
в пользование для осуществления про-
мышленного рыболовства. Это не зна-
чит, что ранее озеро являлось «общим и 
неделимым». Участки были давно, ещё 
в советское время. Но они концентриро-
вались в прибрежной зоне, не затрагивая 
центральную часть акватории. Промыс-
ловики разного статуса — СхК, КФх, ООО, 
ИП — одинаково относились к значитель-
ной части озера как к своей вотчине. Не-
которые из них по сей день выступают за 
«старый порядок». Мол, ещё деды наши 
так ловили, и всем было хорошо. А для 
контроля и рыбинспекции достаточно. 

— дмитрий сергеевич, изменениями 
в ФЗ-166 не диктовалась прямая необ-
ходимость формировать участки. ещё 

раз, почему регион пошёл именно по 
такому пути? 

— Основная цель — сохранение запа-
сов. Научно обоснованная цель. Мы и 
сами видим, что размерный ряд падает: 
раньше судака в 8–12 килограммов ве-
сом ловили гораздо чаще, чем теперь. 
Рыба не успевает расти. Заниматься 
увещеваниями людей, ориентирован-
ных на прибыль, — не самое перспектив-
ное дело. Да, если на водоёме не были 
сформированы участки, то можно было 
бы ловить без договоров пользования. 
И к чему это привело бы? Мы тщатель-
но проанализировали ситуацию. К 2019 
году она складывалась следующим об-
разом: на озере становилось всё боль-
ше пользователей, не имеющих квот на 
вылов судака. Но они же его ловили! 
Рыбацкий закон: «Где судак, там и мы!». 
В осеннюю путину все скапливались в 
определённых местах, сколько они там 
реально ловили — промысловые журна-
лы об этом молчали. 

— а сейчас? 
— Вернёмся к последней статистике 

— двукратный рост. 
— скажите, квота, она ведь тоже не 

панацея в борьбе за сохранение биоре-
сурсов? 

— Последние квоты распределялись 
путём аукционов. Как это делалось рань-
ше, вам могли бы пояснить в Росрыбо-
ловстве. Безусловно, с квотой на 400 
килограммов судака нельзя ловить кру-
глый год. Плавная двойка за один толь-
ко выход даёт 300 килограммов. Научно 
доказано! А у нас есть пользователи и с 
меньшими годовыми квотами на судака. 

— Это вроде пропуска в озеро? 
— Если называть вещи своими име-

нами, то напрашивается иное определе-
ние. Мы не можем отдать озеро кому-то 
на откуп, не можем не регламентиро-
вать. На данный момент существуют 
понятные правила игры: надо иметь 
договоры на пользование участком и 
биоресурсами. И обладать квотой на 
лов судака. Один участок — один поль-
зователь, который отвечает за соблюде-
ние квоты, организацию работ, безопас-
ность и т.д.

немаловажно,  
что руководители  
и предприниматели стали 
легализовывать своих 
работников. а учтённый  
лов и рабочие места —  
это налоги.

— и в каком размере? 
— По нашим данным, на Ильмене — 

более ста рыбаков. Промысловый лов 
приносит бюджету порядка 6 миллио-
нов рублей налогов. 

— а сколько, по-вашему, может 
быть неучтёнки? 

— Мы проводили анонимный опрос 
среди 29 пользователей, осуществляю-
щих добычу на Ильмене. Некоторые от-
вечали, что превышения разрешённого 
объёма вылова нет. Но кто-то отвечал, 
что есть. Назывались даже примерные 
параметры. Вплоть до такого — в 10 раз! 
Это, конечно, вряд ли. Но объём вероят-
ного перелова — миллионы и миллионы 
рублей. И это только по судаку! 

— Придёт время, и срок действия 
договоров пользования истечёт. что 
тогда? 

— Конкурсы. Критерии отбора из-
вестны: освоение объёмов лова, нали-
чие собственной переработки, создание 
рабочих мест. Но существует инерция: 
время от времени раздаются заявления 
и пишутся письма с тем, чтобы вернуть-
ся к старым добрым временам. Вслед-
ствие этого часть промысловиков не 
готова конкурировать, не настроена на 
развитие. 

— и на переработку, являющуюся 
одним из критериев выхода на конкурс? 

— У 17 пользователей она сегодня 
есть. Но это в основном вялка. Рас-
ширения ассортимента нет. Промыслу 
предлагалось создать современную пе-
реработку, найти возможность для гос- 
поддержки. Обсуждали создание рыбо-
приёмных пунктов. Ветслужба обещала 
помощь. Нет, говорят, неудобно, кому-то 

будет далеко. Всё это — отговорки. Не 
хотят люди «светить» доходы. хотят 
просто ловить и продавать. Это разве 
не прошлый век? 

— но у них есть своя аргументация. 
вот, говорят, рыба на месте не стоит. 
как тут не заступить за межу? 

— Послушайте, когда люди ловят 
рыбу десятилетиями, наверное, у них 
есть понимание, когда она будет на их 
участке. Есть участки на земле, в лесу 
— почему их не должно быть на таком 
большом водоёме, как Ильмень? Поче-
му охотники не приходят к нам с жало-
бами на границы своих угодий: звери, 
что, не мигрируют? Чтобы выловить 
свою квоту, рыбаку не надо быть в озере 
круглый год. Однако вопрос о сезонной 
занятости, о каком-то другом приработ-
ке даже не обсуждается. Какое сель-
ское хозяйство?! Вы что?! Мы рыбаки! 
Не хотите развиваться — дайте другим. 
Раньше или позже они придут — другие. 
Возьмут кредит, поставят заводик, нач-
нут принимать рыбу, будут платить лю-
дям по-белому. Рыбак — тот, кто ловит 
своими руками, — не пострадает. Ему 
как профессионалу нужна стабильность, 
нужен нормальный заработок. Вопросы 
тут — к организаторам бизнеса. 

— два-три года — не такой уж зна-
чительный срок, чтобы радикально 
изменить ситуацию, чтобы снова стала 
чаще попадаться крупная рыба. и всё 
же, есть ли заметные позитивные из-
менения с точки зрения сохранности и 
приумножения рыбных запасов? 

— Каждую осень наука выполня-
ет съёмку. На основании полученных 
данных делается прогноз возможного 
изъятия. Были годы, когда без ущерба 
для озера можно было выловить менее 
50 тонн судака. И если прогноз на 2024 
год составляет 94 тонны, то, наверное, 
это говорит, что мы — на верном пути. 
Запасы уже позволяют увеличить объём 
лова. Промысловики от этого только вы-
играют: у всех пропорционально увели-
чится квота. И рыболовы-любители бу-
дут не внакладе. К слову, меньше стало 
сигналов от них относительно каких-ли-
бо нарушений. Не должно быть никакого 
антагонизма между профессионалами и 
любителями. Рыбак-любитель должен 
иметь возможность поймать на удочку 
судака. Ведь живём у озера и рыбы не 
видим. Проще же увезти и продать её 
там, где достаток выше.
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Задача «кванториума» — найти талантливых ребят именно для технического 
творчества.

Фото vk.com/kvantorium53

все спикеры, приходящие 
к нам с лекциями 
и выступлениями, 
отмечают, что наши 
дети — необыкновенные, 
особенные. они 
раскрепощённые, 
заинтересованные, готовые 
задавать вопросы, замечать 
детали, вести диалог.

Индикатор, он же трамплин
НОВГОРОДСКИй «КВАНТОРИУМ» СТАВИТ ГЛОБАЛьНЫЕ ЗАДАЧИ И СПРАВЛЯЕТСЯ С НИМИ

ОБРАЗОВАНИЕ
мария клаПатнЮк

Уже четыре года на Новгородчине 
работает детский технопарк «Квантори-
ум» — пространство для технического 
творчества подростков и молодёжи. Его 
задачи — популяризация технических 
специальностей, развитие навыков ин-
женерного мышления, планирования и 
командной работы.

Каждый «Кванториум» уникален 
своими методиками и способами реа-
лизации поставленных целей. Отличи-
тельная черта новгородского детского 
технопарка — интеграция процессов, 
происходящих внутри «Кванториума» с 
образовательной, инженерной и произ-
водственной отраслями Великого Нов-
города.

Как удалось выстро-
ить полезный диалог и 
кто от этого выиграл, в 
интервью «НВ» расска-
зала Танзиля САРЫЧЕ-
ВА, директор новгород-
ского «Кванториума». 

— танзиля мусаевна, по сути, «кван-
ториум» — это одна из организаций до-
полнительного образования. но, если 
можно так выразиться, организация 
нетипичная. Под допобразованием мы 
привыкли понимать что-то творче-
ское…

— Или спортивное. Сейчас, к сча-
стью, на государственном уровне про-
явилось повышенное внимание к до-
полнительному образованию именно 
технической направленности. Раньше 
эту нишу действительно заполняли 
кружки авиа- и судомоделизма и со-
всем немного — робототехники. Ко-
нечно, каждое из направлений хорошо 
само по себе, но ими дополнительное 
образование не исчерпывается. А най-
ти талантливых ребят именно для тех-
нического творчества крайне сложно. 
По статистике, из всех детей в допол-
нительном образовании им могут зани-
маться только 2–3 процента. 

— нет талантов? Почему так мало?
— Большие требования к базовым 

знаниям, но в том числе и слабая ма-
териальная база. «Кванториум» в этих 
условиях стал ресурсным центром 
технической и естественно-научной 
направленностей Новгородской об-
ласти. В настоящее время более 3000 
детей из 12 муниципальных районов и 
Великого Новгорода занимаются науч-
но-техническим творчеством на базе 
мобильного и стационарного «Кванто-
риумов».

— то есть «кванториум» смог поста-
вить перед собой глобальные цели?

— Школа даёт ребятам базовые 
знания, а наша задача — творческое 
развитие. Базовые знания по физи-
ке, математике, химии кванторианцы 
выводят в проекты. Делают то, в чём 
на практике применяются фундамен-
тальные знания. «Кванториум» в иде-
але — площадка для профориентации. 
Здесь подростки — и лаборанты, и ин-
женеры, и биологи, и программисты. 
Кстати, в Атласе новых профессий каж-
дый год появляется что-то необычное, 

например, оператор квадрокоптеров, 
программист квадрокоптеров, юрист 
квадрокоптеров. Поэтому если раньше 
необходимостью для образованного 
молодого человека были знания рус-
ского языка и математики, то сейчас к 
ним добавилось умение программиро-
вать, потому что масса профессий за-
вязана на цифровых технологиях.

в «кванториуме» ребята 
ищут себя, нащупывают 
свой интерес, чтобы  
в дальнейшем осознанно 
получить профессию. есть 
дети, что закончили в наших 
стенах сразу несколько 
квантумов. и продолжают 
поиск.

Мы не конкуренты учреждениям про-
фессионального образования. Наобо-
рот, мы готовим для них определивших-
ся абитуриентов.

— а как вам самим, наставникам 
«кванториума», удаётся постоянно на-
ходиться на острие и в тонусе? 

— Наши педагоги ежедневно 2–3 
часа уделяют самообразованию. При 
этом у наставников на федеральном 
уровне есть тьютор, который сопро-
вождает их по всем направлениям 
«Кванториума». Это даёт уверенность и 
чувство плеча. К тому же мы — уникаль-
ный «Кванториум», пока единственный 
в стране, который помимо прочего яв-
ляется и ресурсным центром. То есть 
наше министерство образования опе-
редило федеральные события. Вообще 
развитие ресурсных центров на базе 
«Кванториумов» было озвучено как за-
дача на декабрь 2021 года. А у нас уже 
с января 2021 года велась эта работа. 
Сейчас в области есть два мобильных 
«Кванториума». Наши ребята, шесть 
педагогов-наставников, обучают пре-
подавателей «Точек роста» в регионе 
и педагогов допобразования. Мы про-

водим подготовку учителей, чтобы они 
могли на должном уровне представить 
детей на наших мероприятиях: конкур-
сах технической направленности и ха-
катонах. 

— а педагоги из районов как воспри-
нимают такие семинары: как возмож-
ность или повинность?

— В разных районах области по-раз-
ному. Нужно искать подходы. Иногда 
может действовать и материальная 
составляющая. Почему нет? С января 
2022 года мы снова объезжаем рай- 
оны, проводим встречи, где наставники 
рассказывают о программах «Кванто-
риума» и его успехах. До мая, думаю, 
посетим все муниципалитеты. Прак-
тика показывает, что у нас — возраст-
ные слушатели. В основном педагоги 
старше 55 лет. И нам отрадно видеть, 
что именно эти слушатели курсов под-
нимают направление у себя на местах, 
вдыхают жизнь в «Точки роста» и при-
возят к нам детей на соревнования. 
Наши педагоги-наставники учитывают 
начальный уровень школьных учителей 
и преподносят материал как раз так, 
чтобы всем было понятно. Первые два 
занятия направлены на снятие страха. 
Начинаем с простого: насколько хоро-
шо пользователь владеет смартфоном. 
Остальное не сложнее. 

— дети более активны в этом плане?
— Кстати, именно благодаря работе 

педагогов мобильных «Кванториумов» 
многие дети стали победителями все-

российских мероприятий. В основном 
это направления «Промробо» и «Пром-
дизайн». Постепенно подтягивается 
IT-направление. Уже после первого года 
работы мобильных «Кванториумов» в 
районах Новгородской области педаго-
ги сделали вывод, что дети раскрылись 
с новых сторон. Для многих учителей 
это был нонсенс. Они не видели в уче-
никах особого потенциала. А потом ока-
залось, что ребёнок на всероссийском 
уровне может показывать результаты 
по программированию, робототехнике. 
Это стало открытием, поскольку в шко-
ле ребёнок ни в каком учебном предме-
те особо себя не проявлял.

— Почему так происходит?
— Просто потому, что 3D-моделиро-

ванием или робототехникой в школе не 
занимаются. На практике же выходит, 
что, погружаясь в эти направления, дети 
могут показать себя. Но есть и обратная 
сторона: начиная обучаться в «Кванто-
риуме», дети понимают, чего недобрали 
в школе, и имеют возможность это на-
верстать, у них повышается мотивация 
изучить основную программу. Ребята 
потом и в школе показывают более вы-
сокие результаты.

— а ведь воспитанники стационар-
ного «кванториума» помимо вводного 
курса могут пройти ещё и углублённый, 
проектный модули?

— Наши ребята просто получают хо-
рошую возможность пробовать и пока-
зать себя. «Кванториум» — это индика-
тор, который проявляет у них таланты. 
К примеру, в середине апреля в «Кван-
ториуме» пройдёт областной этап все-
российского конкурса «Большие вы-
зовы». Финальная встреча собирает 
школьников в сочинском «Сириусе». 
В прошлом году один из наших воспи-
танников ездил на финал. В этом году 
он несколько отошёл от проектов: го-
товится к выпускным школьным экза-
менам. Но очевидно, что для него уже 
открыто немало дверей. Также в про-
шлом году в Олимпиаде, где участво-
вало 160 команд, в финальной десят-
ке оказались сразу две новгородские 
команды. Такое случилось впервые 
не только для новгородцев, но и для 
олимпиадного движения «Квантори-
ума» в целом: в числе лучших — сра-
зу две команды из одного региона! А 
ведь помимо двух выстреливших у нас 
были ещё участники. И все они, как 
только отбор прошёл, снова начали 
готовиться к следующему году. В этом 
соку полезно и необходимо поварить-
ся всем. 

— то есть «кванториум» — это не 
только индикатор, но ещё и трамплин?

— Для тех, кому есть что продемон-
стрировать, — безусловно! События 
последнего времени показывают, что  
стране нужны технические специали-
сты, IT-специалисты, инженеры вы-
сокого уровня. Большинство крупных 
корпораций сейчас проводят акселера-
торы для старшеклассников, заранее 
подбирая для себя персонал. Поэтому 
остаться незамеченным, обладая знани-
ями в перспективных сферах, у ребят не 
получится.



Больше, чем игра  
В НОВГОРОДСКОМ «КВАНТОРИУМЕ» ПРОШЛИ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕхНИКЕ

РЕПОРТЁР
анна мельникова

После ковидных ограниче-
ний огромное количество де-
тей, собравшихся в минувшие 
выходные в новгородском 
«Кванториуме», видеть было 
непривычно. 

И всё же атмосфера сует- 
ливости школьников, дер-
жащих в руках самодельные 
машинки-роботы, вызывала 
приятные эмоции. В Великом 
Новгороде после двухлетнего 
перерыва состоялись област-
ные соревнования по робото-
технике «РобоДебют-22». 

За Пределы ринга
Согласно номинациям про-

странство «Кванториума» орга-
низаторы поделили на шесть 
площадок. Пожалуй, те, где 
развернулись «механическое 
сумо» и «интеллектуальное 
сумо», оказались самыми зре-
лищными. Смысл состязаний 
заключался в том, чтобы один 
робот вытолкнул с ринга друго-
го.  Только для «механического 
сумо» юные конструкторы в воз-
расте до 10 лет должны были 
собрать машинки, которые бы 
ехали на противника и при этом 
сами бы не развалились. А в 
«интеллектуальном» — более 
продвинутой версии — роботам 
требовалось придумать ещё и 
программную начинку, чтобы 
механизмы по датчикам нашли 
друг друга и устроили борьбу. 
Это задание выполняли школь-
ники постарше.

— Нужно, чтобы робот не 
упал и имел хороший перевес. 
Мы с Мишкой свою машину бы-
стро собрали. С соперниками не 
общаемся, но их идеи подсма-
триваем, — признался второ-
классник Андрюша и задал мне 
со знанием дела вопрос: — Как 
вы думаете, что сильнее — трак-
тор или легковая машина?

Я поддаюсь: «Конечно, лег-
ковушка».

— А вот и неправильно, 
— вступил в диалог его друг 
Миша. Мальчики нисколько не 
сомневались в своей победе. — 
Важно рассчитать вес. Если ро-
бот будет больше килограмма, 
жюри его до ринга не допустит.

Действует строгий регла-
мент, пояснили они. Обрисо-
вывая детали соревнования, 
дети рассказали, что хотят в 
будущем стать инженерами и 
программистами. А Андрюша 
добавил, что мечтает сделать 
такое оружие, чтобы люди на-
всегда перестали воевать.

Первые роботы
За подготовкой ребят — а 

перед выступлением они ис-
пытывали свою модель на 

колёсиках в спарринге с дере-
вянной коробкой — наблюдал 
педагог, руководитель кружка 
по робототехнике «Робосфе-
ра» при 31-й школе Андрей 
Григорьевич ВАСИЛьЕВ. Кро-
ме Миши и Андрюши, он при-
вёл ещё троих своих воспи-
танников.

— С первого занятия дети 
начинают любить робототех-
нику. Она развивает творче-
ское мышление. Бывает, что 
ребёнок предлагает такое 
решение, которое я сам могу 
и не заметить, хотя оно вро-
де бы лежит на поверхности. 
Стараемся экспериментиро-
вать, — улыбнулся преподава-
тель. — В прошлом я работал 
инженером в «Транснефти». 
И какие-то общие принципы 
работы автоматики крупного 
производства можно проде-
монстрировать детям на кон-
структоре.

На своих занятиях Анд- 
рей Григорьевич использует 
«Лего». Объяснил, что выбор 
пал на этот конструктор, по-
скольку он получил широкое 
распространение и к нему 
можно найти больше образо-
вательных программ, чем к 
отечественным аналогам. Но 
и российские наборы, по его 
словам, тоже замечательные, 
но на них лучше перейти тем, 
кто в робототехнике уже не 
новичок.

«рободебЮт» 
ПоЗиционирует 
себя как 
мероПриятие, 
где школьники 
могут ПокаЗать 
свои Первые 
достиЖения  
в робототехнике.

В конце года «Квантори-
ум», как правило, проводит 
ещё одни соревнования, где 
участвуют дети и подростки 
уже с опытом технического 

моделирования. И, по наблю-
дениям заведующего отделом 
технического направления 
новгородского «Кванториума» 
Антона ЗЕЛЕНОВА, это одни и 
те же участники:

— Робототехнические со-
ревнования — одни из самых 
популярных среди новго-
родских школьников. В этих 
участвуют более 100 юных 
робототехников. На них при-
ехали дети из Боровичей, 
Мошенского, Батецкого, Ста-
рой Руссы, Марёва, Малой 
Вишеры, Окуловки, Демян-
ского района. Для нас важ-
но, что и педагоги из разных 
муниципальных образований 
области на нашей базе мо-
гут обменяться своими на-
работками, контактами. Для 
соревнований формируются 
и команды «Кванториума». 
Но это абсолютно не гаран-
тирует, что они займут места 
победителей и призёров. Бы-
вает, что становятся лучши-
ми школьники, которые у нас 
выступают впервые, но с вы-
соким уровнем мотивации.
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Поедет машина – считай, полдела сделано.                                                        Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

самый опытный судья новгородских робототехнических 
соревнований – учитель информатики андрей николаевич иванов.

воспитанники «робосферы» андрюша и миша, кстати, заняли 
первое место в своей номинации.

больше 
соревнований, 
выше мотивация

Как отмечают организато-
ры, ставить цель в проекте и 
добиваться её — это тоже свое- 
образный показатель готовно-
сти детей к взрослой жизни. 
Робот — не просто игрушка, его 
создание стимулирует моторику 
рук, учит критически мыслить.

— В номинации «Лабиринт» 
участвует моя команда из Лыч-
ковской школы, которая занима-
ется в мобильном «Кванториуме», 
— сообщил педагог дополнитель-
ного образования Дмитрий ВА- 
СИЛьЕВ. — Приятно видеть, ког-
да мои воспитанники следуют не 
по инструкции, а привносят свои 
идеи, спорят, думают головой.

Что хорошо в робототехни-
ке, за что она нравится детям, 
так это то, что сразу можно 
увидеть результат затраченных 
трудов. Не поехала машинка 
или ещё на старте упёрлась в 
стену лабиринта — вот и невер-
ное решение. Ребёнок от рас-
стройства сжимает губы.

Судья, руководитель Центра 
дополнительного образования 
«Компьютерная Школа», учитель 
информатики и родоначальник 
городских соревнований по ро-
бототехнике Андрей ИВАНОВ, по-
делился своими мыслями:

— Подобные соревнования 
дают возможность детям вый-
ти из зоны комфорта, чтобы у 
них появилось желание посо-
стязаться потом на всероссий-
ском, международном уровнях. 
И новгородцы несколько раз 
побеждали на международном 
фестивале «РобоФинист». К со-
жалению, из-за пандемии, когда 
нельзя было собирать детей и 
проводить соревнования, прои-
зошёл спад в развитии робото-
технического творчества. И это 
видно на качестве нынешних 
выступлений. Между тем необ-
ходимо постоянно участвовать 
в конкурсах, турнирах. Наша за-
дача состоит в том, чтобы вовре-
мя зацепить интерес ребёнка к 
техническим специальностям. И 
самый благоприятный для этого 
возраст — 10–13 лет. Инженеры 
сами по себе не появятся.
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ангусов круглогодично содержат на вольном выпасе.
Фото из личного архива Олега БОНДАРЕВА

еда для бычков выращивается без применения минеральных удобрений.
Фото из личного архива Олега БОНДАРЕВА

Проект на вырост
В ДЕРЕВНЕ ЛУГСКО БАТЕЦКОГО РАйОНА ОТКРОЕТСЯ НОВЫй ЦЕх СЕЛьхОЗКООПЕРАТИВА «БИФ»

хорошей новости осталось ждать не дольше конца апреля. и это 
значит, что при всех известных трудностях для нашей экономики 
агросектор продолжает развиваться.

АПК
василий дубовский

Цех по убою и переработке мяса 
крупного рогатого скота — современное 
производство, отвечающее всем эколо-
гическим требованиям. Главный плюс 
проекта — устранение препятствий на 
пути от производителя к потребителю. 
Свой качественный продукт — охлаж-
дённое, упакованное мясо — СППК сам 
же и реализует.

При выходе 
на ПроектнуЮ 
мощность цех будет 
Перерабатывать  
800–1000 голов крс в год. 
в весе Это 500–600 тонн.

СТРОИТЕЛьСТВО осуществлялось 
при поддержке государства. Выи-

гранный кооперативом грант в размере  
3 млн рублей составляет почти четверть 
от общей суммы потраченных средств. 
Доля господдержки могла быть и выше, 
однако по ходу дела значительно вырос-
ли цены на строительные материалы.

— Только бетон не подорожал, — 
уточняет председатель СППК «БИФ» 
Олег БОНДАРЕВ.

На естественный вопрос, в чём се-
крет такой финансовой прочности бето-
на, он с улыбкой добавляет:

— А мы его раньше залили!
Руководителя кооператива можно 

понять — всё уже позади. Цех — вот он. 
Совсем скоро будет начата переработка 
на собственных мощностях. Бесспорно, 
это очень важный этап развития.

Джинсы, рубашка, галстук — не фер-
мерский, что ли, вид у Олега Сергеевича. 
Какой-то новой генерации хозяин. Отшу-
чивается, мол, пойду на ферму — обяза-
тельно обую сапоги.

Человек он молодой, ещё несколько 
лет назад так и вполне городской. До-
вольно долго жил в Питере. Финансист 
— был занят в банковской сфере. Что в 
мегаполисе-то не так?

— Да всё там, наверное, так, — отвеча-
ет Олег. — Но для меня лично прежде все-
го это был опыт и это была возможность 
утвердиться в том, к чему меня влекло по 

природе. Ещё с университетской скамьи, 
а в общем-то и того раньше. Я не из тех, 
кто сельского хозяйства в глаза не видел. 
Мой дед был председателем колхоза. 
И когда я в детстве гостил в деревне, он 
часто брал меня с собою в поля. Выходит, 
дедово воспитание во мне и победило.

КОГДА Олег Бондарев стал строить 
планы о своём агробизнесе с фермой, 

в Ленобласти оказалось непросто найти 
свободную нишу. Какое животноводство 
без собственной кормовой базы? Нужна 
земля, и довольно приличные площади. 
Поиск привёл на Новгородчину. Конкрет-
но — в Батецкий район. В бывшие колхоз-
ные владения, к 2015 году являвшие со-
бою замечательное место для желающих 
начинать с чистого листа. Ни одного про-
изводственного объекта, который можно 
было бы как-то приспособить. Правда, 
неподалёку стоит бывшая молочная 
ферма. И толку? Рядом с жилыми дома-
ми — какое животноводство? Тем более 
— мясное. Нужен простор. Абердин-ан-
гусская порода переносит холода, к зиме 
шерстяной покров животных увеличива-
ется — чем не зубры? Их круглогодично 
содержат на вольном выпасе. Ставят 
только ветрозащитные панели — пургу 
никто не любит.

Кооперация — это тоже была идея 
Бондарева. Ведь вместе легче разви-

ваться. Сегодня в СППК «БИФ» — 15 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Соседи 
— из Батецкого, Шимского и Новгород-
ского районов. Существует кооператив 
с 2017 года. По меркам сельского хозяй-
ства — довольно малый срок. Тут вложе-
ния окупаются годами.

— С самого начала, строя бизнес, 
нужно было строить мост — прямой путь 
от производства к рынку, — говорит 
Олег Бондарев. — Нужна стабильность, 
основанная на качестве продукции и до-
верии потребителя.

НА ВЫРОСТ есть ещё один интересный 
проект, связанный с агротуризмом. 

Ведь одна из возможностей популяри-
зировать продукцию — приглашать лю-
дей к себе в хозяйство. Чтобы они могли 
сами посмотреть, как тут всё устроено, 
как содержатся животные, как произво-
дятся корма. 

К слову, фишка СППК — натуральная 
продукция. Еда для бычков выращи-
вается без применения минеральных 
удобрений, не используются кормовые 
антибиотики… В связи с акцентом на ор-
ганические технологии продукция стоит 
выше среднего — это да.

агроФестивали — 
локальный Проект  
в рамках главного.  
в Прошлом году  
на такое мероПриятие 
съехалось около  
250 гостей.

— Жителям мегаполиса реально ин-
тересно побывать на ферме, — расска-
зывает Олег Бондарев. — Как правило, 
это наши клиенты или их знакомые. Как 
проходит фестиваль? Живо. Музыка, бар-
бекю, игры, экскурсия, конечно. Детишки 
могут побаловаться на сене. Есть возмож-
ность прокатиться на тракторе. В этом 
году хотим расширить программу — при-
гласить фермеров, которые производят 
молочные продукты, сыр, мёд. Самое ин-
тересное, что для многих всё это — удив-
ление и открытие. Даже для новгородцев. 
Говорят: «Мы и не знали, что у нас в об-
ласти такое делают!». хотя бы немножко, 
но мы меняем представление о сельском 
хозяйстве. Само собою, это отражается и 
на отношении к нашей продукции. 

Даже дом, а Олег собрался строить-
ся, приобретя участок рядом с произ-
водством, и тот будет встроен в концеп-

цию агротуризма. Надо сказать, что и с 
точки зрения личного быта Бондарев — 
необычный фермер. По выходным ездит 
в Москву к семье, у него — жена и двое 
детей. Супруга, по его словам, относит-
ся с полным пониманием к тому, какое 
направление в бизнесе он себе избрал. 
Дело нелёгкое, но стоящее.

— Мы же — современные люди, — го-
ворит Олег. — Всегда были те, кого из 
города тянуло на село. Сегодня гораздо 
проще осуществить свою мечту. Можно 
же работать дистанционно. И смысл 
сидеть в каменном мешке? У нас в де-
ревне Интернет ловит шикарно. Можно 
айтишников приглашать на жительство.

ПОКА глава кооператива, когда не 
выходные, живёт… на ферме. Да,  

обустроил себе «подсобочку». Жить 
можно и нужно:

— В животноводстве, если хочешь ре-
зультата, надо контролировать процесс 
по максимуму.

А появится дом — семья станет чаще 
бывать по месту работы мужа и отца. 
Дом есть дом, что говорить.

— Похоже, что из этой колеи вы вы-
ходить уже не планируете?

— Могу совершенно определённо 
сказать, что этим делом готов занимать-
ся до конца жизни, — отвечает Олег.

Потом он рассказывает, что надо ещё 
работать и работать, чтобы прибавить по 
основным показателям. Ну, процентов 
20–30 точно. По численности маточного 
поголовья, по урожаю с зернового поля. 
Надо углублять переработку: делать по-
луфабрикаты, деликатесы, сыровяленую 
продукцию, погружаться в технологии. 
Было бы неплохо на тех же принципах ор-
ганических технологий сформировать на 
базе кооператива в Лугско производство 
мяса птицы и яйца.

— Государство поддерживает сель-
хозпроизводителя, кредитная политика 
стабильная — ставки не повышены. Си-
туация пока устойчивая, можно рабо-
тать. В данных условиях очень важно, 
что мы используем в основном россий-
скую и белорусскую технику. Так что 
запчасти найдём, топливо у нас есть, а 
со всем остальным разберёмся. Глав-
ное, чтобы и у населения было всё в по-
рядке с доходами.

И в итоге? 
— В итоге всё будет хорошо, — заклю-

чает Олег Бондарев.
Причём, напомним, это будет ещё до 

конца апреля.

новгородская 
область

Председатель сППк «биФ»  
олег бондарев
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тв-Программа с 18 По 24 аПреля

четверг 
21 апреля

Пятница 
22 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.45 Д/ф «История группы Вее Gееs: 
Как собрать разбитое сердце» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
03.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва шаляпин-
ская (12+)
07.05 «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы» (12+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Воскресение» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
11.50 «Забытое ремесло». Фонарщик 
(12+)
12.05 «Предки наших предков». «Мао-
ри. Связанные одним прошлым» (12+)
12.45 «Власть факта». «Охранные от-
деления в Российской империи» (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (12+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Петро-
павловск-Камчатский (12+)
15.35 «Энигма». Айдар Гайнуллин (12+)

16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (12+)
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 
(12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Линия жизни» (12+)
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (12+)
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)
23.10 «Нечаянный портрет». «Вален-
тин Курбатов. Последние» (12+)
00.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ» (12+)
01.10 «Шедевры русской хоровой му-
зыки» (12+)

нтв

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (16+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий». Ва-
лерий Сюткин (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВОТ ТАКАЯ МУ-
ЗЫКА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О главном» 
(12+)
20.30, 01.05 «Вместе с наукой» (16+)
22.22 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 «Рождественские истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 «ИЗГОЙ» (12+)
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
01.25 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

рен-тв

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
21.45, 23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
00.10 «ПОДАРОК» (16+)
02.05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Женская логика. Фактор бес-
покойства» (12+)
09.35, 11.50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.10, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы». 
«Жизнь как песня» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Актерские судьбы» (12+)
01.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
02.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

матч-тв

06.00 Д. Белтран — Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Новости 
(16+)
08.35, 18.30, 21.45 «Все на Матч!» 
(12+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 «Матч! Парад» (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.30 Смешанные единоборства.  
Р. Эрсель — А. Садикович. С. Санделл 
— Д. Бунтан. One FC (16+)
18.00, 03.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства.  
С. Миочич — Д. Кормье. UFC (16+)
00.50 Баскетбол. Парибет. Чемпио-
нат России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал (0+)

02.00 Гандбол. Россия-1 — Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» 
(12+)

домашний

06.30, 04.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 01.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 «Предсказания: 2022» (16+)

ЗвеЗда

05.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
07.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к про-
рокам» (16+)
10.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 «СЛЕ-
ПОЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
00.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
02.55 «Оружие Победы» (12+)
03.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва романти-
ческая (12+)
07.05 «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас» (12+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Смерть Иисуса» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50, 16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.05 «Предки наших предков». «Ма-
ори. Дети Хаваики» (12+)
12.45 «Острова». Станислав Ростоц-
кий (12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь» (12+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». «Борну-
ковские камнерезы» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)

17.45, 00.50 «Шедевры русской хоро-
вой музыки» (12+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Воскресение» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи». «Майя Плисец-
кая. Великая Майя!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». «Счастье — это когда тебя пони-
мают» (12+)
21.30 «Энигма». Айдар Гайнуллин (12+)
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)
23.10 «Нечаянный портрет». «Вален-
тин Курбатов. Последние» (12+)
02.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
«Крик» (12+)

нтв

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «ПЁС» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 17.25, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.40, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2» (16+)
12.00 Послание губернатора Новго-
родской области Андрея Никитина. 
Прямая трансляция (16+)
13.10 Д/ф «Крылатый космос» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
11.55, 02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
14.10 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

рен-тв

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «МЭВЕРИК» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» (18+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «ДОКТОР И…» (16+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
10.50 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 02.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» (16+)
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы». «Кри-
минальный талант» (12+)
00.25 Д/ф «Удар властью». Импич-
мент Ельцина (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-
ны Синей бороды» (16+)
01.50 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли». «Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)
05.20 «Как отдыхали вожди» (12+)

матч-тв

06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.35, 23.30 «Все на Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 «Матч! Парад» (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom. 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал (0+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
(0+)
16.00, 17.40 «РАСПЛАТА» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный чем-
пионат России. «Финал 8-ми». Фи-
нал (0+)
20.55 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/2 финала. Жеребьёвка (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

00.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев — Р. Джонс. Д. Лебедев — С. 
Сильгадо (16+)
02.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» (12+)
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

домашний

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 01.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (12+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗвеЗда

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 02.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Афганистан. 
Советский спецназ против моджахе-
дов» (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
03.35 «Хроника Победы» (16+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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суббота  
23 апреля

воскресенье 
24 апреля

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима (12+)
14.30 «МУЖИКИ!..» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал, у меня нет недостатков?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Пасха Христова. Трансляция бо-
гослужения из храма Христа Спасите-
ля (12+)
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
10.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 «Вести» 
(12+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима (12+)
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВА-
НИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (16+)
23.30 Пасха Христова. Трансляция Пас-
хального богослужения из храма Хри-
ста Спасителя (12+)
02.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

культура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Возвращение блудно-
го попугая» (0+)
07.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

09.40 Д/ф «Звезды о небе». Илзе Лие-
па (12+)
10.10 «Неизвестные маршруты России». 
«Карелия. От Кеми до Паанаярви» (12+)
10.50 «МОНОЛОГ» (12+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо» (12+)
13.15 Д/ф «Звезды о небе». Наталия На-
рочницкая (12+)
13.45 «Рассказы из русской истории» (12+)
14.35 «Хор Московского Сретенского 
монастыря» (12+)
15.35 «Острова». Павел Луспекаев (12+)
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
17.55 Олег Погудин. «Золотой век» (12+)
19.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)
21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Сергей Рахманинов. Симфония 
№ 2 (12+)
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме» (12+)
00.55 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
02.30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха» (12+)

нтв

05.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.40 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.15 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима (12+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/ф «Неведомые чудовища на 
Земле» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

нт

06.00, 12.15 «Моё родное». «Еда» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СУПЕРГЕРОИ» (12+)
11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ДОМ НА ДЮНАХ» (16+)
14.45 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ» (16+)
16.25, 03.30 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.00 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.22, 04.30 «ДЖОКЕР» (16+)
23.20 Прямая трансляция Пасхально-
го Богослужения из Софийского собо-
ра (0+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 «АКВАМЕН» (12+)
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
01.45 «ИЗГОЙ» (12+)
03.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-тв

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.55, 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.25 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

твц

05.45 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
17.30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Специальный репортаж» (16+)
23.55 «Девяностые». «Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.35 «Девяностые». «Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (16+)
02.00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью». Слободан 
Милошевич (16+)

матч-тв

06.00 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев — М. Браун. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и IBF (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30, 03.55 
Новости (16+)
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(12+)
09.15 «МАТЧ» (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) — «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
13.55, 00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
16.25 Д. Белтран — Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC (16+)
17.25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 
Финал (0+)
19.25 Футбол. «Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Унион» (0+)

04.00 Смешанные единоборства. А. Ле-
мос — Д. Андрадэ. UFC (16+)

домашний

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
14.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
05.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗвеЗда

04.50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
06.30, 08.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
09.40 «Война миров». «Битва танковых 
асов» (12+)
10.25 «Улика из прошлого». «1941. Поче-
му минировали столицу: рассекречен-
ные материалы» (16+)
11.05 «Загадки века». «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго и его же-
ны» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». Новокузнецк — 
Шерегеш (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». Отборочный 
тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ОСТРОВ» (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (16+)

нт на отр

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

Первый канал

05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
06.45 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.55 «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 
(12+)

россия-1

05.30, 03.15 «МОЛОДОЖЁНЫ» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

культура

06.30 «Лето Господне». «Воскресе-
ние Христово. Пасха» (12+)
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Аленький цветочек» (0+)
08.10 «ЛЮБОЧКА» (12+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (12+)

10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(12+)
11.25 «Письма из провинции». Пе-
тропавловск-Камчатский (12+)
11.55, 01.20 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+)
12.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Виктор Набутов (12+)
13.05 «Игра в бисер». Александр 
Куприн. «Яма» (12+)
13.45 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.15 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер 
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком...». Новоиерусалим-
ский монастырь (12+)
17.45 Д/ф «Одна победа» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «МОНОЛОГ» (12+)
21.45 «Острова». Илья Авербах 
(12+)
22.30 «Верую». Выступление Нико-
лая Баскова в ГКД (12+)
02.00 «Искатели» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

нтв

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕ-
БЯ МАМОЙ?» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 01.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

нт

06.00, 12.15 Д/ф «Ученые люди» 
(16+)
07.00 «СУПЕРГЕРОИ» (12+)

08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
13.05 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
16.40 «ДЖОКЕР» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
21.10, 03.00 «Он и она». Александр 
Карелин (16+)
22.22, 04.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ» 
(16+)
00.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(16+)
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
01.20 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20, 09.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+)
12.05, 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.55 «2012» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

твц

06.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
07.50 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 «События» (16+)
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.10 Д/ф «Актерские драмы».  
«Уйти от искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя (0+)
17.00 «Случится же такое!». Юмо-
ристический концерт (12+)
18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 
(12+)
21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
02.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)

матч-тв

06.00, 11.55 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос — Д. Андрадэ. UFC 
(16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 «Все на 
Матч!» (12+)
09.15 «РАСПЛАТА» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) — «Арсенал» (Тула) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА — «Ди-
намо» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Paribet». Женщи-
ны. 1/2 финала (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)

домашний

06.30 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
14.45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(12+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)
05.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗвеЗда

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный храм Воору-
женных сил» (16+)
07.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Секретные материалы». 
«Люди X. Тайный фронт техниче-
ской разведки» (12+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников. Первое 
поколение атомных подводных ло-
док. Ленинский комсомол против 
«Наутилуса» (12+)
14.10, 03.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.10 «История русских крепо-
стей». «Соловки. Твердыня Русско-
го Севера» (16+)
21.35 «История русских крепо-
стей». «Псков. Россия начинается 
здесь» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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для восстановления казарм в медведе необходимы огромные инвестиции.
Фото Анны МЕЛьНИКОВОй

работы по благоустройству вокруг т-34 в старой руссе 
необходимо продолжить.

Фото vk.com/public_admrussa

Очередной призыв 
военного городка
АРАКЧЕЕВСКИЕ КАЗАРМЫ В ШИМСКОМ РАйОНЕ  
СДАюТСЯ В АРЕНДУ

СИТУАЦИЯ
анна мельникова

Два года назад предприни-
матель из Санкт-Петербурга, 
владелец КФх Дмитрий РОМА-
НОВ взял на 25 лет в аренду у 
администрации Шимского рай-
она практически весь военный 
городок села Медведь. Плата 
за все объекты, а это 19 ста-
ринных зданий аракчеевского 
поселения  XIX  века, — симво-
лическая, около 5000 рублей 
в год. По этому поводу в «НВ» 
даже вышла публикация «Не-
царское дело Дмитрия Рома-
нова».

биЗнесмен 
рассчитывал, что 
сохранившийся 
до наших дней 
комПлекс каЗарм 
— Памятник 
регионального 
Значения — 
Привлечёт 
туристов,  
а соответственно,  
и денеЖные 
Потоки в село.

Романов в Медведе не-
сколько лет приводит в поря-
док особняк купца Гаврилова, 
тоже, кстати, интересная до-
стопримечательность. Там на-
лажено производство шампуня 
и пастилы. Вот у него и появи-
лась идея: а почему бы весь на-
селённый пункт не сделать точ-
кой притяжения туристов? Но, 
увы, констатирует предприни-
матель, от планов, связанных 
с туризмом, пришлось отка-
заться. Да и в целом казармы, 
которые военное министер-
ство передало муниципалитету 

больше 10 лет назад, ветшают с 
каждым годом.

— На момент, когда воин-
ская часть покинула казармы, 
зданиям требовался капиталь-
ный ремонт. Последний раз его 
проводили в 1950-х годах, — го-
ворит Дмитрий. — Взяв в арен-
ду комплекс, начал бороться с 
тотальным воровством и ван-
дализмом на его территории. 
Некоторые злоумышленники 
даже из несущих стен металл 
выпиливали, что приводило 
к ещё большему разрушению. 
Такие попытки пресекались, 
людей привлекали к уголов-
ной ответственности.

Романов рассказал, что 
информацию о туристическом 
маршруте по Медведю он вме-
сте с единомышленниками 
разместил во всех возможных 
информационных ресурсах. 
Но на ситуацию это коренным 
образом никак не повлияло. 
Специалисты ему потом объ-
яснили, что ради одних казарм 
в путешествие никто не отпра-
вится. Для массового туриста 
нужна заманиловка, например, 
какой-то гастрономический 
изыск, чтобы можно было и 
посмотреть, и поесть, и поуча-
ствовать в мастер-классах. Да 
и в селе с богатейшей истори-
ей неплохо бы провести благо-
устройство, чтобы оно достой-
но встретило туристов.

В общем, поняв, что тури-
стическое направление пока 
бесперспективно, государ-
ственных грантов не найти, 
Романов всё же руки не опу-
стил и переключился на про-
изводственное использование 
казарм. Правда, ему одному 
такое большое хозяйство не 
нужно.

В шести зданиях он наме-
рен разместить производство 
слабоалкогольных напитков 
из местных фруктов и ягод 

традиционным способом. Объ-
ясняет, что подвалы строений 
со сводчатыми потолками оп-
тимально подойдут для есте-
ственной выдержки продукта. 
Сейчас для запуска мини-за-
вода ждёт откликов инвесто-
ров, готовых вложить около 
200 млн рублей. И параллель-
но ищет субарендаторов на 
остальные объекты недвижи-
мости военного комплекса. 
Поскольку, как прокоммен-
тировали в администрации 
Шимского района, являющей-
ся собственником зданий, ис-
ключить из договора аренды 
строения, которые не будут 
использоваться Романовым, 
не получится.

— Комплекс был передан 
администрации как ансамбль, 
где нельзя разделять здания. 
Второй момент — утверждён-
ная районной думой ставка, 
по которой предприниматель, 
участвуя в торгах, взял в арен-
ду весь комплекс аракчеев-
ских казарм, распространяет-
ся на весь объект. В договоре 
с Дмитрием Романовым обо-
значены его обязанности по 
сохранности памятника. Но ве-
дение им восстановительных 
работ на территории ансамбля 
документом не предусмотре-
но, — пояснила заместитель 
главы районной администра-
ции Ольга АРхИПКОВА.

В настоящее время на 
предложение Романова от-
кликнулись местные фермеры, 
которые за небольшую плату 
забирают три склада для се-
зонного хранения картофеля.

Как реагирует местное на-
селение на активность пред-
принимателя? В основном, по 
его словам, спокойно и с по-
ниманием. Кроме него нет ни-
кого, кто хоть что-то делал бы 
для сохранения аракчеевского 
наследия в селе.

Легендарный 
страж
В СТАРОй РУССЕ ПЛАНИРУюТ СОЗДАТь МУЗЕй 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ПОСВЯЩЁННЫй 
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ

ПРОЕКТЫ
анна мельникова

Т-34 — самый массовый танк 
времён Великой Отечественной 
войны — появился на выезде 
из Старой Руссы в деревне Ду-
бовицы в 1980 году. Памятник 
установили в честь воинов 2-го 
Прибалтийского фронта, ос-
вободивших город от фашист-
ских захватчиков 18 февраля 
1944 года во время Ленинград-
ско-Новгородской наступатель-
ной операции.

В прошлом году началось 
обновление территории вокруг 
мемориала. В ноябре там поя-
вились дорожки, площадка для 
проведения патриотических 
мероприятий, подсветка вокруг 
памятника, а также информаци-
онные стенды об истории воен-
ных действий в Старой Руссе и 
её освободителях.

Работы проводились в 
рамках проекта «Памятник 
«Танк Т-34 — символ воинской  
доблести города Старая Русса». 
Его авторы из общественной 
организации по содействию 
защите прав человека и патри-
отическому воспитанию граж-
дан «Новгородская земля» вы-
играли субсидию из областного 
бюджета. К слову, свою лепту в 
благоустройство внесли студен-
ты местного агротехнического 
колледжа, который много лет 
шефствует над мемориалом. 
Перед стройкой молодые люди 
убрали с участка мусор, обкоси-
ли траву, очистили ДОТы.

Как рассказал руководитель 
организации Александр АЛТУ-
хОВ, у старорусского Т-34 после 
завершения благоустройства 
территории было проведено 
около 20 экскурсий, в которых 
приняли участие несколько сот 
детей. В этом году проект пла-
нируют продолжить. 

— Необходимо привести в по-
рядок основание под танком, а 
также две долговременные огне-
вые точки, которые находятся в 
аварийном состоянии, — расска-
зал он. — Что касается постамен-
та, то он пришёл в негодность. 
Нужно заменить плитняк, кото-
рым он облицован. Сделать отве-
дение воды, чтобы лишняя влага 
не разрушала основание. Кроме 
того, в рамках нашего проекта 
предусмотрена установка тури-
стического указателя на трассе 
Великий Новгород — Старая Рус-
са с QR-кодом. Благодаря ему 
туристам, гостям города будет до-
ступен аудиогид с информацией о 
памятнике, событиях войны.

Второй этап проекта должен 
завершиться до декабря этого 
года. По словам Александра 
Алтухова, сам Т-34 — в хорошем 
состоянии. Боевой машине ре-
ставрация не нужна.

Между тем общественники 
уже думают над третьим эта-
пом проекта. Есть идея — орга-
низовать рядом с мемориалом 
музей под открытым небом, 
посвящённый Великой Отече-
ственной войне. Например, там 
можно предусмотреть создание 
окопов, блиндажей, а также на-
полнение различными предме-
тами и объектами, относящими-
ся к тому времени. Как отметил 
Алтухов, такая форма подачи 
информации более всего трога-
ет детей. Она вызывает настоя-
щий интерес к истории.

чтобы получить субсидию 
в размере 400 тыс. рублей на 
вторую очередь обновления 
памятника т-34 у старой 
руссы, моо «новгородская 
земля» участвует в конкурсе 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
новгородской области.
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реЗультаты оПроса 
среди новгородцев 
ПокаЗали, что большая 
часть ресПондентов 
не Против Появления 
ЭлектротрансПорта  
в исторической части 
города и не считаЮт 
Эту технику угроЗой 
для Пешеходов.

согласно Правилам 
дороЖного двиЖения 
механическим 
трансПортным 
средством является 
двух- или трёхколёсное 
трансПортное 
средство, 
оборудованное 
Электродвигателем 
мощностьЮ  
от 0,25 до 4 квт.

сПециальное 
раЗрешение выдаётся 
на двиЖение 
трансПортного 
средства  
По оПределённому 
маршруту беЗ груЗа 
или с груЗом на срок 
до трёх месяцев.

в великом новгороде владельцев пунктов проката электросамокатов обязали 
ограничить скорость техники до 10 км/час.

Фото pixabay.com

Тише едешь, дальше будешь
ДЛЯ ПУНКТОВ ПРОКАТА ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
УСТАНОВИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ГОРОДСКАЯ МОБИЛьНОСТь
елена куЗьмина

Новость о том, что российский Вер-
ховный суд признал электросамокаты 
транспортным средством, наделала 
немало шуму в сообществе владельцев 
таких мобильных устройств. хотя позд-
нее выяснилось, что информация оказа-
лась, как говорят журналисты, дезой. 

На процессе в Верховном суде истец 
указывал, что к категории транспортных 
средств должны быть отнесены лишь 
те средства передвижения, для управ-
ления которыми требуются водитель-
ские права. Ответчик, представитель 
Генеральной прокуратуры, пояснил, что 
закон не может дать полного списка 
транспортных средств, но позволяет 
относить к ним электросамокаты в силу 
скорости их передвижения. В итоге суд 
принял решение отказать в удовлетво-
рении иска. 

— Другими словами, решение Вер-
ховного суда не внесло ясности в статус 
электросамоката: является ли он транс-
портным средствам или нет, — сказал 
начальник отделения организации до-
рожно-патрульной службы и исполнения 
административного законодательства 
УГИБДД Новгородской области Анато-
лий АРхАРОВ. — В Правилах дорожного 
движения по-прежнему отсутствует по-
нятие электросамоката и средства ин-
дивидуальной мобильности.

скоростной реЖим
В общем, с повестки общественной 

дискуссии, которая продолжается в 
России с момента появления первых 
электросамокатов на улицах городов, 
этот вопрос пока не исчез. Между тем 
с приходом тепла эти новые участни-
ки движения уже появились на троту-
арах в Великом Новгороде. Впрочем, 
к новому сезону покатушек готовятся 
не только собственники гаджетов, но 
и сотрудники областного управления 
ГИБДД, и другие заинтересованные 
специалисты. 

К примеру, в Великом Новгороде, где 
сосредоточен основной парк такой тех-
ники, власти разработали порядок, кото-
рый обязывает владельцев пунктов про-
ката мобильных устройств работать в 
условиях ограничений. О них рассказал 
заместитель председателя городского 
комитета экономического развития и 
инвестиций Игорь ИЛьИН.

В прошлом году после того как в 
Великом Новгороде произошли первые 
ДТП с участием самокатов, в мэрии за-
думались о регулировании правил езды 
для их владельцев и провели опрос 
среди горожан на эту тему. В голосо-
вании приняли участие всего 136 чело-
век, представительной такую выборку 
трудно назвать, но у городских властей 
появились основания для того, чтобы 
развивать культуру передвижения на 
электросамокатах.

Один из вопросов, который был 
включён в опрос, касался допустимой 
скорости передвижения. Специалисты 
мэрии предложили три варианта: 10, 15 
и 25 км/час. Больше всего голосов полу-
чил первый вариант. 

Приехали!
Этими данными, а также практикой 

работы коллег в Санкт-Петербурге  и 
Казани городские власти вооружились 
для того, чтобы в декабре 2021 года 
выпустить постановление, утвердившее 
муниципальный порядок эксплуатации 
пунктов проката электросамокатов. Ос-
новным ограничением для них станет 
прокат техники с максимальной скоро-
стью 10 км/час. 

Ещё одним требованием является 
состояние мобильных устройств (они 
должны быть исправны) и пунктов 
проката (они не должны создавать 
проблем для безопасности в городе). 
В случае происшествий владельцы то-
чек кикшеринга обязаны предоставить 
властям всю информацию о техниче-
ских характеристиках электросамока-
тов. Важным правилом работы стало 
и заключение соглашения между вла-
дельцами точек проката и администра-
цией, которое будет пролонгироваться, 
если от одной из сторон не поступят 
какие-либо возражения.

В настоящее время в городе ра-
ботают две компании, оказывающие 
услуги кикшеринга. Одна из них, вла-
деющая пунктами проката в основном 
на территории городских парков, ещё 
в прошлом году заключила упомянутое 
соглашение. Во второй компании пока 
обдумывают, соглашаться ли на новые 
правила работы, но, по словам Игоря 
Ильина, предварительное «добро» уже 
дали.  

культура воЖдения
По словам Анатолия Архарова, регу-

лировать передвижение электросамо-
катов необходимо. 

— Это новый вид опасности, — гово-
рит сотрудник ГИБДД. — Получить трав-
мы, не совместимые с жизнью, можно, 
двигаясь на электросамокате даже на 
относительно небольшой скорости. Кро-
ме того, автомобилистам очень трудно 
среагировать на появление такой техни-
ки на дороге. Это может привести к ДТП, 
в том числе с трагическим исходом, 
возбуждению уголовного дела. Поэто-
му развивать культуру использования 
средств индивидуальной мобильности, 
вводить правила передвижения для их 
владельцев просто необходимо.

Несмотря на то, что в ПДД электро-
самокаты не упоминаются, применять 
положения этого самого важного для 
водителей документа сотрудники ГАИ 
могут.

Под такие характеристики полно-
стью подпадают некоторые электроса-
мокаты. Это значит, что их владельцы 
должны пройти курсы вождения и полу-
чить водительские права соответствую-
щей категории, чтобы сесть за руль гад-
жета. Они имеют право передвигаться 
только по проезжей части улицы. Соб-
ственники электросамокатов меньшей 
мощности, как следует из логики ПДД, 
являются пешеходами и могут двигать-
ся только по тротуарам. 

Трактор  
на дороге
в ходе заседания областного 
штаба по посевной был 
поднят вопрос перемещения 
крупногабаритной 
сельскохозяйственной 
техники по дорогам общего 
пользования.

СЕЛО
елизавета дёмина

Как отметил заместитель пред-
седателя регионального правитель-
ства Илья МАЛЕНКО, по информации 
минтранса Новгородской области, 
порядок выдачи специального раз-
решения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и 
крупногабаритного транспортного 
средства утверждён приказом Мин-
транса России от 05.06.2019 № 167. 
В сентябре 2021 года в приказ были 
внесены изменения. Частично упро-
щена процедура выдачи спецразре-
шений. Заявку необходимо подавать 
в Росдормониторинг.

В случае движения крупногабарит-
ной сельскохозяйственной техники 
— например, комбайна или трактора 
— своим ходом в период с марта по 
ноябрь в пределах одного муници-
пального образования специальное 
разрешение выдаётся на срок до девя-
ти месяцев. Двигаться такая техника 
должна по определённому маршруту.

Кроме того, в случае прохожде-
ния маршрута по федеральной доро-
ге предусмотрена выдача спецраз-
решений в электронной форме. С  
1 января 2023 года электронная фор-
ма будет доступна и для остальных 
видов дорог.

Для заявлений не требуется стро-
гой формы. В документе необходимо 
указать только общую массу «авто-
поезда» без деления на массу тягача 
и массу прицепа. Также грузоотпра-
вителю больше не нужно оставлять 
отметки при отгрузке. Ранее без от-
меток специальное разрешение счи-
талось недействительным.

По новым правилам перевозчики 
могут пользоваться специальным 
разрешением безлимитное количе-
ство раз. В разрешении на движение 
тяжеловесного транспорта необходи-
мо указать точное количество поез-
док, которое определяет перевозчик.

Как сообщило министерство 
сельского хозяйства региона, проб-
ная заявка подана от КФх Дениса 
Павлюка. После получения ответа на 
заявку и проведения консультации с 
федеральным Минтрансом будут раз-
работаны методические рекоменда-
ции и доведены до фермеров.
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основной ПриЗнак 
мошенничества: 
ПоЗвонивший 
собеседник Под лЮбым 
Предлогом Просит 
совершить транЗакциЮ, 
оПлатить некий налог, 
бронь, ЗаПлатить Залог, 
аванс и т.д.

для решения воПроса о 
Проведении Экстренной 
ПроФилактики 
клещевых инФекций 
необходимо Получить 
консультациЮ врача.

как обеЗоПасить 
себя от укуса 
клеща?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
виктория глушкевич, 
начальник отдела 
эпидемио-
логического 
надзора управления 
роспотребнадзора  
по новгородской области: 

— В Новгородской области начал-
ся сезон активности клещей. Первый 
случай присасывания опасного па-
укообразного был зарегистрирован на 
первой неделе апреля в Новгородском 
районе на садово-огородном участке. 

Необходимо напомнить, что вся 
территория нашего региона является 
эндемичной по клещевому вирусному 
энцефалиту (КВЭ).

квЭ — инфекционное заболева-
ние, поражающее преимущественно 
центральную нервную систему. боль-
шинство случаев заражения проис-
ходит из-за укуса инфицированного 
клеща, но известны случаи передачи 
вируса при употреблении парного мо-
лока. также возможен контактный 
путь заражения, например, при раз-
давливании клеща и последующем 
переносе вируса на слизистые. кле-
щи нападают на человека в лесопар-
ках, на садовых участках, кладбищах 
и так далее, везде, где не была про-
ведена противоклещевая обработка.

Единственная эффективная защи-
та от КВЭ — это иммунитет, выработан-
ный организмом после вакцинации. 
Но от других инфекций, переносимых 
клещами: клещевого боррелиоза (бо-
лезни Лайма), эрлихиоза эта прививка 
не защищает. Поэтому только соблю-
дение простых правил предосторож-
ности — специальная одежда для леса, 
использование репеллентов, а также 
периодические осмотры себя и своих 
спутников на природе — позволяет из-
бежать укуса паразита.

Если клещ всё-таки присосался, 
его необходимо удалить как можно 
быстрее и доставить на исследование 
в лабораторию. Экспресс-диагностика 
клещей на определение инфицирован-
ности вирусом клещевого энцефалита 
проводится в Центре гигиены и эпиде-
миологии в Новгородской области в 
Великом Новгороде и Боровичах.  Во 
внерабочее время приём клещей для 
исследования осуществляет дежур-
ный на проходной Управления Роспо-
требнадзора по Новгородской обла-
сти. Кроме того, исследования клещей 
проводятся в областной инфекцион-
ной больнице, а также в коммерческих 
медицинских организациях: поликли-
нике «Волна», Северо-Западном цен-
тре доказательной медицины, лабора-
тории «хеликс».

Экстренная серопрофилактика 
КВЭ заключается во введении про-
тивоклещевого иммуноглобулина в 
течение 72 часов после укуса по ре-
зультатам лабораторного исследова-
ния клеща.

Весенний овощной суп
В ОСНОВЕ БЫСТРОГО ПЕРВОГО БЛюДА ДЛЯ ВСЕй СЕМьИ — БРОККОЛИ

РЕЦЕПТ ОТ…
виталий родионов, 
инженер

Крем-суп из брокко-
ли готовится быстро, 
выглядит симпатично, 
хорош на вкус и к тому 
же полезен! Рецепт первого блюда прост, 
а потому семья готовит его на глаз. 

Итак: в кастрюлю с толстым дном 
кладём  пару ломтиков сливочного мас-
ла, растапливаем и туда же забрасываем 
половинку средней луковицы, порезан-
ной на кусочки среднего размера. Об-
жариваем до прозрачности. Заливаем 
водой, солим, немножко перчим, добав-

ляем базилик и лавровый лист.
В закипающую воду опускаем 2–3 по-

резанные кубиками картофелины и поло-
винку нашинкованной моркови. 

Ещё через пару минут добавляем в 
кастрюлю 4–5 крупных соцветий свежей 
брокколи.  Нет свежей? Берите замо-
роженную. Важное уточнение: капусты 
должно быть больше, чем картофеля. 

Кстати, если в морозилке скучает 
замороженный зелёный горошек, дайте 
ему шанс: добавьте в суп и его.  Затем до-
водите смесь до кипения и ждите, пока 
овощи приготовятся.

Параллельно с этим сварите пару 
яиц, а в духовке подсушите чёрный или 
белый хлеб, нарезанный на мелкие куби-

ки и слегка сдобренный вашими люби-
мыми приправами.

Когда суп будет готов, с помощью 
блендера превратите  содержимое ка-
стрюли в однородную массу. Но не за-
будьте сначала вынуть лавровый лист.

В глубокой тарелке аппетитное куша-
нье дополните половинкой яйца, сухари-
ками, столовой ложкой сливок.

Здравствуйте, вам звонят из банка...
НОВГОРОДЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОВЕРЯюТ УЛОВКАМ КОМБИНАТОРОВ XXI ВЕКА

БЕЗОПАСНОСТь
елена куЗьмина

Жители региона с незавидным посто-
янством продолжают «дарить» свои сбе-
режения дистанционным мошенникам. 
Те в свою очередь используют всё разно-
образие преступных схем отъёма денег 
у населения, порой обращаясь к уже, ка-
залось бы, «архивным», но по-прежнему 
работающим способам.

В БОРОВИЧАх мошенники под предло-
гом выплаты компенсации за физио-

терапевтический аппарат похитили у 
64-летней пенсионерки 130 тысяч рублей. 
Женщине, как она потом рассказала в 
полиции, позвонила незнакомка, пред-
ставившаяся сотрудницей правоохрани-
тельных органов, и сообщила, что борови-
чанке полагается компенсация за ранее 
приобретённый за 17 тысяч рублей нека-
чественный физиотерапевтический аппа-
рат. Со слов собеседницы, для получения 
выплаты нужно было оплатить налог. 

После того как пожилая женщина пе-
речислила деньги на названный счёт, ей 
позвонили ещё несколько «представите-
лей банков» с предложением внести ряд 
других платежей, что она и сделала. Не-
делю пенсионерка ждала, когда ей при-
везут компенсацию — более 500 тысяч 
рублей, но курьер так и не появился.

в областном управлении мвд на-
помнили, что компенсации за якобы 
некачественные косметику, бады, 
медицинские препараты и приборы, 
услуги экстрасенсов или ущерб от ра-
боты финансовой пирамиды — стан-
дартные уловки аферистов. никогда 
и ни при каких условиях нельзя под 
диктовку неизвестных выполнять ка-
кие-либо операции со своими банков-
скими счетами и картами, подчерки-
вают в полиции. 

В ДРУГОМ случае от действий мошенни-
ков в Великом Новгороде пострадал 

москвич. Он нашёл в Интернете объявле-
ние о продаже погрузчика-экскаватора 
в Новгородской области, позвонил про-
давцу, который представился Андреем, 
обсудил условия сделки и договорился о 
покупке. 

Собственник техники пояснил, что не-
обходимо приехать в Великий Новгород 

и встретиться с его представителем, так 
как сам он присутствовать не сможет. 
Он добавил, что оплатить покупку нужно 
только на его банковскую карту во вре-
мя телефонного разговора. Эта странная 
деталь покупателя не насторожила. В 
назначенное время он приехал на место 
и, как предполагал, вместе с представи-
телем продавца осмотрел экскаватор, 
затем отправил 600 тысяч рублей на 
продиктованный ему счёт, а когда потре-
бовал ключи от техники, «представитель 
продавца» сообщил, что является един-
ственным хозяином экскаватора и денег 
не получал.

ЕЩЁ БОЛьШЕй суммы лишился 81-лет-
ний пенсионер из Великого Новгоро-

да — более 1 миллиона рублей. Он стал 
жертвой классической схемы мошенни-
чества. Речь идёт о звонках на домашние 
телефоны пенсионеров с сообщением о 
том, что их родственники попали в беду. 

Пожилому новгородцу позвонила не-
известная, представилась адвокатом и 
рассказала, что внук пенсионера совер-
шил ДТП, в котором пострадали люди. 
Чтобы в отношении молодого человека 
не возбуждали уголовное дело, необхо-
димо срочно передать с курьером 1 мил-

лион рублей. Мужчина отдал всю сумму 
незнакомому гостю, потом узнал, что с 
внуком всё в порядке.

В подобных ситуациях в полиции со-
ветуют постараться дозвониться до того, 
кто якобы попал в беду, а позвонившему 
для проверки нужно задать вопросы лич-
ного характера. И, конечно, нельзя пере-
давать деньги незнакомцам, кем бы они 
ни представлялись.

Если вы всё же столкнулись с подоб-
ной ситуацией и поняли, что стали жерт-
вой мошенников, немедленно сообщите 
об этом в полицию по телефону 02, с мо-
бильного телефона — по номеру 102.

как не стать жертвой 
дистанционных мошенников

• При использовании различных 
платформ и сервисов по купле-прода-
же товаров вести переписку необ-
ходимо только через сам сайт или 
приложение, убедившись при этом в 
их подлинности. Нельзя вести обще-
ние через мессенджеры.

• Нельзя вносить какую-либо 
предоплату за товар якобы для того, 
чтобы его зарезервировали для вас и 
не продали другому лицу. При оплате 
приобретаемого имущества нужно 
убедиться, что вы общаетесь с его 
настоящим собственником, и только 
после этого передавайте или перево-
дите денежные средства за выбран-
ный товар.

• Никому не сообщайте персональ-
ные данные своей банковской карты. 
Даже если тот, кто запрашивает их по 
телефону или в Интернете, представ-
ляется работником банка или сотруд-
ником правоохранительных органов.

чаще всего 
жертвами 
кибермошенников  
становятся самые 
доверчивые — 
пенсионеры 
и женщины.

Фото 
Фархада 

юСУПОВА
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ОВЕН. Вы сейчас 
энергичны, актив-
ны, изобретательны. 
Дела пойдут легко, 

надо будет только выбрать 
правильное направление для 
движения. Звёзды обещают 
вам встречу с людьми, кото-
рые смогут оказать вам под-
держку, помогут разрешить 
ваши проблемы. Фортуна бу-
дет благосклонна к вам и в пу-
тешествиях.

 
ТЕЛЕЦ. Дела скла-
дываются хорошо, ес-
ли вы не будете при-
нимать близко к 

сердцу чужие проблемы. Не 
можете повлиять на ситуацию 
— отпустите. Среда удачна для 
поездок и новых знакомств. В 
четверг возможен конфликт на 
работе. В выходные не сидите 
дома, смените обстановку.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
предстоят интерес-
ные встречи в творче-
ских компаниях. Не-

плохо было бы как раз сейчас 
отправиться в деловую поезд-
ку. Работа порадует вас нешу-
точной прибылью. В личной 
сфере ждут приятные переме-
ны. Неожиданные события из-
менят вашу жизнь в лучшую 
сторону.

 
РАК. Постарайтесь 
быть спокойным, да-
же если покажется, 
что всё пошло не так. 

Возможно, неделя будет доста-
точно напряжённой из-за уве-
личения объёма работы. Акку-
ратность и внимательность — 
ключевые понятия для вас 
сейчас. 

 
ЛЕВ. В начале недели 
вас, похоже, будут 
терзать тревога и бес-
покойство. Не пола-

гайтесь на советы друзей, они 
могут сбить вас с толку. В среду 
оптимизм и уверенность в себе 
сделают для вас то, чего вы бы 
не добились никакими ухищ-
рениями. Выходные проведите 
за городом, отправляйтесь в 
гости.

 
ДЕВА. Начало недели 
может оказаться для 
вас испытанием на 
прочность, но к среде 

напряжение спадёт. Вам про-
сто нужно верить в собствен-
ные силы и удачу. В четверг бу-
дут востребованы ваши луч-
шие качества и аналитический 
ум. В конце недели в личной 
жизни могут произойти нега-
тивные события. 

 
ВЕСЫ. Этот период 
поспособствует рас-
ширению вашего 
кругозора. На работе 

постарайтесь ненавязчиво 
проявить себя, показать, на 
что вы способны. Работы мно-
го, но она интересная и позво-
ляет раскрыть ваш творческий 
потенциал. 

 
СКОРПИОН. Все 
проблемы решаемы, 
если вы проявите 
собранность, вни-

мательность и сосредоточен-
ность. Постарайтесь не тра-
тить драгоценное время на 
болтовню. Дети порадуют вас 
своими успехами, найдите 
время с ними пообщаться. 

 
СТРЕЛЕЦ. Эта не-
деля будет просто 
сумасшедшей, зато 
вы можете рассчи-

тывать на дополнительную 
прибыль. Не отказывайтесь 
от предложенной помощи, 
так как в одиночку будет 
сложно завершить некоторые 
важные дела. Подумайте, так 
ли необходимы неизменяе-
мые принципы или иногда 
стоит отступить от правил и 
сделать исключение. 

 
КОЗЕРОГ. В начале 
недели могут возник-
нуть проблемы, ула-
дить которые удастся 

только при помощи верных и 
преданных друзей. Чтобы не 
осложнять себе жизнь, в обще-
нии с окружающими лучше 
избегать нравоучительного то-
на и критики. 

 
ВОДОЛЕЙ. Не по-
зволяйте хандре за-
владеть вами. Не сто-
ит зацикливаться на 

своих проблемах и неудачах. 
Вас увлечёт ответственная и 
интересная работа. Может по-
явиться масса новых идей. 
Остерегайтесь недомолвок и 
неясностей в отношениях с 
близкими людьми. Говорите 
откровенно.

 
РЫБЫ. Первая по-
ловина недели обе-
щает быть достаточ-
но благоприятной. 

Только проявляйте инициа-
тиву, не пытайтесь перело-
жить ответственность на дру-
гих. В среду необходимо ре-
шительно разобраться со 
срочными заданиями от на-
чальства. Выходные могут по-
дарить новые, весьма интерес-
ные знакомства.
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гороскоП с 18 по 24 апреля

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

ПрогноЗ Погоды с 13 по 17 апреля
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 +2 +9 0 +6 +2 +2 0 +4 -2

Валдай +8 +1 +9 0 +5 +1 +2 -1 +2 -3

Вел. Новгород +10 -1 +9 0 +6 +3 +2 +1 +6 -2

Пестово +6 +1 +9 -2 +5 +2 +2 -1 +2 -4

Сольцы +10 -1 +12 0 +7 +3 +2 0 +5 -2

Старая Русса +10 0 +12 +1 +8 +3 +2 0 +4 -2

Холм +10 -1 +12 +1 +7 +3 +3 +1 +3 -1

Чудово +10 -3 +9 0 +5 +3 +2 +1 +6 -3

Лунный календарь с 18 по 24 апреля
18 апреля. Убывающая Луна 

в Скорпионе.
Рекомендуются полив и под-

кормки комнатных растений и 
рассады органическими удо-
брениями, пересадка комнат-
ных цветов. Можно пикировать 
рассаду, посеять в рассадник 
семена белокочанной и цветной 
капусты. Запрещена обрезка де-
ревьев и кустарников.

19 апреля. Убывающая 
Луна переходит из Скорпиона в 
Стрельца в 05.16.

Выложите клубни карто-
феля в тёплое помещение на 
проращивание, яровой чеснок 

и лук-севок — для прогревания. 
хорошее время для опрыски-
вания плодовых деревьев и 
ягодных кустарников от вреди-
телей, болезней.

20 апреля. Убывающая Луна 
в Стрельце.

Проведите формирующую об-
резку плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников, прищипку вер-
хушек малинных побегов. Также 
рекомендуется работа с землёй.

21 апреля. Убывающая Луна 
переходит из Стрельца в Козе-
рога в 06.52.

Благоприятное время для 
посева раннего редиса в тепли-

цы или под плёночное укры-
тие. Можно посеять корневую 
петрушку, пастернак, ранние 
сорта моркови под укрывной 
материал.

22 апреля. Убывающая Луна 
в Козероге.

Возможны работы: пере-
садка рассады низкорослых 
сортов томатов, подкорм-
ка растений органическими 
удобрениями, обработка про-
тив вредителей, зимующих в  
земле.

23 апреля. Убывающая Луна 
переходит из Козерога в Водо-
лея в 09.17.

Начинаются крайне небла-
гоприятные дни для прове-
дения посева и посадок. Зай- 
митесь подготовкой теплиц 
и парников к сезону, а также 
паровых гряд под тыквы и ка-
бачки. Укройте гряды плёнкой 
с целью их более быстрого про-
гревания.

24 апреля. Убывающая Луна 
в Водолее.

Рекомендуются рыхление 
земли, прореживание всходов, 
прополка сорняков, опрыски-
вание от вредителей и болез-
ней, внесение органических 
удобрений. Возможна омола-
живающая и формирующая об-
резка деревьев и кустарников 
(до набухания почек). 

Ветер меняет направление, а с ним меняется и погода. Бли-
жайшие дни пройдут без осадков, но солнца будет всё меньше, а 
облачности больше. Ночью ожидается слабый минус, днём воз-
дух прогреется до +8°…+12°. С четверга очередной циклон при-
несёт дожди, дневная температура снизится до +2°…+6°, ночью 
от -2° до +2°.

в этой разновидности сканвордов отсутствуют стрелки. слова-ответы могут начинаться в любой из клеток, 
расположенных рядом с клеткой с определением.
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ИзвещенИе о внесении изменений в объявление о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 
53:03:0000000:222 (входящий земельный участок с кадастровым номером 53:03:0714001:40), по 
адресу: Новгородская обл., Валдайский р-н, опубликованное в газете «Новгородские ведомости» 
№ 45 (5115) от 17.11.2021. Дополнить данное извещение словами: «Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания является Администрация Короцкого сельского поселения, расположенная 
по адресу: 175423, Новгородская обл., Валдайский район, п. Короцко, ул. Центральная, д. 8-а, тел. 
8 (816 66) 32-495. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут направлять в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления кадастровому инженеру, а также в Управление 
Росреестра по Новгородской области по АДРесУ: 173002, новгородская область, г. великий 
новгород, ул. Октябрьская, д. 17.».

Коллектив Группы Компаний «АДеПТ» глубоко опечален известием о 
безвременном уходе 

ТИТАРенКО  
Андрея Григорьевича.

Тяжело и горестно осознавать, что ушёл из 
жизни замечательный, сильный и мужественный 
человек, талантливый руководитель.

Жизнь Андрея Григорьевича была наполнена 
многими событиями и свершениями. Он посвятил 
её Новгородской области и внёс значительный 
вклад в развитие региона. Благодаря его разносторонней трудовой 
деятельности динамично развивались торговля, сельское хозяйство и 
производство. 

Андрей Григорьевич пользовался заслуженным уважением коллег, 
партнёров — всех, с кем ему довелось работать, и заряжал силой своего духа. 

Он оставил неизгладимый след в наших сердцах, добрую память и яркие 
результаты труда. Нам будет недоставать этого широко образованного, 
разносторонне талантливого человека.

Выражаем соболезнования родным и близким Андрея Григорьевича.
скорбим и помним!

с уважением, 
Генеральный директор Г.Б. НИсАНОВ

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации»  
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской области 

ОБЪЯВЛЯеТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРсА  
на вакантную должность судьи Арбитражного суда новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются 
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг, с 09.00 
до18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по АДРесУ: 173021, великий 
новгород, ул. нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. справки по ТеЛеФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 10 мая 2022 года.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,  

к рассмотрению не принимаются.

ИнформацИонное сообщенИе  
о приеме предложений по кандидатуре члена Территориальной  

избирательной комиссии Холмского района с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориаль-

ной избирательной комиссии Холмского района с правом решающего 
голоса Жемчужниковой Надежды Алексеевны (постановление Избира-
тельной комиссии Новгородской области от 08.04.2022 № 8/2-7) Избира-
тельная комиссия Новгородской области объявляет прием предложений 
по кандидатуре нового члена Территориальной избирательной комиссии 
Холмского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 26 апреля 2022 года 
по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

07.04.2022                       № 78-рг                   Великий  Новгород

о внесении изменений в межотраслевую программу 
развития студенческого спорта на территории 

новгородской области до 2024 года
1. Внести изменения в раздел «6. План реализации Программы»  

Межотраслевой программы развития студенческого спорта на территории 
Новгородской области до 2024 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Новгородской области от 26.08.2021 № 211-рг:

1.1. Заменить в графе 3 строки 1.4 цифру «2022» на «2023»;
1.2. Дополнить в графе 4 строк 4.1, 4.2 словами «НовГУ (по согласованию);
1.3. Дополнить строками 6.11-6.14 в прилагаемой редакции (приложе-

ние к распоряжению).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
Приложение

к распоряжению Правительства Новгородской 
области от 07.04.2022 № 78-рг

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4
«6.11. Участие студенческих спортив-

ных клубов в физкультурных 
и спортивных мероприятиях, 
проводимых в том числе сту-
денческими спортивными ли-
гами

2022 
год, 

далее 
еже-
годно

НовГУ (по согласованию)
профессиональные обра-
зовательные организации 
(по согласованию)
министерство образования 
Новгородской области

6.12. Участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший студенче-
ский спортивный клуб»

2023 
год, 

далее 
еже-
годно

НовГУ (по согласованию)
профессиональные обра-
зовательные организации 
(по согласованию)
министерство образования 
Новгородской области

6.13. Участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию физкультур-
но-спортивной работы среди 
профессиональных образова-
тельных организаций

2023 
год, 

далее 
еже-
годно

профессиональные обра-
зовательные организации 
(по согласованию)
министерство образования 
Новгородской области

6.14. Участие в смотре-конкурсе 
среди образовательных орга-
низаций высшего образования 
на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы

2023 
год, 

далее 
еже-
годно

НовГУ (по согласованию)    

                                          »  

У К А З
Губернатора Новгородской области

07.04.2022                         № 166                      Великий  Новгород

о внесении изменений  
в Инвестиционную декларацию  

новгородской области
1. Внести изменения в Инвестиционную декларацию Новгородской 

области, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 
07.12.2021 № 621:

1.1. Изложить в пункте 2.1 третий абзац в редакции:
«Численность населения области на 01 января 2022 года составила 

585247 человек, при этом 71,9 % составляет городское население.»;
1.2. Изложить в пункте 2.2 второй, третий абзацы в редакции:
«Объем валового регионального продукта (далее ВРП) области в 2020 

году составил 280,2 млрд. рублей, индекс физического объема – 99,9 % 
к 2019 году. 36,7 % в структуре ВРП занимают обрабатывающие произ-
водства.

Объем ВРП в расчете на душу населения области в 2020 году составил 
471,3 тыс. рублей (103,0 % к 2019 году).»;

1.3. Изложить в пункте 2.9 второй абзац в редакции:
«По состоянию на 01 марта 2022 года, на сопровождении ГОАУ АРНО 

находятся 53 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций бо-
лее 157,1 млрд. рублей. В результате реализации данных проектов пла-
нируется создать более 3200 новых рабочих мест. Большая часть проек-
тов реализуется в сфере промышленного производства, туристической 
инфраструктуры.»;

1.4. Заменить в пункте 2.10 цифру «500» на «450».
2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН
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Первые встречи-субботники в рамках проекта пройдут  
в аракчеевском парке в селе грузино.

Фото Валентины ДОЛГОПОЛОВОй

грантовуЮ 
Заявку Проекта 
«культурная 
друЖина 
новгородской 
области» 
ПоддерЖал 
ПреЗидентский 
Фонд культурных 
инициатив.

абсолютное 
большинство 
детей садятся  
за ударную 
установку  
с восторгом.

Бей в барабан
ЧИСЛО УДАРНИКОВ СРЕДИ НОВГОРОДЦЕВ РАСТЁТ. 
ПОЧЕМУ ЭТО хОРОШО? 

МОЁ ДЕЛО
мария клаПатнЮк

Новгородский музыкант 
Илья КРАПИВКА имеет про-
фессиональный стаж около 20 
лет. Однако собственную шко-
лу барабанов он открыл толь-
ко сейчас. Ученики, конечно, 
были и до этого: сарафанное 
радио в маленьком городе, где 
все знают всех, особенно если 
речь идёт о сообществах по ин-
тересам, делает своё дело. Но 
всё же отправной точкой для 
официального старта — получе-
ния соцконтракта на любимое 
дело, оформления статуса са-
мозанятого — стала пандемия. 

— Ситуация почти стан-
дартная. До пандемии я много 
играл, много ездил. Накануне 
появления коронавируса, в 
частности, какое-то время жил 
в Китае: работал музыкантом 
и преподавателем барабанов. 
А потом мы сели по домам. 
Концертов стало мало, но за-
ниматься чем-то хотелось 
по-прежнему, — рассказывает 
Илья. — Тогда просто среди 
друзей бросил клич: не хочет 
ли кто поучиться играть? Ока-
залось, что желающие были.

Вообще, почувствовать 
себя «крутым барабанщиком» 
и покорить ударную установку 
мечтают многие — с той или 
иной степенью серьёзности. 
Немногие знают, что какого-то 
определённого входного по-
рога в освоение инструмента 
в случае с барабанами просто 
нет. Желание, время, терпение 
и большое количество трени-
ровок — факторы, которые не-
обходимы барабанщику. Далее 
— дело техники.

По словам Ильи, в школу 
приходят с разными целями. Ко-
му-то нужен результат, а кто-то 
хочет провести время. То и дру-
гое вполне возможно. Освоение 
ударных проходит индивиду-
ально или в составе группы. Ба-
зовый курс длится три месяца. 
Это тот минимум, за который 
начинающий ударник может по-
нять: нравится ли ему дело, сто-
ит ли двигаться дальше, какой 
именно инструмент выбрать.

— Возрастных границ в 
школе нет. С верхней планкой 
всё вообще понятно. Не буду 
много цитировать, но игра на 
барабанах — отличная профи-

лактика болезни Альцгеймера, 
да и вообще прекрасная тре-
нировка, — уверяет музыкант 
Илья. — Здесь столько звука, 
атмосферы, движения. В про-
цесс погружаешься с головой. 
А нижняя граница для ученика 
тоже очень подвижна. Сейчас у 
нас учатся ребята 6 и 7 лет. Оба 
несколько лет назад поняли, 
что хотят играть на барабанах. 
Пришли к нам с собственным 
запасом знаний. Сегодня у них 
всё отлично: занимаются. А са-
мому младшему официальному 
ученику школы 4,5 года. Он не 
слишком усидчив на первый 
взгляд. Но как-то раз родители 
прислали видео его занятий из 
дома, где он уже сам обучает 
домашних игре на барабанах. 

Кстати про дом… Рост 
числа барабанщиков спокой-
ствию новгородцев, жителей 
стандартных квартир ничуть 
не грозит. Упорные домашние 
занятия дисциплинированные 

барабанщики уже давно на- 
учились проводить бесшумно: 
с помощью пэдов (имитаторов 
барабанов. — Прим. ред.), или 
восточной техники коннакол — 
это традиция и искусство рит-
мического пения, иначе говоря, 
вокальной перкуссии, или элек-
тронной установки с наушника-
ми, в конце концов.

Несмотря на небольшой 
официальный стаж, план у 
новгородской школы уже есть. 
И вполне «взрослый». После 
отмены всевозможных панде-
мических ограничений на од-
ном из летних общественных 
праздников музыканты хотят 
собрать всех выпускников и 
учеников школы в большой 
ударный оркестр, чтобы высту-
пить на свежем воздухе. 

Драйв, уверяет Илья Кра-
пивка, может получиться та-
кой, что равнодушных просто 
не останется.

илья краПивка уверен, что неЗависимо  
от воЗраста и места игра на барабанах — 
Это ЭйФория, радость, улыбка, раЗвитие 
чувства ритма, а такЖе меЖПолушарных 
свяЗей в моЗге, Поскольку барабанщики  
владеЮт особым видом координации, 
который Практически нигде больше  
не встречается.

Дружина в поле и лесу
ОБЛАГОРАЖИВАТь ЧУДОВСКИй РАйОН 
ВЗЯЛАСь ГРУППА ВОЛОНТЁРОВ

ГРАНТ
мария клаПатнЮк

Этой весной в Чудовском 
районе стартовал проект 
«Культурная дружина Новго-
родской области» — волонтёр-
ское движение увлечённых 
историей и культурой людей, 
которые не могут равнодушно 
наблюдать за исчезновением 
архитектурных и природных 
памятников.

Активисты «Культурной 
дружины»  приводят в поря-
док территории вокруг раз-
рушающихся и исчезающих 
объектов наследия и видо-
вых мест. Они убирают мусор, 
лишнюю растительность, про-
водят фотофиксацию и обме-
ры оставшихся частей зданий 
для дальнейшего внесения 
информации в каталог.

Идея создания такого про-
екта пришла петербургским ке-
рамистам Владимиру Никифо-
рову и Веронике Сушко из села 
Оскуй. В многочисленных по-
ездках по Новгородской об-
ласти они примечали немало 
красивых мест Новгородской 
области, которые требуют к 
себе хотя бы минимального 
внимания: уборки сухостоя и 
вторсырья, замены несколь-
ких разбитых стёкол. А где-то 

не хватает современного ин-
формационного стенда с тек-
стом об исторической важно-
сти локации.

В 2020 году активисты уз-
нали о проекте из Калинин-
градской области «храните-
ли руин», в рамках которого 
волонтёры приезжают в кра-
сивые места и помогают сде-
лать их опрятными, и реши-
ли перенести наработанный 
опыт на новгородскую почву.

Постепенно вокруг Веро-
ники и Владимира собралась 
команда единомышленников. 
Совместно с руководителем 
«Бюро умных путешествий» 
Анной Типикиной неравнодуш-
ные петербуржцы создали соб-
ственный грантовый проект.

— Необычные места Нов-
городчины в любом случае 
посещают гости, узнавая о них 
или по сарафанному радио, 
или спрашивая у местных, или 
через социальные сети и Ин-
тернет. И если мы создадим 
там минимальный комфорт 
— как для жителей, так и для 
туристов, то изменится харак-
тер отзывов с грустного «всё 
запущено» на положитель-
ный. Также в нашей програм-
ме-минимум — просвещение 
и воспитание осознанного 
отношения к окружающей ре-
альности, — говорят Вероника, 
Владимир и Анна. 

Пока что активисты рабо-
тают в Чудовском районе, но 
со временем планируют охва-
тить и другие муниципалите-
ты. Первые встречи-суббот-
ники, на которых «Культурная 
дружина» примется за благое 
дело, пройдут в Аракчеев-
ском парке в селе Грузино. 
Всего же за сезон волонтё-
ры планируют провести 13 
встреч на территории района. 

Фото  
vk.com/

krapivkadrum
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