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мы никогда  
не забудем 

Новгородцы почтили память  
жертв геноцида  
советского народа

между златоустовской  
и Покровской

Реставраторы внутри  
кремлёвской стены  
обнаружили старый проход

Память

3 9

умницы  
и умники 

представят наш регион  
в федеральном этапе  
одноимённой телеигры 

Проект

6

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

андрей никитин:

началось голосование за объекты благоустройства 
на 2023 год. давайте вместе решим, как будет 
меняться пространство вокруг нас. выберем именно 
те общественные территории, благоустройство 
которых сделает нашу область комфортнее  
и удобнее для всех жителей. Фото Валентины СПИРИДОНОВОЙ

музей

16

золото  
и два серебра

выиграли новгородские гимнасты  
на чемпионате России  
в Казани

сПорт

 

жителей региона 
выразили 
своё желание 
участвовать 
в развитии 
городской среды  
и проголосовали  
за один из объектов 
в прошлом году.

отдать свой голос 
за общественную 
территорию для 
благоустройства можно: 
• на странице 
53.gorodsreda.ru  
с использованием 
платформы обратной 
связи «госуслуги. 
решаем вместе», 
доступной для всех 
пользователей портала;
• на виджетах 
общественного 
голосования «госуслуги. 
решаем вместе» 
на сайте вашего 
муниципалитета;
• через приложение 
волонтёров, которые 
будут сопровождать 
голосование  
в общественных местах 
и обязательно ответят 
на все возникающие 
вопросы. узнать 
волонтёров можно 
по специальной 
экипировке.

В лучшей среде 
в регионе стартовало онлайн-голосование за объекты 
для благоустройства в 2023 году.

ОБЩЕСТВО
анна мельникова 

От Новгородской области 
на Всероссийское онлайн-голо-
сование по выбору приоритет-
ных объектов для благоустрой-
ства отобраны 63 территории 
в 24 муниципальных образова-
ниях. Оно продлится до 30 мая 
включительно. Голосование 
реализуется в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», входящего в состав на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда». 

На него будут вынесены 
как объекты благоустройства: 
общественные пространства, 
скверы, набережные, улицы и 
парки, дворовые территории, 
так и конкретные дизайн-про-
екты для пространств, которые 
были отобраны в регионе ра-

нее. Проголосовать может лю-
бой, кто старше 14 лет.

— На протяжении последних 
лет нам удаётся менять наши 
населённые пункты исключи-
тельно благодаря совместной 
работе власти и общества, не-
равнодушных людей, искренне 
переживающих за свои города 
и посёлки, — рассказала ми-
нистр ЖКХ и ТЭК Новгородской 
области Ирина НИКОЛАЕВА. — 
Так у нас появились парки Ве-
ряжский и Луговой в Великом 
Новгороде, Дахнинский пруд в 
Крестцах, набережная в Старой 
Руссе и другие замечательные 
общественные места. Пред-
лагаю не останавливаться на 
достигнутом. От вас требуется 
немного — принять участие в 
голосовании.

Проекты-победители этого 
года включат в план благо- 
устройства на следующий год.

67 500

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы!
От всей души поздравляем вас с Днём местного самоуправления!

Без вашей профессиональной, заинтересованной ра-
боты невозможно обеспечить достойную жизнь в городах 
и сёлах региона. Вы решаете самые насущные, повседнев-
ные вопросы, привлекаете людей к совместной работе, 
чтобы общими усилиями благоустраивать населённые 
пункты, создавать условия для развития детей, занятий 
спортом, культурного досуга.

С каждым годом при вашей поддержке крепнет об-
щественное самоуправление, реализуется всё больше 

инициатив граждан. Мы ценим желание новгородцев 
самостоятельно, с местной властью и бизнесом, опре-
делять ключевые задачи муниципалитетов. Поэтому 
постоянно увеличиваем финансирование из областно-
го бюджета на реализацию инициатив в рамках прио-
ритетных региональных проектов. В 2022 году на эти 
цели направлено 100 миллионов рублей.

Наш принцип — всегда опираться в своих действиях 
на представителей местного самоуправления, на мне-

ние жителей области. Только так мы сможем решить 
важнейшие задачи по повышению качества жизни.

Спасибо вам за добросовестный труд и неравноду-
шие. Желаем вам успехов в работе, счастья и благо-
получия!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель Новгородской областной Думы
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в ПерсПективе Проект «Познаю 
россию» будет активно Приглашать 
к сотрудничеству и другие субъекты 
страны, что даст возможность 
молодёжи открыть для себя огромное 
государство и Побывать  
в его уникальных уголках.

об обменных встречах андрей никитин договорился  
с губернатором камчатского края владимиром солодовым  
на встрече в москве.

Фото со страницы Андрея НИКИТИНА в ВК

к 2024 году зарплату областных пожарных планируют довести 
до уровня их федеральных коллег.

Фото 53.mchs.gov.ru

Привет с Камчатки
колыбель российской государственности и край 
вулканов связал образовательный проект  
«Познаю россию».

ОБРАЗОВАНИЕ
мария клаПатнюк

На этой неделе Новгород-
ская область и Камчатский 
край совместно дали старт 
межрегиональному проекту 
для школьников страны «По-
знаю Россию». Инициатива 
его создания принадлежит гу-
бернатору Андрею Никитину. 
Камчатка — один из первых 
регионов, поддержавших но-
вую практику.

Как рассказала замести-
тель председателя правитель-
ства Новгородской области 
Елена КИРИЛОВА, суть про-
екта — в обменных поездках 
между регионами-партнёра-
ми талантливых школьников, 
победителей олимпиады «По-
знаю Россию».

— Символично, что про-
ект стартует на родине Рос-
сийской государственности 
и демократии. Новгородская 
земля издревле считалась 
центром грамотности и про-
свещения. Именно у нас были 
найдены первые берестяные 
грамоты, открыта первая 
школа. И каждый житель на-
шей огромной страны, осо-
бенно молодое поколение, 
непременно должны побы-
вать в Великом Новгороде и 
увидеть, откуда есть пошла 
земля русская, — уверена Еле-
на Кирилова.

Заявки на первую межре-
гиональную дистанционную 
олимпиаду «Познаю Россию» 
для учеников 8–10 классов 
можно подавать уже сейчас. 
По словам Натальи УРАЛЬ-
СКОЙ, первого заместителя 
министра образования обла-

сти, испытания будут состо-
ять из трёх этапов. Первый — 
тестовая часть — пройдёт уже 
в конце апреля. Школьники 
Камчатки ответят на вопросы 
по теме «Великий Новгород 
— колыбель Российской го-
сударственности», новгород-
цам предстоит справиться с 
блоком вопросов «Уникаль-
ная природа Камчатского 
края». 

Затем прошедшие тест бу-
дут снимать видеоролики о 
памятнике «Тысячелетие Рос-
сии» и природных объектах 
Камчатки. На третьем этапе 
школьники напишут твор-
ческое эссе о регионах-пар-
тнёрах. Победителей — по 10 
человек от каждого субъекта 
— выберет жюри. Наградой 
им станет обменная поездка 
и образовательный интенсив.

— Завидую тем ребятам 
Камчатки, которые в сен-
тябре окажутся в Великом 
Новгороде, и новгородцам, 
которым предстоит поездка 
на Камчатку. Такие путеше-
ствия помогают осознать, 
насколько велика и пре-
красна наша страна, какие 
разные люди её населяют, 
— прокомментировала за-
меститель председателя 
правительства Камчатского 
края Александра ЛЕБЕДЕ-
ВА. — Рады, что придуман-
ная программа позволит 
ребятам изучать историю, 
культуру и географию нашей 
страны. Понять, что окружа-
ющее нас многовековое бо-
гатство, полученное от пред-
ков, мы передадим нашим 
детям.

Помощь для спасателей
ПОЖАРНЫМ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ ЧС ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
елена кузьмина

В прошлом году руковод-
ство региона не раз возвраща-
лось к теме повышения уровня 
зарплат у пожарных, работа-
ющих в структуре областного 
учреждения «Управление за-
щиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и по обеспече-
нию пожарной безопасности». 
Его сотрудники выезжают на 
тушение пожаров, участвуют 
в ликвидации последствий па-
водков, аварийно-спасатель-
ных работах на месте дорож-
ных происшествий, однако их 
заработок пока меньше, чем у 
«федералов». 

Так, в декабре прошлого 
года во время посещения по-
жарной части в посёлке Проле-
тарий в Новгородском районе 
губернатор Андрей НИКИТИН 
сообщил, что «областников» 
поддержат, и по всему региону 
в 2022 году их зарплату пла-
нируют довести до 24 тысяч 
рублей. Кроме того, в планах 
— ремонт пожарных депо в Ба-
тецком, Шимском, Демянском, 
Холмском и Любытинском 
районах.

Разговор об этом был про-
должен на днях, когда Андрей 
Никитин осматривал технику, 
развёрнутую на аэродроме в 
Кречевицах для учебной про-
верки готовности личного 
состава управления к спаса-
тельным работам во время па-
водков и пожаров. 

По словам вице-губернато-
ра области, руководителя ад-
министрации губернатора Ан-
дрея ДАНИЛОВА, увеличение 
зарплаты запланировано уже 
в июле. 

андрей никитин 
Подчеркнул, что 
на ближайшие 
три года воПрос 
зарПлаты 
работников 
региональной 
Пожарной охраны 
должен быть 
в Приоритете, 
чтобы её уровень 
был соПоставим 
с заработком  
у «федералов».

Но говорили не только о 
деньгах — обновление парка про-
тивопожарной техники не могли 
не обсудить. В 2022 году на сред-
ства областного бюджета были 
приобретены два пожарных ав-
томобиля, которые поступили 
в 29-ю и 30-ю пожарные части 
посёлка Пролетарий и Окуловки. 

Эти машины будут исполь-
зовать для тушения пожаров и 
аварийно-спасательных работ 
на местах ДТП на федеральных 
и региональных дорогах, рас-
сказал начальник «Управления 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и по обеспе-
чению пожарной безопасности 
Новгородской области» Павел 
КРАСИЛЬНИКОВ. 

Впрочем, сейчас во время 
повышения уровня воды на не-
которых реках региона пожар-
ным и спасателям требуется и 
другая техника, и специалисты 
готовы к работе в условиях па-
водка. Благодаря областной 
поддержке парк Управления 
пополнился новыми пневмокар-

касными модулями, попросту 
говоря, большими палатками, 
которые можно размещать в 
любом удобном месте в любое 
время года, моторными лод-
ками, тепловыми пушками, 
необходимыми для просушки 
помещений после паводка, мо-
топомпами для откачки воды 
из подвалов, генераторами и ги-
дрокостюмами для спасателей. 

По словам Павла Красиль-
никова, лодки и имущество 
для ликвидации последствий 
паводка передали в Любытин-
ский, Холмский, Парфинский, 
Шимский и Окуловский районы. 
Палатки находятся в резерве 
правительства, и в случае чрез-
вычайной ситуации их исполь-
зуют под передвижные пункты 
для размещения жителей и для 
работы оперативных групп. 

Павел Красильников заве-
рил, что в резерве региональ-
ного ведомства есть всё нуж-
ное оборудование и в любой 
момент его сотрудники готовы 
помочь жителям.

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Павел 
красильников: 

— В этом 
году сред-
нюю зарпла-
ту работни-
ков нашего 
учреждения 
повысят до 
24 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас в 
среднем пожарные получают 
22 тысячи рублей при работе 
сутки через трое. Всего в 
управлении работают 946 
пожарных, и более низкая 
по сравнению с федералами 
зарплата, конечно, влияет на 
кадровую ситуацию. Приве-
ду пример для сравнения. 
Работники федеральной 
пожарно-спасательной 
части получают в Сольцах в 
среднем 32 тысячи рублей в 
месяц, а работники пожар-
ной части областного под-
чинения в Шимске — на 10 
тысяч рублей меньше. В 2020 
и 2021 годах зарплату нашим 
работникам уже повышали — 
на 2000 и 2300 рублей соот-
ветственно. В 2022 году тоже 
повысят на 2300 рублей. 
Первую после увеличения 
зарплату пожарные получат 
в августе. Планируется повы-
шение и в 2023 и 2024 годах. 
На это потребуется выделять 
30–40 миллионов рублей из 
областного бюджета в год. 
Если так пойдёт, то выйдем 
на федеральный уровень 
зарплат.
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андрей никитин,  
губернатор Новгородской области:

19 апреля в россии вспоминают о жертвах геноцида в годы 
великой отечественной войны. о мирных жителях, погибших от рук 
оккупантов. генеральной прокуратурой, следственным комитетом, 
министерством обороны, российским военно-историческим 
обществом, поисковым движением сегодня проводится огромная 
работа по установлению всех преступлений карателей. наша задача 
— не только найти и увековечить память погибших, но и установить 
имена всех преступников, повинных в массовых казнях. значимость 
этой работы сегодня актуальна как никогда, и мы не имеем права 
её останавливать. ради памяти жителей жестяной горки и тысяч 
других русских деревень. вечная память — всем жертвам войны.

владимир Путин, 
Президент России:

мы никогда не забудем, 
сколько горя и страданий 
принесла война, какую 
невосполнимую, страшную 
цену заплатил советский народ 
за свободу и независимость 
родины. Эта память священна и для поколения победителей, и для 
тех, кто родился после войны. деревня жестяная горка — одно из 
мест массовых казней, совершённых на новгородчине. здесь были 
зверски замучены тысячи русских, цыган, евреев, приговорённых 
лишь за факт своего существования. Палачи не щадили ни детей, 
ни стариков, ни беременных женщин. Эти преступления не имеют 
срока давности и навсегда останутся в народной памяти. 
наш общий долг — противостоять любым попыткам оправдать 
убийц, представить захватчиков, карателей, коллаборационистов 
невинными заложниками обстоятельств, заменить факты 
лицемерной ложью. мы обязаны постоянно и настойчиво 
восстанавливать историческую справедливость.

Подлинное единство
ЖИТЕЛИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОцИДА СОВЕТСКОГО НАРОДА 

ОБЩЕСТВО 
василий дубовский

Впервые такой день единых действий 
был проведён год назад. Выбор пал на 
19 апреля, потому что именно в этот 
день 1943 года был издан Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР № 39 «О
мерах наказания для немецко-фашист-
ских злодеев, виновных в убийствах и 
истязаниях советского гражданского 
населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из 
числа советских граждан и для их по-
собников». 

ТОГДА ещё не знали слова «геноцид». 
Оно получило международное значе-

ние и правовой статус в послевоенное 
время. Дети Страны Советов заканчива-
ли школу, ни разу не услышав на уроке 
этого слова. Нам рассказывали о пре-
ступлениях фашизма, о его человеконе-
навистнической сути. Но рассказывали 
не всё. Белорусы не знали, что Хатынь 
— на совести украинских нацистов. Нов-
городцы не знали, что Жестяная Горка 
— дело рук латышских карателей. 

Именно по фактам военных престу-
плений, совершённых в этой батецкой 
деревне, в октябре 2020 года состоялся 
первый в России процесс, квалифици-
ровавший содеянное палачами «тайль-
команды» как геноцид. Напомним, жерт-
вами извергов стали не менее 2,6 тыся-
чи человек, включая женщин и детей.

Сегодня Жестяная Горка — это ме-
мориал. Память невинных жертв, пре-
терпевших ужасную насильственную 
смерть, увековечена достойно. Бронзо-
вая «Скорбящая мать» взывает к памя-
ти и совести всякого, кто здесь был или 
ещё будет.

ЕЩЁ НЕДАВНО в большинстве своём 
мы ничего не знали о таком траги-

ческом месте, как Попово болото в Де-
мянске. Казалось бы, как может быть 
безвестным лагерь смерти? Согласно ар-
хивным данным, там во рвах были зако-
паны тела более 22 тысяч советских во-
еннопленных и мирных жителей. Об этом 
страшном преступлении страна узнала 

за два года до Победы. 16 апреля 1943 
года (за три дня до Указа Президиума ВС
СССР № 39) в газете «Правда» вышла пу-
бликация Кузьмы Горбунова и Михаила 
Матусовского «На Поповом болоте».

«Первые партии пленных и согнанных 
сюда мирных жителей были пригнаны 13 
сентября 1941 года. Для них не было устро-
ено даже навеса. Когда начались дожди и 
заморозки, люди сами ставили себе шала-
ши и выкапывали руками и заострёнными 
палками звериные норы, в которых можно 
было лежать полусогнувшись. Прибывали 

новые группы. Выпал снег. Пленным не 
разрешали даже разложить костра».

Люди не выдерживали холода, голо-
да, издевательств. И кто бы выдержал 
на их месте? Статью фронтовых коррес-
пондентов легко найти в Интернете. 
Не сочтите за труд. Она заканчивалась 
словами: «Поклянись же их памятью и 
страданиями, что твоя рука будет тверда 
и беспощадна до тех пор, пока Вюснер, 
Шмидт и все их подручные не расплатят-
ся головами за свои злодеяния». 

Мёртвые звали живых на бой — свя-
той и правый. Как же можно было о них 
забыть? В 1976 году у Попова болота был 
возведён мемориал в честь Северо-За-
падного фронта. О трагедии военноплен-
ных, а в районе Демянска, по официаль-
ным данным, было замучено более 98 
тысяч красноармейцев, там — ни слова. 

— В центре поселкового парка есть 
низина, частенько залитая водой, — го-
ворит командир поискового отряда «На-
ходка» Александр Морзунов. — И там 
везде щуп показывает наличие костей.

Историки спорят, говорил ли Сталин 
эти слова: «У нас нет военнопленных, 
есть только предатели». Однако отноше-
ние к проблеме военнопленных долгое 
время подтверждало такой тезис. Как 
видим, и в 1976 году в нашем Демянске 
это было так. 

Александр Морзунов поднял тему 
Попова болота в одном из выпусков сво-
ей передачи «Возвращённые имена» на 
Новгородском областном телевидении, 
сказав, что «не парк это, нельзя здесь 
гулять с колясками, здесь люди погиб-
ли». Не надо спорить с нашим прошлым 
— его идеологией и ошибками. Надо не 

делать новых и исправлять старые. По-
этому там в Демянске нужен мемориал.

У НАС не одна Жестяная Горка. Она — 
символ страданий мирных граждан, 

оказавшихся на оккупированной терри-
тории. И не одно Попово болото. Вспом-
ним хотя бы чудовский лагерь на тер-
ритории бывшего совхоза «Коммунар». 
Вспомним, что с июля 1941-го до весны 
1942 года в немецком плену были заму-
чены, умерли от голода и болезней, рас-
стреляны от 1,5 до 2 миллионов солдат и 
офицеров Красной Армии. Это — геноцид! 

Ещё одной узловой точкой вчераш-
него единого дня памяти стало Лычко-
во, опять же это Демянский район. Нет 
потери тяжелее, чем смерть детей. В
июле 1941-го фашистская авиация раз-
бомбила на станции Лычково эшелон 
с эвакуированными ленинградскими 
детьми. Двенадцать вагонов. Многие ли 
слышали об этом ещё на рубеже 2000-х 
годов? Поминальным колоколом стало 
неравнодушие местных жителей. Потом 
были телевизионные сюжеты, статьи в 
газетах. И памятник на станции на на-
родные деньги. А ведь ещё у нас есть 
станция Боровёнка Окуловского района, 
там тоже был уничтожен поезд с детиш-
ками. И разве убийства детей — будуще-
го любого народа — это не геноцид? 

Мы видим, как в сегодняшнем мире 
— клановом, конъюнктурном и крайне 
конфликтном — обесценивается это сло-
во. Превращается в разменную монету, 
ярлык. Из стран заходящего солнца, от-
куда пришли к нам все мировые войны, 
слышим, что Донбасс — это не геноцид. 
А вот Буча под Киевом — совсем другое 
дело. И вот уже господин Шольц заяв-
ляет, что Россия освободила Германию 
от её исторической вины. Россия (СССР) 
освобождала его страну только от не-
мецкого нацизма.

Напомним, что иск по делу о гено-
циде, рассматривавшемся в Батецком 
присутствии Солецкого районного суда, 
был заявлен в интересах Российской 
Федерации. То есть всех нас. В наших 
общих интересах — знать правду исто-
рии. Возможно, «день единых действий» 
— это звучит несколько официально. Но 
главное — содержание. О том, что было, 
но не должно повториться. И наше под-
линное единство — в памяти.

владимир Путин, 

Фото Алексея ПАВЛУцКИХ
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фельдшер лидия шигина ведёт приём в новой амбулатории.
Фото Елены НИКОЛАЕВОЙ

амбулатория в деревне буреги обслуживает 11 населённых пунктов.
Фото Елены НИКОЛАЕВОЙ

андрей никитин,  
губернатор  

Новгородской области:

медицинская помощь 
для сельских жителей 
региона становится 
более доступной и 
качественной. в этом году 
благодаря региональной программе «модернизация 
первичного звена здравоохранения» откроются  
и начнут принимать пациентов 23 новых фаПа  
в разных районах новгородской области. в первую 
очередь они будут строиться в населённых пунктах, 
наиболее удалённых от районных больниц, и там, 
где фаПы находятся в аварийном состоянии. 

Ранняя диагностика 
ПО ПРИЗНАНИЮ САМИХ МЕДИКОВ, ОСНАЩЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДИцИНЫ В СТАРОРУССКОМ РАЙОНЕ 
СОВРЕМЕННЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ — ОДНО ИЗ САМЫХ ПОЛНЫХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
елена николаева

Областные и федеральные 
инвестиции в Старорусскую  
центральную районную больни-
цу в 2021 году составили более 
176 миллионов рублей. Это и 
закупка последних образцов ди-
агностического и операционного 
оборудования, и ремонты поме-
щений, и строительство модуль-
ных врачебных амбулаторий и 
ФАПов, их оснащение, подклю-
чение к сетям и благоустройство 
прилегающих территорий. 

ТАКИЕ финансовые вложе-
ния необходимы, чтобы 

Старорусская цРБ могла опера-
тивно оказывать помощь жите-
лям не только муниципалитета, 
но и ещё шести закреплённых 
территорий: Парфинского, Под-
дорского, Холмского, Демян-
ского районов и Волотовского 
и Марёвского округов. 

— Самым крупным приоб-
ретением прошлого года стала 
покупка на средства областного 
бюджета — а это 87 миллионов 
рублей — компьютерного томо-
графа в лизинг сроком на 7 лет. 
Он поступил в Старорусскую 
цРБ в рамках государственной 
программы «Развитие здраво-
охранения Новгородской об-
ласти до 2025 года». Аппарат 
уже введён в эксплуатацию. За-
вершаем оформление по нему 
последних документов и одно-
временно в тестовом режиме 
ведём обследование пациен-
тов. У этого томографа точность 
диагностики в 10 раз выше, чем 
у предыдущего, и больше про-
пускная способность — 25 об-
следований в смену, — расска-
зал главный врач Старорусской 
цРБ Александр БАС.

Александр Васильевич от-
метил, что больнице осталось 
дождаться запланированной 
доставки кислородной стан-
ции стоимостью 15 млн рублей 
и ангиографа стоимостью 55 
млн рублей. Запуска ангиогра-
фа для контрастного исследо-
вания кровеносных сосудов 
очень ждут старорусские хирур-
ги. Подобного оборудования в 
этой цРБ ещё не было.

Персонал старорусской 
црб проходит обучение 
по использованию нового 
компьютерного томогра-
фа. в этом году в больнице 
появятся кислородная 
станция «Провита», ангио-
граф, гастроскоп, эндоскоп 
и аппарат для измерения 
функции внешнего дыхания. 
всё оборудование будет 
закуплено в рамках програм-
мы модернизации первично-
го звена здравоохранения.

Федеральные средства в 
модернизацию здравоохране-
ния Старорусского района были 
привлечены при покупке новых 
автомобилей, кольпоскопа для 
одного из сельских ФАПов и 
при строительстве двух новых 
модульных объектов первич-
ного звена на селе: врачебной 
амбулатории в деревне Буреги 
Старорусского района и ФАПа в 
деревне Лажины Парфинского 
района. Строительство ФАПов 
продолжится и в этом году. Три 
новых появятся в Волотовском 
округе, два — в Парфинском 
районе.

ВРАЧЕБНУЮ амбулаторию 
в Бурегах в марте посетил 

губернатор Новгородской об-
ласти Андрей НИКИТИН, что-
бы проинспектировать завер-
шение строительства. Сейчас 
здесь уже несколько недель 
ведётся приём пациентов. Ам-
булатория построена в рамках 
региональной программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. 

Бурегская амбулатория об-
служивает около 2200 человек. 
Здесь есть просторный кабинет 
для приёма пациентов, поме-
щение для картотеки, кабине-
ты гинеколога, стоматолога, 

прививочный, процедурный, 
кабинет физиотерапии, а также 
дневной стационар на четыре 
койко-места. Возглавляет ра-
боту амбулатории фельдшер 
Лидия ШИГИНА.

— Дневной стационар и 
кабинет стоматолога на днях 
должны завершить процедуру 
лицензирования. Все осталь-
ные кабинеты уже задействова-
ны. Главным преимуществом 
нового здания является то, что 

оно имеет централизованное 
горячее водоснабжение и авто-
номное отопление. Даже если 
летом вдруг станет холодно, 
мы имеем возможность вклю-
чить батареи, и нашим пациен-
там будет комфортно, — расска-
зала Лидия Васильевна.

Она также отметила, что 
посещение новой амбулатории 
стало гораздо удобнее для па-
циентов с патологиями опор-
но-двигательного аппарата и 
органов дыхания. Теперь не 
нужно подниматься по крутой 
лестнице на второй этаж дома 
престарелых, где раньше врачи 
вели приём. Подъезд к новой 
амбулатории очень удобный. 
А территорию вокруг здания в 
ближайшие месяцы обязатель-
но благоустроят. 

— У нас каждый день мно-
го народа. Казалось бы, от 
Бурег всего полчаса на авто-
бусе, и ты — в Руссе, можешь 
пойти на приём в поликли-
нику цРБ. Но большинство 
наших жителей знают, что в 
амбулатории можно пройти 
практически все те же самые 
обследования, что и в городе, 
мы назначим медикаментоз-
ное лечение, проведём физио- 
процедуры. А если есть необ-
ходимость обследоваться у 
узких специалистов непосред-
ственно в поликлинике Ста-
рорусской цРБ, то мы здесь 
же, в Бурегской амбулатории, 
запишем их на приём: за ними 
будет закреплён номерок на 
определённое время, ехать 
затемно в город, чтобы выста-
ивать очередь в регистратуре, 
не потребуется, — рассказыва-
ет Лидия Шигина. 

СЕЙЧАС в Новгородской об-
ласти построены и работа-

ют уже 140 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Как отметил 
Андрей Никитин, укомплекто-
вание их всем необходимым 
оборудованием позволит раз 
и навсегда решить проблему 
с первичной диагностикой, а 
значит, с ранним выявлением 
заболеваний и последующим 
успешным их лечением. 

Так, на оснащение ме-
дицинским оборудованием  
ФАПов и врачебных амбулато-
рий Старорусской цРБ в про-
шлом году из областного бюд-
жета было направлено 3 млн  
рублей.

нацпроект «здравоохранение» нацелен  
на совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. с 2022 года в его рамках 
реализуется федеральный проект «модернизация 
первичного звена здравоохранения российской федерации», 
цель которого — организация оказания медицинской помощи 
рядом с местом жительства, обучения или работы исходя  
из потребностей всех групп населения.
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По мнению 
влада дубового, 
самое слабое 
звено великого 
новгорода — 
велодорожки. 
хочется верить, 
что когда-нибудь 
дело дойдёт  
и до них.

 

18
предпринимателей  
и самозанятых 
получили в марте 
льготные займы 
от Новгородского 
фонда поддержки 
малого пред-
принимательства 
на общую сумму 
37 млн рублей. Как 
сообщил министр 
инвестиционной 
политики 
Новгородской 
области  
Денис НОСАЧЁВ, 
льготные 
программы фонда 
входят в перечень 
региональных 
мер поддержки 
бизнеса в условиях 
внешнего 
санкционного 
давления.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

в 2015 году мебель изготавливали 3—4 работника.  
сейчас на производстве трудятся около 70 человек.

Фото из архива ООО «Лион»

Сила  
Железного человека
ВСЁ БОЛЬШЕ НОВГОРОДцЕВ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ 
С ЛИЧНЫМ ТРЕНЕРОМ

САМОЗАНЯТОСТЬ
мария клаПатнюк

Количество людей, стре-
мящихся к ведению здоро-
вого образа жизни, увели-
чивается. При этом интерес 
к спортивным занятиям на 
любительском уровне прояв-
ляют и мужчины, и женщины. 
К таким выводам, исходя из 
собственной практики, при-
шёл Влад ДУБОВОЙ, самоза-
нятый персональный тренер 
из Великого Новгорода.

Путь к самостоятельной 
работе мужчина нащупал в 
период пандемии и закрытых 
спортивных заведений. Начи-
нал он с онлайн-тренировок 
для тех, кто не был готов от-
казаться от спорта даже в пе-
риод жесткой самоизоляции, 
и занятий на улице «сухим 
плаванием». Опыт оказался 
полезным и перспективным.

— С того времени спрос на 
услуги личного тренера в Вели-
ком Новгороде вырос. К приме-
ру, в 2019 году в любительских 
соревнованиях по плаванию 
на открытой воде в областном 
центре участвовали десяток 
человек. Сейчас уже 40–50. В 
беговой сфере рост ещё более 
заметен,  — считает Влад. — Ин-
терес к предлагаемым мною 
услугам развивается стихийно. 
Прежде всего срабатывает «са-
рафанное радио». У тебя лич-
ный тренер? Как впечатления? 
Я тоже хочу. В итоге набирается 
компания единомышленников, 
нуждающихся в профессио-
нальном наставнике.

Всего под крылом у Влада 
перебывало более 60 любите-
лей-спортсменов, занимаю-
щихся триатлоном или одним 
из видов спорта, в него вклю-
ченных: бегом, велосипедом 
или плаванием. Сейчас актив-
но тренируются 27 человек. 
План спортивных занятий для 
каждого подбирается инди-
видуально: в зависимости от 
уровня начальной подготовки 
и поставленных задач. 

— Одной их моих спортсме-
нок 78 лет. Она занимается 
триатлоном. Ставит перед со-
бой серьёзные цели. Это очень 
мотивирует и меня, внушает 
позитивный настрой. И, конеч-
но, это вызов, — признаётся 
Дубовой. — Но основные мои 
спортсмены — люди среднего 
возраста. Те, кто может позво-
лить себе выкроить время для 
тренировки в трудовые будни. 

Со своими спортсменами 
Влад Дубовой занимается каж-
дый день по 3–4 часа. Столько 
же времени уходит на анализ 
проделанной работы и подго-
товку «домашних заданий», 
поскольку секрет спортивных 
успехов заложен именно в гра-
мотном подходе к делу, чётко 
поставленной цели и постепен-
ном движении к ней.

— Кто-то хочет готовиться 
к IronMan, «Железному челове-
ку». Это серия соревнований по 
триатлону на длинную дистан-
цию, проводимых Всемирной 
корпорацией триатлона. Се-
рьёзный и долгий путь, требую-
щий нескольких лет. Но почему 
нет? Если у нас есть этот ре-
сурс. А кому-то нужно обучить-
ся плаванию. Кто-то хочет бе-
жать технично и не уставать. А 
кто-то получает удовольствие 
от самого процесса. И всё это 
прекрасные цели, — рассужда-
ет тренер. — Очень радует, что в 
городе пусть не быстро, но раз-
вивается спортивная инфра-
структура: в парках появляют-
ся дорожки, где можно бегать. 
Бассейнов, конечно, хотелось 
бы побольше и подлиннее. Но 
пока пользуемся тем, что есть.

Общее дело 
КАК В БОРОВИЧАХ ДРУЗЬЯ ПОСТРОИЛИ 
С НУЛЯ МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 

БИЗНЕС
анна мельникова

Лет семь назад супруги 
Алексей и Анна ПАНКРАТЬЕВЫ 
из Боровичей приобрели дачу. 
Обставили её мебелью, позва-
ли на новоселье своего хороше-
го друга, тоже, кстати, Алексея. 
И в какой-то момент разговора 
возникла тема: а почему бы им 
самим, втроём, не запустить 
производство мебели. 

У Анны уже имелся хоро-
ший опыт её продаж оптом 
на склады Москвы. Сам Пан-
кратьев разбирался в юри-
дических моментах ведения 
бизнеса, а также в работе тех-
нического оборудования. Дру-
гой Алексей владел навыками 
в создании мебели. Сейчас, 
когда продукция их компании 
«Лион» пользуется спросом 
не только в России, но и за ру-
бежом — в Казахстане, Бело-
руссии, Алексей Панкратьев 
говорит, что именно слажен-
ность действий команды, где 
каждый отвечал за своё на-
правление, в результате и обе-
спечила успех общего дела:

— Тогда у каждого из нас 
был свой действующий бизнес. 
У меня, например, были магази-
ны по продаже товаров для ры-
балки, параллельно занимался 
недвижимостью. Всё вроде 
отлажено. Но решили попробо-
вать себя в чём-то новом. 

В 2015 году «Лион» стар-
товал с небольшого цеха в 
40 квадратных метров, где 
собирали мебель, используя 
элементарные плотницкие 
инструменты, 3–4 работника. 
Предприниматели рассудили: 
из-за недостатка свободных 
денежных средств, чтобы не 
прогореть, сначала лучше выпу-
скать мебель простую, недоро-
гую, удобную для дач. А потом 
по мере становления бизнеса 

перейти с экономкласса на уро-
вень выше и двигаться к пре-
миуму. 

В Боровичах открыто не-
сколько достаточно известных 
в области мебельных предпри-
ятий. И всё-таки «Лион» нашёл 
свою нишу и не испугался кон-
куренции. Напротив, его учре-
дители посчитали, что наличие 
других крупных мебельных 
компаний будет для них пре- 
имуществом. Приедет отку-
да-то оптовый покупатель в 
город, и он наверняка захочет 
посмотреть все производства. 

В настоящее время пред-
приятие «Лион» находится 
практически в самом центре 
города и занимает площадь 
5000 квадратных метров. На 
нём трудятся около 70 человек. 
По словам Алексея, развитию 
компании помогли и льготные 
займы от Новгородского фон-
да поддержки малого пред-
принимательства. Впервые 
они воспользовались такой 
программой через несколько 
месяцев после своей регистра-
ции. Владельцы подготовили 
бизнес-план, и несмотря на то, 
что у фирмы был совсем не-
большой оборот, им одобрили 
заём в 3 млн рублей, чтобы они 
смогли приобрести помещение. 

Не отказал Фонд с предо-
ставлением займа и в этот раз. 
Благодаря льготному кредиту 
предприниматели приобретут 
сушильные камеры. Тогда весь 
процесс производства удастся 
зациклить на одном месте. 

— Прежде у нас не было воз-
можности сушить древесину 
у себя, — объясняет Алексей. 
— Приходилось обращаться к 
сторонним организациям, что 
обходилось в копеечку. Теперь 
мы получим экономию средств. 
К слову, у нас есть собственная 
котельная, где происходит ути-
лизация древесных срезов. А 

остальные отходы покупает 
местная компания, изготавли-
вающая топливные гранулы. 
Что-то идёт на производство 
наполнителей для туалетов до-
машних животных. 

«Лион» активно продаёт 
свою мебель через маркетплей-
сы, социальные сети. Бывает, 
привозят продукцию без пред- 
оплаты. И здесь, признался Пан-
кратьев, присутствуют пережи-
вания, потому что покупатель 
при доставке может заявить, 
что ему не понравился, допу-
стим, цвет или дизайн: «А у нас 
нет такого подхода — мол, если 
не понравилось, не берите. По- 
этому мы регулярно вносим 
технические изменения в про-
цесс, чтобы получилась инте-
ресная для клиентов мебель». 

Даже период ковид-огра-
ничений, когда пришлось пол-
ностью остановить производ-
ство, компания преодолела 
относительно благополучно. 
Спад длился месяц. Но, вос-
пользовавшись программой 
льготного кредитования ма-
лого и среднего предпри-
нимательства из отраслей, 
наиболее пострадавших от 
ограничений, она смогла ку-
пить нужное оборудование и 
увеличить штат сотрудников. 

Что касается западных 
санкций, то особых опасений 
учредители «Лиона» не испы-
тывают. Комплектующие на 
фабрику поступают или от рос-
сийского, или от китайского 
производителя. Химическому 
компоненту из Европы быстро 
нашли альтернативу. И необ-
ходимое оборудование можно 
найти на отечественном рын-
ке. Например, компанию-из-
готовителя сушильных камер 
они обнаружили в Великом 
Новгороде.

основные спортсмены влада — люди среднего возраста:  
от 30 лет и далее. 

Фото vk.com/vladislavdubovoy



№ 15 (5159)       
20 апреля 2022 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

свой уровень культуры и грамотности финалисты демонстрировали на протяжении нескольких часов.
Фото Алексея ПАВЛУцКИХ

андрей никитин,  
губернатор Новгородской области:

я очень рад, что с каждым годом число новгородских 
школьников, участвующих в игре «умницы  
и умники», увеличивается. в процессе подготовки 
формируется такой багаж знаний, который не один 
раз пригодится в жизни. участники сегодняшней 
игры уже лучшие из лучших в новгородской области. 
в них вижу будущее нашего региона.

Пятёрка умных
ШКОЛЬНИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЯТ РЕГИОН В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ТЕЛЕИГРЫ «УМНИцЫ И УМНИКИ»

ОБРАЗОВАНИЕ
мария клаПатнюк

Финал регионального тура 
олимпиады «Умницы и умники» 
— событие не массовое, но зна-
ковое для новгородских школь-
ников — прошёл в Новгородской 
филармонии на минувшей не-
деле. В нём приняли участие 38 
десятиклассников из Великого 
Новгорода и 12 районов обла-
сти. Путёвки в региональный тур 
школьникам принесли успехи на 
олимпиадах по истории, обще-
ствознанию и правоведению. 

Судьями соревнований ста-
ли губернатор региона Андрей 
НИКИТИН, исполняющий обя-
занности ректора НовГУ Юрий 
БОРОВИКОВ, председатель обл-
думы Юрий БОБРЫШЕВ. А по-
чётным гостем — создатель и 
бессменный ведущий програм-
мы «Умницы и умники» на теле-
видении Юрий ВЯЗЕМСКИЙ.

Перед началом финала Юрий 
Павлович прочёл для школьни-
ков Великого Новгорода, под за-
вязку заполнивших зал област-
ной филармонии, одну из своих 
самых популярных лекций «Три 
пути познания: научный, худо-

жественный, религиозный», 
а позже, отвечая на вопросы 
журналистов, прямо заявил, что 
ждёт от новгородцев хороших 
результатов и был бы рад их по-
беде в финальных этапах игры, 
чтобы среди студентов МГИМО
появилось больше представите-
лей области.

Темой регионального этапа 
соревнований стало 1160-летие 
Российской государственности.

— Нынешний год особен-
ный, мы празднуем 1160-летие 
основания Российской государ-
ственности. Долгое время счи-
талось, что это — условная, при-
мерная дата. В прошлом году 
наши археологи на Рюриковом 
городище нашли город Рюри-
ка, и у нас появились доказа-
тельства. Действительно, в тот 
год на этом месте были варя-
ги, была большая крепость. В 
ней кипела жизнь. Был торг, 
были военные. Скорее всего, 
норманнская теория верна, 
поскольку найдены докумен-
тальные доказательства той 
истории, которую мы знаем из 
летописей, — отметил в привет-
ственной речи к школьникам 

губернатор Андрей Никитин. — 
Но мне кажется, что в полном 
смысле государство возникло 
позже. Когда здесь Ярослав 
Мудрый основал первую шко-
лу, и на Руси появились гра-
мотные люди, которые смогли 
написать законы и летописи, 
описать страну и её правила, 
обычаи, порядки. Возникла на-
ция. А нация появляется, когда 
есть культура и грамотность.

Свой уровень культуры и 
грамотности финалисты де-
монстрировали на протяже-
нии нескольких часов, отвечая 
почти на три десятка вопросов, 
подготовленных сотрудника-
ми кафедры истории России и 
археологии НовГУ при участии 
публициста Виктора Смирнова.

Абсолютной победитель-
ницей областного этапа стала 
десятиклассница из Боровичей 
Виктория Игнатьева. Она же, 
к слову, недавно оказалась в 
числе призёров творческого 
конкурса молодых писателей 
«НОВГОРОДский ДЕТИнец». По-
мимо Виктории в следующий 
этап «Умниц и умников» прошли 
ещё четыре школьника.

Виктория ИГНАТЬЕВА:
«я — абсолютный гуманитарий»

— Не могу сказать, что я 
готовилась к олимпиаде «Ум-
ницы и умники» очень упорно. 
Скорее, сказался собственный 
постоянный интерес к теме 
Средневековья. Из девяти книг, 
рекомендованных к прочтению 
перед финалом, смогла осилить 
только несколько. Это «Повесть 
временных лет», конечно. Нов-
городская первая летопись в 
двух изводах: старшем и млад-
шем, а ещё труд о памятнике 
«Тысячелетие России», кроме 
того, исследования по ранней 
истории Древней Руси. 

Среди вопросов мне осо-
бенно понравился о том, како-
го героя представляли против-
ником князя Рюрика в пьесах 
XVIII и XIX веков. Не знаю, как 

мне удалось вспомнить, что 
это был Вадим Новгородский, 
легендарное лицо. Он не су-
ществовал на самом деле как 
историческая личность, но об-
раз его в культуре сложился. 

По-моему, с олимпиадой я 
справилась нормально. На часть 
вопросов не ответила просто по-
тому, что не знала верного отве-
та. Иногда хотела, чтобы другие 
ребята тоже имели возможность 
поиграть, и молчала.

Мечта стать археологом по-
явилась у меня в 6–7 лет. Впро-
чем, с того времени я много вся-
кого перемечтала. В нынешнем 
году обязательно буду подавать 
заявку в археологическую экс-
педицию. Вообще, конечно, 
хотела копать в Крыму. Но, 

думаю, в Великом Новгороде 
или Старой Руссе тоже очень 
богатый культурный слой. Тем 
более всё это — перспективные 
места, связанные с ранней рус-
ской историей. В общем, нужен 
первый опыт. А далее — высшее 
образование в Москве или Пи-
тере. Научное направление. Я
прекрасно понимаю, что стране 
нужны технари и IT-специали-
сты. Но я — абсолютный гума-
нитарий. И интересам своим 
изменить не могу. И не хочу.

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ:
«жду Побед 
новгородцев» 

— юрий Павлович, ваше 
общение с подрастающим по-
колением длится уже 30 лет. 
есть ли разница между первы-
ми участниками «умниц и ум-
ников» и сегодняшними?

— Я в этой реке плыву всё 
время. Хорошо, когда выхо-
дишь на берег и снова «погру-
жаешься» через десять лет. 
Тогда сравниваешь, как люди 
изменились. А когда меняются 
постепенно… Для меня умники, 
которые стремятся к знаниям, 
очень похожи. Даже они сами 
узнают друг друга в этом стрем-
лении. Сейчас мы стали пригла-
шать в ареопаг (жюри. — Прим. 
ред.) повзрослевших бывших 
победителей игр. Некоторые 
стали деканами серьёзных 
учебных заведений. Всё это — 
родственные души.

— и всё же, что изменилось?
— Раньше я получал меш-

ки писем от потенциальных 
участников. Не надо было 
устраивать региональные дви-
жения, региональные финалы. 
Я обращался к тем, кто хотел 
участвовать, и мы отбирали по 
письмам самых интересных. 
А сейчас приходит пачечка… 
Потому что ЕГЭ. Потому что 
молодые люди становятся 
практичными. Они понимают, 
что через ЕГЭ легче поступить, 
чем через меня. Через пись-
менные олимпиады и то лег-
че поступить. А для «Умниц и 
умников» требуется слишком 
широкая подготовка, слишком 
велик риск проиграть. Ко мне 
едут, как правило, те, кто хочет 
появиться на экране. Хочет, 
чтобы его увидели. Чтобы на 
всю страну прозвучало имя 
«Новгород». Выступление на 
ТВ — это очень большое вни-
мание, но и очень большая от-
ветственность. Надо, чтобы вы 
сверкали.

— что для вас значит имя 
«великий новгород»?

— Для меня Великий Нов-
город, Старая Русса — центр 
мировой культуры. Как Ясная 
Поляна и Пушкинские Горы. 

Старая Русса — город, в кото-
ром родились два романа. И 
в том числе роман с мировой 
известностью «Братья Карама-
зовы» Достоевского. 

— ваши ожидания от новго-
родских школьников?

— Новгородцы — очень ин-
тересные ребята, но они у меня 
мало выигрывали. Поэтому 
мне нужны победители, чтобы 
я говорил: а вот и Великий Нов-
город. И Старая Русса.

— что даёт вам общение с 
молодёжью? 

— Всё! Верю, что Россия 
бессмертна, что у неё всё бу-
дет хорошо. Что не надо трево-
житься.

— а как же мнение, что 
современные дети зависают в 
сетях и в целом глуповаты?

— Это соответствует дей-
ствительности, если об этом го-
ворят глупые родители глупых 
детей. И дети глупы именно из-
за родителей. А если родители 
умные, занимаются образова-
нием детей, чувствуют, что им 
интересно, то утверждение не 
соответствует действительно-
сти. Вообще, я не люблю обоб-
щения, все эти «в целом». Это 
как «ЕГЭизация» страны, кото-
рая мне не нравится.

— в великом новгороде 
финал судит губернатор. Это 
обычная практика для «умниц 
и умников»?

— Это обычная практика в 
Великом Новгороде. Андрей 
Сергеевич — просто удивитель-
ный человек. Таких губернато-
ров, как он, — мало. Он немнож-
ко странный губернатор, как 
мне кажется. Его интересует 
молодёжь, будущее Новгород-
ской области. Он много для об-
ласти делает. Я приезжал сюда 
ещё студентом и видел других. 
Знаю, о чём говорю.
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тв-Программа с 25 аПреля По 1 мая

Понедельник 
25 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Третьяк. Ле-
генда номер 20» (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» (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Виктор Набутов (12+)
08.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «ХХ век» (12+)
12.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)
14.05, 20.50 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.45, 02.05 «Солисты XXI века» (12+)
18.35, 01.15 «Таинственные города 
Майя». Тикаль (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.30 «МИРАЖ» (12+)
02.50 «Цвет времени». Василий По-
ленов. «Московский дворик» (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+)
22.00, 23.30 «ПЁС» (16+)
03.25 «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 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Территория закона» 
(16+)
06.55, 09.25, 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+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА- 
НИЮ-3» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35, 20.45, 01.20 Д/ф «Наша мар-
ка» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.22 «АНГЕЛ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.30 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.05, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Владислав 
Третьяк (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «Обложка». «Звёздная бо-
лезнь» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 «Девяностые». «В завязке» 
(16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
22.35 «Спорт — норма жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью». Александр Ле-
бедь (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-
ный ералаш» (16+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55, 
03.10 Новости (16+)
06.05, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm. 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал (0+)
16.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
(0+)
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Г. Че-
лохсаев — К. Маргарян (16+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Енисей» (Красноярский 
край) (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, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

звезда

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.15 «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 «ЦЕПЬ» (12+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Конница про-
тив танков» (16+)
21.25 «Загадки века». «Гарвардский 
проект. Психологическая война про-
тив СССР» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
(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 телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

«Паруса» на сточных водах 
ВЫСОТКА НА КОЛМОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ РИСКУЕТ БЫТЬ 
ЗАТОПЛЕННОЙ СОДЕРЖИМЫМ КАНАЛИЗАцИИ 

СИТУАцИЯ
анна мельникова

Не слишком опрятная картина  
открывается на жилой комплекс «Алые 
паруса» со стороны Волхова. К кана-
лизационному колодцу на несколько 
метров тянется шланг из другого люка, 
огороженного забором. Конструкция, 
ассоциирующаяся больше с садово-ого-
родной темой, имеет непосредственное 
отношение к трём новеньким 16-этаж-
ных домам, стоящим вдали. От неё зави-
сит, не потонут ли высотки в фекальном 
содержимом. 

Особенно от разлива нечистот может 
пострадать дом, расположенный вниз по 
рельефу, № 71 по Колмовской набереж-
ной. Собственница квартиры в 16-этаж-
ке, председатель совета дома Валентина 
КИРЕЕВА, в 2017 году, когда приобретала 
здесь жильё, предположить не могла, что 
не пройдёт и двух лет, а ей придётся ре-
гулярно обращаться в инстанции по кана-
лизационной проблеме.

— Первый раз канализационно-на-
сосная станция (КНС) вышла из строя в 
январе 2019 года, — рассказала молодая 
женщина. — Запах на первом этаже дома 
тогда стоял невыносимый. Застройщик, 
ООО «СК Возрождение-6», в течение двух 
недель наладил работу КНС. Но сейчас 
она полностью вышла из строя. Имею-

щиеся там два насоса сгорели. Поэтому 
откачка содержимого в городскую ка-
нализационную сеть производится еже-
дневно силами «Водоканала». 

Валентина, конечно, благодарна со-
трудникам предприятия. Иначе, что уже 
случалось, канализационные стоки вышли 
бы на поверхность, затопили тротуар и, не 
исключено, попали бы в ливневые колод-

цы, а оттуда — в реку. Но действия «Водо-
канала» относятся всё-таки к временным 
решениям. Гораздо спокойнее жильцам 
станет, если КНС отремонтируют. Однако 
за чей счёт это будет сделано и когда — во-
прос для них принципиальный. 

По словам Валентины, «Водоканал» 
после ввода в эксплуатацию домов 
«Алые паруса» не стал принимать КНС 
на свой баланс от строителей, посколь-
ку на ней были обнаружены недоделки. 
Среди замечаний — заменить крепежи на 
нержавеющие материалы, смонтировать 
ручную лебёдку, поставить мусорный бак 
для сбора твёрдых отходов, поступаю-
щих в канализацию, и прочее. Застрой-
щик обещал всё исправить. Но в апреле 
прошлого года ООО «СК Возрождение-6» 
ликвидировалось. 

Как рассказал директор Управляю-
щей компании (УК) «Полёт», обслужива-
ющей дом №  71, Олег БЛОХИНцЕВ, КНС 
находится за пределами территории жи-
лищного комплекса. 

— Управляющая компания не имеет 
права заниматься наружными сетями. 
Они — зона ответственности ресурсо-
снабжающих организаций, — говорит 
Блохинцев. — После крупного подтопле-
ния, когда содержимое канализации по-
пало в подвал нашего дома, мы всё от-
качали, провели дезинфекцию, сделали 
изоляцию. Но в январе этого года КНС 

полностью остановилась, и ситуация 
могла повториться. Чтобы её предотвра-
тить, сотрудники «Полёта» занимались 
откачкой на КНС сами. 

К слову, две остальные высотки отно-
сятся к другим УК, и они от проблемы, как 
пояснила Валентина, абстрагировались. 

В феврале КНС на набережной всё 
же приняли в муниципальную собствен-
ность. До этого она несколько лет была 
бесхозной, толком не обслуживалась, за 
её состоянием никто не следил. Как ре-
зультат — конструкция со шлангом. 

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

алексей тейдер, председатель 
комитета по управлению городским 
хозяйством великого новгорода:

— В целях приведения КНС в рабо-
тоспособное состояние администраци-
ей города совместно с «Водоканалом» 
производится закуп необходимых 
материалов для её ремонта. В связи 
со сложившейся экономической об-
становкой в стране поставка необхо-
димых материалов импортного произ-
водства задерживается. Во избежание 
аварийных ситуаций силами «Водока-
нала» ежедневно производится пере-
качка стоков из неработающей КНС в 
централизованную сеть хозяйствен-
но-бытовой канализации. Единствен-
ным решением в данной ситуации 
является ремонт КНС, приведение её 
в нормативное состояние, передача в 
хозяйственное ведение «Водоканала» 
для дальнейшего обслуживания и со-
держания.

главное, чтобы шланг был исправный 
и работники «водоканала» не подвели, 
иначе – канализационная катастрофа.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ
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тв-Программа с 25 аПреля По 1 мая

вторник 
26 апреля

среда 
27 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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» (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Таинственные города Майя». 
Тикаль (12+)
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло». Скоморох 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «ХХ век» (12+)
12.10 «Цвет времени». Василий Поле-
нов. «Московский дворик» (12+)
12.20, 22.30 «МИРАЖ» (12+)
13.30, 20.50 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.40, 01.55 «Солисты XXI века» (12+)

18.35, 01.05 «Таинственные города 
Майя». Чичен-Ица (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Белая студия» (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+)
22.00, 23.30 «ПЁС» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 «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 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Твой бизнес» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
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 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-3» (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 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)

20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» 
(16+)
22.22 «ГОД В ПОРТУ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 
(16+)
09.00 «ГРАНД» (16+)
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)
00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
02.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «ДОКТОР И...» (16+)

09.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». Тамара 
Акулова (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Обложка». «Тайна смерти 
звёзд» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 «Девяностые». «Королевы кра-
соты» (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 
(12+)
00.45 «Удар властью». «Уличная де-
мократия» (16+)
01.25 «Прощание». Михаил Жванец-
кий (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». 
«Добровольное уродство» (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 21.00, 00.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 12.35, 03.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-
ХОВ» (16+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 «МАТЧ» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) — 
ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. Парибет. Чемпио-
нат России. Женщины. Премьер-ли-
га. Финал. «Динамо» (Курск) — УГМК 
(Екатеринбург) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) — «Бра-
гантино» (Бразилия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

звезда

05.20, 14.20, 03.55 «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 00.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Кремлевские 
асы против Люфтваффе» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.30 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС» (16+)
03.45 «Сделано в СССР» (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 телеви-
дение. 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, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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 Соловьё-
вым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Торжок золотой 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Таинственные города Майя». 
Чичен-Ица (12+)
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло». Сваха (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «ХХ век» (12+)
12.05 «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля» (12+)
12.20, 22.30 «МИРАЖ» (12+)
13.30 «Предки наших предков». «Ма-
ори. Испытание цивилизацией» (12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Пряничный домик». «Якутский 
костюм» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.55 «Солисты XXI века» (12+)
18.30, 00.55 «Таинственные города 
Майя». Теотиуакан (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.35 «Абсолютный слух» (12+)
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 
моей жизни» (12+)
23.35 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд» (12+)
02.45 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук» (12+)

нтв

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
(16+)
22.00, 23.30 «ПЁС» (16+)
03.25 «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 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 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+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-3» (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 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «БАБОНЬКИ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 
(16+)
09.00 «ГРАНД» (16+)
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)
15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
21.45 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
00.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
01.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (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, 15.00 «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+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «ДОКТОР И...» (16+)
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миро-
нов. «Клянусь, моя песня не спе-
та» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». Олег Чер-
нов (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «10 самых...». «Война со свекро-
вью» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
17.05 «Девяностые». «Горько!» (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». «Вторая волна» 
(16+)
00.45 «Девяностые». «Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». «Ка-
фе «Жуть» (16+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 
Новости (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. С. Листон —  
К. Клэй (16+)
15.00 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-
ХОВ» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России 
(0+)
19.45 Смешанные единоборства. UFС. 
А. Лемос — Д. Андрадэ (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) — «Ви-
льярреал» (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Америка Минейро» (Брази-
лия) — «Депортес Толима» (Колум-
бия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 02.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

звезда

05.20 «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 «НЕМЕЦ» (16+)
20.40 «Война миров». «Битва военных 
фармакологов» (16+)
21.25 «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(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+)
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После 
реставрации 
открытый для 
Посещения боевой 
ход Протянется 
от владимирской 
башни  
до дворцовой.

туристы Пока не 
смогут увидеть 
открытую  
в кремлёвской 
стене лестницу. её 
накроют стеклом 
и создадут 
Подсветку, чтобы 
учёные смогли 
Продолжать 
исследования.

большая часть работ позади. реставраторам осталось привести в порядок два кремлёвских прясла.
Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

ступени привели к арочному проёму, который был заложен 
кирпичами. у входа нашли пушечное ядро. 

Фото novgorodmuseum.ru и Елены КУЗЬМИНОЙ

ИСТОРИЯ
елена кузьмина

между 
златоустовской  
и Покровской

Специалисты быстро опре-
делили, что причиной стало на-
рушение гидроизоляции крем-
лёвской стены. Новгородский 
музей-заповедник подготовил 
заявку в российское Министер-
ство культуры на выделение 
средств для реставрации кре-
постных стен, получил федераль-
ную поддержку — 417 млн рублей, 
и в 2021 году петербургская ком-
пания «Ренессанс-Реставрация» 
приступила к реставрационным 
работам на внутренней стороне 
прясел, то есть стенах между 
башнями, и на боевом ходу. Че-
рез его деструктированное по-
крытие и просачивалась вода.

Во время этих работ рестав-
раторы и обнаружили старую 
лестницу. На участке между 
Златоустовской и Покровской 
башнями во время снятия бе-
тонной стяжки они увидели не-
сколько спускавшихся внутрь 
стены ступеней. Начали раска-
пывать строительный мусор и 
увидели, что лестница делает 
лёгкий поворот и спускается 
дальше в глубь прясла.

— Мы предполагаем, что 
лестница относится к концу 
XVIII — началу XIX веков, и ду-
маем, что она вела в тюремные 
казематы, — рассказала Ирина 
ВЕРМАН.

Тюрьма в Златоустовской 
башне — давно не тайна. По дан-
ным историков, эта кремлёв-
ская башня была построена в 
начале XV века. Названием обя-
зана церкви Иоанна Златоуста в 
Околотке, которую построили в 
1350 или 1375 году, а в 1694 году 
разобрали.

Считается, что в XVI веке 
Златоустовская башня ещё 
была боевой, но в следующем 
столетии, когда Новгород поте-
рял своё оборонное значение, 
превратилась в хозяйственную. 
В конце XVIII века к башне прим-
кнула большая пятиярусная при-
стройка, рядом построили два 
одноэтажных флигеля с общей 
стеной. Всё это вместе приспо-
собили под тюрьму. Арестантов 
содержали в башне, а во фли-

гелях находились караульня и 
больница. Темница просуще-
ствовала до 1830-х годов.

Затем в башне находился 
архив, в 1886 году её приспосо-
били под Музей древностей. В 
1889–1892 годы флигели разо-
брали, перестроили заново, как 
и саму башню. С тех пор серьёз-
ных перестроек не было. Только 
в 1970-е годы башне вернули 
облик XV века — реставраторы 
восстановили зубцы, шатёр и 
некоторые проёмы.

и Пушечное ядро  
в Придачу

Приблизиться к ответу на 
вопрос, куда вела открытая пе-
тербургскими реставраторами 
лестница, поможет подведение 
научных итогов продолжающей-
ся сейчас реставрации. Специ-
алистам предстоит большая 
работа с историческими доку-
ментами в архиве.

Вероятнее всего, лестница 
вела не туда, куда она выходит 
сейчас. Ступени спускаются 
примерно на уровень одного 
этажа и приводят к арочному 
проёму, который располагается 

слева. Он заложен кирпичами 
и находится на уровне чердака 
того самого Музея древностей, 
построенного в 1892 году. Сей-
час здесь располагается адми-
нистративное здание Новгород-
ского музея-заповедника.

Справа у начала лестницы — 
глухая кирпичная стена, впере-
ди — тоже. Такое место сегодня 
принято называть лестничной 
клеткой. Так вот на лестничной 
клетке, которая появилась пару 
столетий назад, довольно тесно. 
Да и сама лестница очень узкая. 
Двум людям будет очень тяжело 
разминуться. Тем более что на 
полу лежит большое пушечное 
ядро. Такое же, какие можно уви-
деть у Софийского собора.

К сожалению, туристы пока 
не смогут увидеть старую лест-
ницу — этот участок боевого 
хода ещё не доступен для осмо-
тра. Лестницу накроют стеклом, 

чтобы сюда не попадали снег и 
дождь, создадут подсветку. Всё 
это необходимо, чтобы учёные 
смогли продолжать исследо-
вания. Возможно, в будущем, 
когда боевой ход кремля будет 
полностью открыт для туристов, 
старая лестница станет частью 
экспозиции.

к каждому 
кирПичу —  
свой Подход

Кстати, лестница стала не 
единственной находкой, сде-
ланной во время реставрации. 
На участке прясла недалеко от 
Софийской звонницы петер-
буржцы обнаружили камеры, 
которые, по некоторым данным, 
когда-то тоже использовали 
под тюрьму. Пока в музее взяли 
паузу и обещают рассказать об 
этом открытии позднее.

А тем временем реставрато-
ры продолжают своё дело. Пе-
ред ними стоит задача — приве-
сти в порядок 8000 квадратных 
метров кирпичной кладки на 
внутренней стороне крепостных 
стен и обеспечить гидроизоля-
цию 800 метров боевого хода. 
Большая часть работы уже по-
зади. По словам Ирины Верман, 
специалистам предстоит ещё 
привести в порядок то самое 
прясло, где произошло обру-
шение облицовочной кладки, и 
участок между Златоустовской 
и Покровской башнями.

— К каждому кирпичу — инди-
видуальный подход, — рассказа-
ла Ирина Верман. — Если кирпич 
деструктирован на две трети, его 
полностью заменяют, если нет, 
то выполняют домастиковку, 
причём к каждому кирпичу под-
бирается соответствующий ему 
цвет. Специалисты проводят 
очень щадящую реставрацию 
— расчищают кирпичи методом 
пескоструения, механическим 
способом сбивают цементные 
наплывки, под которыми и от-
крывается кирпич.

Во время прежних реставра-
ционных работ часть участков 
кремлёвских стен была покрыта 
цементом и раскрашена — так 
появилось немало чёрных кир-
пичей. Сейчас им возвращают 
их природный цвет. Кстати, для 
замены реставраторы использу-
ют не новые, а старые кирпичи, 
собранные на руинах уже разру-
шенных российских крепостей. И 
особое внимание они обращают 
на состояние швов между кирпи-
чами — именно через них может 
просачиваться вода, а заодно 
накладывают на кремлёвские 
стены противосолевые компрес-
сы, которые вытягивают из кир-
пичей вредные вещества и за-
щищают в будущем от знакомых 
многим белых высолов.

*  *  * 
Завершить реставрацию стен 

кремля планируется к 20 дека-
бря 2022 года, но боевой ход в 
музее пообещали открыть в кон-
це июня или начале июля. После 
обновления гидроизоляции он 
станет заметно длиннее и будет 
продлён от Софийской звонницы 
до Владимирской башни.

Лестница ниоткуда
ВНУТРИ СТЕНЫ НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ ОБНАРУЖИЛИ СТАРЫЙ ПРОХОД

новгородскому кремлю идёт уже XI век. можно 
только догадываться, сколько тайн успела накопить 
за эти столетия крепость, которая не раз менялась 
и перестраивалась. но с одним из секретов детинцу 
пришлось расстаться. и как знать, когда бы мы 
об этом узнали, если бы не драматичные события 
мая 2021 года, когда на внутренней стороне прясла 
между Пречистенской аркой и боярскими водяными 
воротами обвалилась кирпичная облицовка.
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общая сумма 
Проекта —  
47 млн рублей, 
из которых 
более 22 млн 
— средства 
областного 
гранта.

Проект 
«боровичи. 
дорога к Победе» 
новгородского 
отделения 
«российское 
общество 
историков-
архивистов»  
стал Победителем 
конкурса 
Президентского 
фонда 
культурных 
инициатив.

восстановление цехов комбината «красный керамик» (не ранее 1942 г.). ганино.

на ферме кфх «весна» будут применяться современные 
технологии доения.

Фото из архива «НВ»

Два города —  
одна трудовая судьба
БОРОВИЧИ И ПЕНЗУ СВЯЖЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ НОВГОРОДСКОЙ  
И ПЕНЗЕНСКОЙ АРХИВНЫМИ СЛУЖБАМИ

ИСТОРИЯ
анна мельникова

В июле 2020 года Борови-
чи получили почётное звание 
«Город трудовой доблести». В 
Указе Президента РФ они были 
первыми в списке отмеченных 
«за значительный вклад жите-
лей в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

В 1941 году Боровичи стали 
прифронтовыми. Каждый тре-
тий житель добровольно или по 
призыву ушёл на войну. А жизнь 
тружеников тыла, состоявших в 
основном из женщин, детей, ста-
риков, проходила под лозунгом 
«Всё для фронта, всё для Побе-
ды». Работали они и для помощи 
блокадному Ленинграду.

Градообразующее пред-
приятие города — комбинат 
«Красный керамик», частично 
эвакуированный на Урал, в 
кратчайшие сроки восстано-
вили для работы на металлур-
гическую промышленность 
страны. Здесь ремонтировали 
танки, орудия и миномёты.

Под госпитали в городе — а 
всего их было развёрнуто 22 
— отдали школы, жилые дома, 
монастырь, гостиницу и другие 
административные здания. 
Как записал в своём фронто-
вом дневнике главный хирург 
Волховского фронта, позднее 
— главный хирург Минобороны 
СССР Александр Вишневский: 
«Боровичи стали подлинным 
городом-госпиталем».

Кроме того, сюда были 
эвакуированы Ленинградская 
областная филармония, област-

ной театр оперетты, театр дра-
мы и кукольный. Его артисты 
выступали перед горожанами и 
ранеными бойцами, выезжали 
на фронт.

Как рассказал заместитель 
директора Государственного ар-
хива Новгородской области Бо-
рис ЗОРИН, было просмотрено 
более 5000 документов, чтобы 
найти те, которые подтвержда-
ли право Боровичей на присвое-
ние ему почётного звания.

— Сложность заключалась в 
том, что документы находились 
в разных архивах, в том числе 
Москвы и Санкт-Петербурга. Их 
поиск продолжался несколько 
месяцев. Но в результате они 
составили основу пакета доку-
ментов, переданных на экспер-
тизу в Российскую академию 
наук и оргкомитет «Победа», 
— пояснил он. — И всё же оста-
ётся ещё много малоизвест-
ных событий из жизни города 
в годы войны. В прошлом году 
«Городом трудовой доблести» 
стала Пенза. И специалисты 
архивных служб Новгородской 
и Пензенской областей подго-
товили проект, целью которого 
определено глубокое изучение 
истории, показ жизни людей 
военного времени с помощью 
подлинных архивных источни-
ков. Боровичи и Пенза нахо-
дятся далеко друг от друга, но 
главное, что их объединяет, — 
одна трудовая судьба.

Именно на заводах Пензы 
началось производство леген-
дарных «катюш» — реактивных 
миномётов. Здесь же ремонти-
ровали 40–60 самолётов, по-

страдавших в воздушных боях. 
На территории города было ор-
ганизовано 90 госпиталей.

Одним из этапов межрегио- 
нального проекта «Трудовой 
подвиг жителей городов Боро-
вичи и Пенза в годы Великой 
Отечественной войны» станет 
проведение 21 апреля архив-
ной конференции в музее Боро-
вичского комбината огнеупоров. 

Кроме того, новгородские 
архивисты в ближайшее время 
приступят к созданию фильма и 
информационного издания «Бо-
ровичи. Дорога к Победе». Для 
их подготовки будут исполь-
зованы документы и военная 
кинохроника Боровичей, кото-
рой, кстати, сохранилось очень 
мало. Показать видеоконтент 
планируется по региональному 
телевидению, а издание — рас-
пространить по школам.

«Весна»  
на подходе
В БАТЕцКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ  
НА 100 ГОЛОВ

АПК
анна мельникова

Это внушительное по 
здешним меркам сооруже-
ние рядом с деревней Борок 
Мойкинского поселения Ба-
тецкого района издали при-
влекает внимание. Строение 
из светлых сэндвич-панелей 
— будущая ферма крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
«Весна» на 100 голов круп-
ного рогатого скота. По пла-
нам главы КФХ Агадулаха  
КУРБАНОВА, нетели там 
должны появиться в середи-
не июня. Самое главное для 
фермера в настоящий момент, 
чтобы банк одобрил ему кре-
дит на приобретение живот-
ных. И тогда один из крупных 
в области проектов по разви-
тию семейных молочных ферм 
начнёт реализовываться.

В настоящее время здание 
фермы подведено под крышу, 
ведутся внутренние рабо-
ты: побелка стен, облицовка 
кафелем, устанавливается 
электрооборудование, идёт 
монтаж стойлового оборудо-
вания.

— На ферме будет приме-
няться современная техноло-
гия, практиковаться беспри-
вязное содержание коров, 
— рассказал Агадулах Курба-
нов. — То есть в доильный зал 
животные будут идти сами. 
Одновременно доиться будут 
10 коров. Такая схема удобна 
для работниц, поскольку не 
надо носить тяжёлый доиль-
ный аппарат, и у них всё будет 
под рукой. Нужно только как 

следует обмыть и обработать 
коровам вымя.

А ещё будут предусмот- 
рены лежачие места для жи-
вотных со специальными 
матрасами, поилки, удобный 
сбор навоза. В общем, долж-
но быть комфортно и людям, 
и скотине.

Для семейной фермы 100 
коров — это, конечно, много. 
Но Агадулах Гайбуталаевич 
объяснил, что с меньшим 
количеством животных она 
может и не окупиться. При-
шлось рисковать. Ознакомив-
шись с опытом европейских 
фермеров, решил, что у него 
тоже всё получится. Правда, 
он не учёл, что резко подско-
чат цены на строительные 
материалы. По проекту фер-
мер закладывал на них одну 
денежную сумму, а в реаль-
ности потратил значительно 
больше. Возможно, поэтому 
объект не удалось сдать в 
прошлом году.

Предприниматель гово-
рит, что все строительные 
работы завершит к 1 июня. 
Дальше — покупка КРС, если 
банк не подведёт. Курбанов 
выбрал голштинскую породу, 
обладающую более высокой 
молочной продуктивностью. 
«При правильном подходе, 
кормлении они дают больше 
молока, чем другие», — сооб-
щил он. Часть животных пла-
нирует приобрести у хозяйств 
района, часть — в Вологод-
ской области. 

На начальном этапе рабо-
ты фермы Агадулах Курбанов 
собирается рассчитывать на 
себя и силы своей семьи. Но 
когда его КФХ выйдет на ожи-
даемые объёмы по молоку, то 
не исключено, что займётся 
поиском работников. Моло-
ко фермер будет сдавать на 
молокозавод. Что касается 
организации собственного 
производства в своём КФХ, то 
это — планы на перспективу. 
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обычно мост рисуют и фотографируют с «парадным» задним планом, а алексей в своей работе 
сохранил уходящую деревянную архитектуру.

Акварель Алексея ХАРИТОНОВА

сейчас очень сильно 
меняется ландшафт, 
мы теряем тот 
лирический  
и русский пейзаж, 
который был ещё 
буквально десять 
лет назад.  
куда ни глянь, 
вышки сотовой 
связи, крыши 
коттеджей, заборы 
из профлиста.  
с одной стороны, 
всё развивается, 
но видеть антенны 
сотовой связи 
на колокольне в 
юрьеве — для меня 
просто преступление 
против истории  
и культуры.

Искусство из ТикТока
ВЕРНУТЬСЯ К ТВОРЧЕСТВУ НОВГОРОДСКОМУ АКВАРЕЛИСТУ  
ПОМОГЛА СОцСЕТЬ

УВЛЕЧЕНИЕ
мария клаПатнюк

Видеоролики, в которых на 
бумаге за три-четыре минуты 
рождаются дивные акварель-
ные пейзажи из разных угол-
ков Новгородчины и всего 
Русского Севера, появились в 
личных аккаунтах новгородца 
Алексея ХАРИТОНОВА с по-
дачи его доче-
ри, убедившей 
отца, что искус-
ство не оста-
вит аудиторию 
равнодушной. 
Дочь не ошиб-
лась. В итоге 
художник, на 
много лет убравший инстру-
менты на антресоли, вернулся 
к любимому занятию и почти 
ежедневно создаёт акварели. 
А результатами работы делит-
ся в соцсетях. 

— Я раньше думал, что 
процесс рисования интересен 
только художникам и начина-
ющим, в качестве уроков, но 
практика показала, что очень 
много зрителей — люди, не 
связанные с творчеством, 
— удивляется Алексей Хари-
тонов. — А снимать просто. 
Штатив, телефон и хороший 
свет. Монтаж: ускорение в 10 
раз и наложение музыки. Я не 
вырезаю ничего. Как рисую, 
так и выкладываю. Время 
статичных картинок уходит, 
их просто пролистывают за 
пару секунд, а вот на видео 
уже задерживаются и смотрят 
до конца.

Путь в искусство нашего 
героя не был целенаправлен-
ным. Уроженец Чудовского 

района попал в первый набор 
областного училища культуры, 
ныне — Колледж искусств, в 
общем-то, случайно: не хвати-
ло баллов, чтобы поступить на 
истфак. Алексей Харитонов и 
однокурсники были первыми 
учениками для блестящих пе-
дагогов, среди которых оказа-
лись Валентин Волошин, Ана-
толий Мищенко, Александр 
Алентьев. А потому энтузиазм 
бил через край: те и другие 
занимались живописью, ночи 
напролет писали картины, 
выставляли, продавали. Своё 
обучение Алексей продолжил 
в НовГУ, где получил пред-
ложение преподавать, и не 
отказался. За десять лет рабо-
ты в институте вёл живопись, 
композицию, проектирование, 
шрифты, колористику, всего 
не упомнишь. Руководил де-
сятками дипломных проектов, 
объездили со студентами пол-
страны.

А дальше в 2000-х нача-
лось время компьютерного 
дизайна, рекламы, вывесок, 
товарных знаков, упаковок. 
Харитонов ушёл в отдел мар-
кетинга одной из торговых 
компаний. Постепенно семья, 
школы, уроки, работа съели 
свободное время, и этюдник 
благополучно переехал на 
антресоль, сначала на месяц, 
потом — больше. Творческий 
отпуск затянулся на 10 лет.

— Путь обратно начался 
прошлым летом. И инициато-
ром была младшая дочь Ксе-
ния, которая увлечена соц- 
сетями. Предложила снять 
ролик, как я рисую, и выло-
жить в ТикТоке. Шутки ради 
на её телефон мы записали 

несколько минутных зарисо-
вок с акварельными пейзажа-
ми, и это, как сейчас говорят, 
выстрелило, — рассказывает 
художник. — Сразу появились 
подписчики, положительные 
отзывы, вопросы. Буквально 
за несколько месяцев набра-
лось больше 25 тысяч подпис-
чиков. Для такого формата 
рисовал то, что востребовано. 
Как маркетолог я чётко пони-
мал запрос: короткие уроки, 
как рисовать ёлочку, цвето-
чек, яблочко. Но постепенно 
стал делать то, что нравилось 
мне. 

Поскольку масло требует 
много времени, Алексей пере-
шёл на акварель и влюбился. 
Именно она дала то, чего не 
удавалось добиться в масля-
ной живописи: лёгкости, еди-
номоментности, живости. 

Своё творчество художник 
воспринимает как хобби. Ри-
сует только по ночам, когда 
все домочадцы уснут, так как 
акварель не прощает отвлече-
ний, её нужно начинать и за-
канчивать за один сеанс, а сам 
процесс — это своеобразная 
медитация. 

— Рисую, что люблю. А лю-
блю свои родные места, нашу 
неброскую природу. Каждое 
лето мы с дочкой ездим в 
Карелию, просто влюблён в 
Кижи, Онежское озеро. Там 
очень сильно ощущаешь глу-
бину времени, когда вокруг 
только простор, горизонты, 
леса, камни и никого вокруг, 
— рассказывает акварелист. — 
Очень много путешествуем по 
области. Просто в выходной 
вбиваем точку в навигаторе 
и поехали. Но вот в чём пара-

докс: всё, что мне интересно с 
исторической, архитектурной 
и художественной точки зре-
ния, как правило, запущено и, 
что обидно, увядает на глазах. 
У нас очень много чудных ти-
хих уголков с вековыми дуба-
ми, остатками былой роскоши. 
Это и усадьба Ванюковых, 
и Заветное, и Аракчеевские 
казармы. Почти в каждой де-
ревне заброшенная и разруша-
ющаяся церковь. Чего стоит 
только Бронницкая церковь, 
построенная по проекту Стасо-
ва: это великолепные образцы 
архитектуры и удивительные 
исторические места, про ка-
ждое можно писать книги с 
житейскими историями. У 
меня было желание сделать 
карту с маршрутами по таким 
местам, объединить всё это в 
историю на два дня для гостей 
области. 

За время работы в подбор-
ке Алексея скопилась замеча-
тельная коллекция уходящей 
натуры из Новгородской об-
ласти. Какова её дальнейшая 
судьба, сам мастер пока не 
решил. Скомпонованную и 
оформленную выставку аква-
релей были бы рады принять 
в Старой Руссе. И это лишь 
один вариант. Часть работ 
раздаривается, другая прода-
ётся. Наконец, как дизайнер 
Харитонов планирует выпуск 
полиграфии по темам: открыт-
ки, календари с непарадной, 
а тихой, тёплой, провинциаль-
ной Новгородикой. Интерес к 
таким работам будет, уверен 
художник. Ведь уже сейчас 
фототуризм и прогулки по за-
брошенным уголкам области 
стали трендом.

ЧЕМ ЖИВУТ РАЙОНЫ
надежда маркова

высокое звание
«населённый пункт 
воинской доблести» 
может быть присвоено 
посёлку шимск.  
с такой инициативой 
выступили члены 
общественного совета 
при главе района.

Активисты уверены, что 
посёлок достоин такого по-
чётного звания, пишет газе-
та «Шимские вести». В годы 
Великой Отечественной вой-
ны на территории Шимского 
района действовали парти-
занские бригады, работало 
молодёжное подполье. На бе-
регу Шелони фашисты устро-
или лагерь для военноплен-
ных — сейчас там установлен 
памятный мемориал. Сотни 
шимчан сражались и погибли 
в боях за Родину.

Глава района Алексей 
ШИШКИН отметил, что данная 
инициатива будет рассмотре-
на на ближайшем заседании 
районной Думы, и в случае её 
одобрения он выступит с за-
конодательной инициативой в 
областном парламенте.

«скаут» в Помощь
администрация 
морховского сельского 
поселения холмского 
района приобрела 
универсальный колёсный 
трактор.

Глава поселения Павел  
ГОЛОШУБОВ давно думал о за-
купке техники для обслужива-
ния местных дорог. Особенно 
остро вопрос встал нынешней 
снежной зимой. Трактор марки 
«Скаут»-Т-504-С администрация 
поселения приобрела на сред-
ства муниципального дорожно-
го фонда.

— «Скаут» будет обслужи-
вать автомобильные дороги 
местного значения, также мы 
планируем использовать его 
для хозяйственных работ: в 
частности, для скашивания 
травы на обочинах дорог. Но 
пока дело упирается в сред-
ства на покупку навесной 
косилки, — рассказал Павел 
Голошубов газете Холмского 
района «Маяк».

китайский агрегат уже прошёл 
обкатку на расчистке  
от снега улиц в ряде деревень 
поселения холмского района. 

Фото из архива газеты «Маяк»
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алгоритм алексея 
позволяет 
работать очень 
небольшим 
телескопом,  
при этом успешно 
решая задачи  
по обнаружению 
астероидов.

Фото из архива 
Дмитрия 

РУППЕЛЯ

нынешний ясный март отнял 
у любителей астрономии 
из великого новгорода не 
одну ночь: сну энтузиасты 
предпочитают наблюдения  
за звёздным небом и перспективу 
возможных открытий. так, 
новгородец алексей чернышёв 
благодаря самостоятельно 
созданному компьютерному 
алгоритму совместно  
с крымским астрономом 
сергеем назаровым смог 
обнаружить 10 новых 
астероидов, вращающихся 
на орбите между марсом и 
юпитером. в разговоре с «нв» 
алексей и его коллега по хобби 
дмитрий руППель рассказали,  
в чём интерес и специфика 
охоты за астероидами, а ещё, 
есть ли от этого польза.

АСТРОНОМИЯ
мария клаПатнюк

— алексей, почему вы ведёте поиск 
так далеко от земли?

алексей чернышев (а.ч.): — Для 
того чтобы пони-
мать друг друга было 
проще, предлагаю 
пользоваться терми-
нологией рыбаков. 
Тогда получим, что в 
Солнечной системе 
летает немало асте-
роидов. Они, соб-

ственно, везде. Но в поясе астероидов 
между Марсом и Юпитером их «водит-
ся» особенно много. Там можно наблю-
дать с телескопом и с высокой долей 
вероятности находить новые объекты, 
ранее никем не зафиксированные. То 
есть «клевать» будет чаще.

— в чём интерес?
а.ч.: — Как и с рыбалкой — интересен 

сам процесс. Ну и, разумеется, вызов: а 
можем ли мы со своим любительским 
оборудованием решать и такие зада-
чи. Понятно, что те астероиды, что мы 
сейчас находим, никогда не столкнутся 
ни с Землёй, ни с Марсом. И друг с дру-
гом тоже. Считается, что в поясе более 
миллиона объектов, но и расстояния 
огромны, у каждого — своя траектория, 
по которой они движутся. За одну ночь 
в поле зрения нашего телескопа может 
попасть около восьми десятков астеро-
идов. Пять из них неизвестны. Диаметр 
обнаруженных нами объектов — от 500 
метров до километра. А ещё, если очень 
повезёт, можно зафиксировать асте-
роид, который движется по необычной 
орбите. За неделю наших наблюдений 
такая удача случилась один раз. 

— «мы» — это кто? как процесс орга-
низован технически?

а.ч.: — Процесс организован так. 
Наш большой друг Сергей, астроном из 
Крыма, имеет преимущество: у него — 
хорошее небо. Меньше туч, значительно 
больше ясных ночей и никаких белых 

ночей в перспективе. При этом у него 
относительно небольшой телескоп. Вот 
он наводит телескоп в одну интересую-
щую нас точку неба, где надеется найти 
что-нибудь примечательное. И снимает 
несколько часов, чтобы накопить свет. 
А потом перекидывает мне эти кадры. 
Я запускаю поиск объектов в них. Ком-
пьютер полдня обрабатывает информа-
цию с помощью программы, написанной 
мной. 

дмитрий руппель (д.р.): — Классиче-
ский способ поиска 
астероидов: сделать 
несколько кадров од-
ного и того же участ-
ка неба и потом срав-
нить между собой. 
Опытный глаз сразу 
отмечает, что где из-
менилось: астероид 
ведь движется. Но 
несколько кадров можно сделать, если 
в твоём распоряжении крупный теле-
скоп. За ночь он обследует большую 
область неба, нежели тот, что помень-
ше. Минус в том, что таких телескопов в 
России немного, их время очень дорого.

из-за небольшого размера 
телескопа мы делаем 
больше сотни снимков 
одного участка неба за ночь, 
обработать их без помощи 
компьютера нереально. 
но есть алгоритм алексея. 
в принципе его можно 
назвать инновационным. 
он даёт возможность 
решать конкретные задачи 
с относительно простыми 
телескопами. 

— допустим, астероид нашёлся. как 
понять, новый он или уже обнаружен-
ный, и что вообще с этим делать?

а.ч.: — Официальная организация, 
которая при содействии Международно-
го астрономического союза собирает и 
систематизирует данные наблюдений за 
астероидами, называется центр  ма-
лых  планет. У них есть каталог, содер-
жащий данные по всем наблюдениям 

астрономов — любителей и професси-
оналов. Они собираются в общую базу. 
Если вы что-то нашли, то всегда можно 
сверить данные с уже открытыми асте-
роидами и понять, новость это или нет. 
Может случиться и так, что астероид 
уже нашли. Но информацию ещё просто 
не успели внести в базу.

— Это длительный процесс?
а.ч.: — Тут есть важный неочевид-

ный момент. В прошлом году с камерой 
похуже нам удалось обнаружить пять 
неизвестных астероидов, а открыть мы 
смогли только один. Почему? После 
обнаружения движущихся объектов 
несколько дней стояла плохая погода: 
небо затянуто тучами. А смысл в том, 
что если что-то обнаружено, то нужно 
наблюдать за объектом несколько но-
чей, чтобы понять, куда он движется, 
и отследить траекторию. Из-за плохой 
погоды четыре из пяти обнаруженных 
тел мы потеряли. По одному астерои-
ду отправили данные. И оказалось, что 
его наблюдали одну ночь в 2004 году и 
потеряли. Потом — в 2015 и 2017 годах. 
И снова оба раза потеряли. И каждый 
раз присваивали ему новое временное 
название. Короче говоря, за 17 лет пять 
раз его наблюдали и теряли. А в 2021 
году мы и другие телескопы наблюда-
ли его опять. Теперь уже удалось рас-
считать его орбиту и местоположение 
в прошлом, также можно определить и 
будущий путь движения. 

д.р.: — Выходит, что мы наблюдали 
его не первые, но те, кто были первыми, 
не стали открывателями, так как теряли 
объект из-за плохих погодных условий. 
В общем, первооткрыватель тот, кто су-
мел обнаружить, проследить и первым 
отослать данные. 

— и что ему за это будет?
д.р.: — Уважение со стороны осталь-

ных участников. Алгоритм Алексея 
позволяет работать очень небольшим 
телескопом, а решать задачи по обнару-
жению астероидов, которые сейчас ре-
шают только очень большие телескопы 
с диаметром зеркала метр и более.

— те 10 астероидов, что нашли вы,  
о них уже можно сказать что-то кон-
кретное?

а.ч.: — По трём из них информация 
уже появилась. Кто-то нас опередил и 

послал информацию примерно в тот 
день, когда мы снимали последнюю 
ночь из этой серии. Теперь посмотрим, 
что будет по остальным. Например, сре-
ди «собирателей» комет раз в год рас-
пределяется премия для обнаруживших 
новую. У любителей астероидов ничего 
подобного нет. 

когда обнаруженный 
астероид подробно 
исследуют и точно измерят 
орбиту, то ему присвоят 
номер и имя. и открывший 
его астроном сможет 
предложить варианты 
имени. так, в космосе есть 
астероид «новгород»,  
а «великий новгород» вроде 
бы пока отсутствует. 

— и при условии, что с наблюдателя-
ми и обсерваториями у нас не густо…

а.ч.: — Это да. «Великий Новгород» 
вряд ли будет занят в ближайшее время.

— исходя из вашего опыта можно 
сказать, что географическая привязка 
для вас не проблема. физически нахо-
дясь в великом новгороде, вы изучаете 
небо крыма?

д.р.: — В Крыму, в обсерватории 
КрАО мы были. И это важно: знаем, 
что там, где и как. А сейчас есть боль-
шое желание посетить обсерваторию 
на горе Шаджатмаз в Кисловодске. 
Мы бы хотели протестировать там наш 
новый инструмент. Если всё сложится, 
то сможем самостоятельно подклю-
чаться к аппаратуре и решать какие-то 
научные задачи. Сейчас перед нами 
стоит цель в прикладной области об-
катывать наши инструменты и наши 
астрокамеры. 

— а всё же какой практический эф-
фект? 

а.ч.: — Отслеживание астероидов 
вообще и околоземных в частности. Ко-
торые теоретически могут прилететь на 
Землю и навести беспорядок. Для это-
го созданный алгоритм должен обна-
руживать более скоростные объекты и 
работать не на протяжении нескольких 
часов, а значительно быстрее.

Космический улов
ЗАЧЕМ НОВГОРОДцЫ ИЩУТ АСТЕРОИДЫ В ЗВЁЗДНОМ КРЫМСКОМ НЕБЕ?
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четверг 
28 апреля

Пятница 
29 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник» (18+)

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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» (16+)
03.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва универси-
тетская (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» (12+)
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло». Коробей-
ник (12+)
10.20 «ПОЛТАВА» (12+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело» (12+)
12.05 «Я, Майя Плисецкая...» (12+)
13.25 Д/ф «Купола под водой» (12+)
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Елец 
(12+)

15.35 «Энигма». Лариса Дядькова 
(12+)
16.20 «Первые в мире». Шаропоезд 
Ярмольчука (12+)
17.40, 01.30 «Солисты XXI века» (12+)
18.20 «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.10, 02.10 «Искатели» (12+)
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца» (12+)
00.05 «ЗАМЫКАНИЕ» (12+)

нтв

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.45 «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-3» (16+)

11.30, 03.15 Д/ф «Большое интервью» 
(16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий». Ми-
хаил Боярский (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 «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-
ГО ТОРЖЕСТВА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вместе с наукой» 
(16+)
22.22 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+)
10.55 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (16+)
23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
00.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «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, 04.25 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «2012» (16+)

23.15 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Фе-
дор Чудинов — Азизбек Абдугофу-
ров (16+)
00.45 «СХВАТКА» (16+)
02.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Москва резиновая» (16+)
08.55 11.50 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.40, 15.00 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.35, 18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
18.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)
20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
(12+)
02.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
03.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 03.00 Новости (16+)
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.35, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Лейпциг» — «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России 
(0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) — 
УНИКС (Казань) (0+)
21.30 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». А. Сироткин — В. Му-
рашкин (16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) — «Ди-
намо» (Москва) (0+)
03.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (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 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 04.25 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 04.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40, 05.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.15 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

звезда

05.30 «НЕМЕЦ» (16+)
07.05, 09.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.45, 23.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 «СЛЕ-
ПОЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 «22 МИНУТЫ» (16+)
01.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)
03.20 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» (12+)
04.50 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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 Соловьё-
вым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва водная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Таинственные города Майя». 
Теотиуакан (12+)
08.40, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло». Цирюль-
ник (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 «ХХ век» (12+)
12.05 «Первые в мире». «Дмитрий Ла-
чинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» (12+)
12.20 «МИРАЖ» (12+)
13.30 «Предки наших предков». «Но-
вые люди Новой Зеландии» (12+)
14.15 «Абсолютный слух» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». 
«Домры и гитары из Шихова» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.50 «Солисты XXI века» (12+)

18.25 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд» (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Родина рядом» (12+)
21.35 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+)
21.45 «Энигма». Лариса Дядькова (12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

нтв

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
(16+)
22.00, 01.05 «ПЁС» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 «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 «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, 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-3» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (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 «БАБОНЬКИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 
(16+)
09.00 «ГРАНД» (16+)
13.35, 00.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
16.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

рен-тв

05.00, 06.00, 04.50 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «ДОКТОР И...» (16+)

08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой». Николай 
Иванов (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
17.05 «Девяностые». «В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.35 «10 самых...». «Артистки с ха-
рактером» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 «Девяностые». «Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». «Ла-
пы «Эскулапа» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы». «Борь-
ба за роль» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.35, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — «Ви-
льярреал» (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Енисей» (Красноярский 
край) — «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)
21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. «Лестер» (Англия) — «Рома» 
(0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) — «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) — 
«Сантос» (Бразилия) (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40, 02.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.15 «КОМПАНЬОНКА» (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

звезда

05.25, 14.30, 04.10 «НЕМЕЦ» (16+)
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 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров». «Чешский кап-
кан. Битва интересов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
01.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
02.40 «ПАЛАТА № 6» (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 телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
10.55 Д/ф «Юстас — Алексу. Тот са-
мый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20, 21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)

культура

06.30 М/ф «В порту», «Катерок», «Ле-
тучий корабль» (0+)
07.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)
09.30 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Карелия. От Кудамы до Фой-
могубы» (12+)
10.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
11.45 «Письма из провинции». К 
100-летию образования Якутской  
АССР (12+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» (12+)
12.55 «Музеи без границ». Перм-
ский музей современного искусства 
PERMM (12+)

13.25 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
14.35, 00.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
16.25 «Те, с которыми я...». «Итальян-
ская тетрадь». Бернардо Бертолуч-
чи (12+)
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» (12+)
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Выкрутасы» (0+)

нтв

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим! » (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Отрицатели болезней» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Маска» (12+)
23.00 Д/ф «К юбилею Филиппа Кир-
корова. «Скажи им, кто я» (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском «#ЦветНа-
строения» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

нт

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». 
«Эстрада» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в 
свет» (16+)
07.00 «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» (12+)
11.30, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)

12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (16+)
14.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ДЕМИДОВЫ» (16+)
22.22, 04.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (16+)
00.25 «ОХОТА НА СНЕЖНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» (16+)

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 так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Премьера! ПроСТО кухня» 
(12+)
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.15 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(16+)
15.05 «АКВАМЕН» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.55 «ХЭНКОК» (16+)
00.35 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

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+)

18.00, 19.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
20.25 «НАЁМНИК» (16+)
22.35, 23.25 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
(16+)
01.20 «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

твц

05.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
08.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)
09.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.45 «КУКЛОВОД» (12+)
17.35 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые». «Комсомоль-
цы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв» (16+)
00.55 «Спорт — норма жизни» (16+)

матч-тв

06.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости 
(16+)
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 «Все 
на Матч!» (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — «Ло-
комотив-Пенза» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария» (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) — «Локомотив» (Москва) 
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) — «Стрела» (Ка-
зань) (0+)

домашний

06.30, 06.05 «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
11.15, 01.55 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАР-
ТОШКА» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

звезда

06.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.40 «Война миров». «Битва за При-
балтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Дека-
бристы. Последняя тайна императо-
ра» (16+)
11.05 «Загадки века». «Операция 
«Бодигард» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль». Саратов — 
Хвалынск (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
16.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)
02.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
03.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

нт на отр

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

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Владислав Третьяк. Ле-
генда номер 20» (16+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Треть-
его рейха» (16+)
17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 Д/ф «Евгений Моргунов. 
«Это вам не лезгинка...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

04.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
(12+)
08.00, 03.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
09.30 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести» (12+)
12.15 «Измайловский парк» (16+)
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

культура

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Винни-Пух и день забот» 
(0+)
07.35, 00.30 «ВЕСНА» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
(12+)
11.45, 02.15 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+)
12.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Николай Вавилов 
(12+)
12.55 «Музеи без границ». Колом-
на. Музей пастилы (12+)
13.25 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.35 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
15.55 «Пешком...». Москва поющая 
(12+)
16.25 «Те, с которыми я...». «Ита-
льянская тетрадь». Федерико Фел-
лини (12+)
16.55 «Романтика романса» (12+)
17.55 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
20.30 Д/ф «Сказки венского леса» 
(12+)
22.05 «СИССИ» (12+)
23.45 «Искатели» (12+)
02.45 М/ф «Лев и бык» (0+)

нтв

05.10 «МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
06.45 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
00.20 «БИТВА» (16+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.25 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

нт

06.00, 12.15 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (16+)
07.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПО-
НИ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
13.00 «ДЕМИДОВЫ» (16+)
15.30 Концерт (16+)
18.00, 02.00 «София» (0+)
19.00, 02.40 «БУМБАРАШ» (16+)
21.20 «Хрустальный Пегас-2022» 
(16+)
23.00, 04.50 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
00.15 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
09.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
01.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)

09.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00 «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
18.30, 20.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

твц

05.55 «ЗОЛУШКА» (0+)
07.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР». «Друж-
ба народов» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора»  
(12+)
23.00 «События» (16+)
23.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
02.15 «КУКЛОВОД» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...»  
(12+)

матч-тв

06.00 Бокс (16+)
08.30, 09.30, 03.10 Новости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 «Все на 
Матч!» (12+)
09.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия — Белоруссия (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) — ЦСКА (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 
(0+)
02.00 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» (16+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта». Де-
нис Лебедев (12+)

домашний

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
08.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
14.50 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-
КА» (16+)
04.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

звезда

06.00 «Оружие Победы» (12+)
06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
07.30 «22 МИНУТЫ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Секретные материалы». 
«Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
13.25 «Главный день» (16+)
14.05, 03.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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жалованье 
губернатора 
составляло 11 тысяч 
рублей. и большую его 
часть он жертвовал 
на строительство 
больниц, Приютов. 
содержал на свои 
средства одарённых 
школьников  
и студентов.

Фото  
из открытых 
источников

иван иванович 
крафт.

Один Крафт — 
КАК ЕДИНИцА БОРЬБЫ С КОРРУПцИЕЙ В РОССИИ XIX ВЕКА 

ИСТОРИЯ В ЛИцАХ
василий дубовский

У Новгородчины и Якутии есть три 
истории (может, и больше, мы имеем в 
виду известные), делающие их, несмо-
тря на огромное расстояние, ближе друг 
другу. Это Русское Устье — поселение у 
берегов Северного Ледовитого океана. 
Русскоустьинцы считают себя потом-
ками новгородцев, бежавших морем от 
преследований Ивана Грозного. Это па-
мятник в деревне Ретлё Старорусского 
района, где увековечены якутские вои- 
ны, погибшие в феврале 1943 года. И это 
— Иван Иванович Крафт, якутский губер-
натор, похороненный в селе Никандро-
во Любытинского района. 

СЕГОДНЯ в Якутии о нём знает, на-
верное, каждый. Книги в его честь, 
премии его имени. Что символич-

но, поскольку Крафт нёс в край просве-
щение и справедливость, активно зани-
мался благотворительностью. 

По большому счёту, знать о нём стои-
ло бы не только Сибири, где Иван Ивано-
вич провёл большую часть своей жизни. 
Даже в Красноярске, где он управлял 
менее полутора лет, Крафта ревностно 
считают своим. Реформы, которые он 
проводил, принципы, которыми руко-
водствовался, — это шире любых реги-
ональных границ. 

Исследователь его биографии Нико-
лай ГАБЫШЕВ говорит: 

— Я всегда вспоминал об Иване Ивано-
виче, когда видел нищих и обездоленных. 
Всё можно сделать, всё можно исправить. 
Но для этого в управлении нужны люди 
деятельные и сострадательные. Каким и 
был Крафт. Он получил назначение в 1906 
году. В Якутске тогда полно было беспри-
зорников и бродяг, бедствовали ссыль-
ные. Крафт строил дома призрения, лечил 
общественные язвы. При нём чиновники 
не смели воровать. Достаточно было аре-
ста и суда над главным полицмейстером, 
чья вина перед государством измерялась 
в смешной, по нынешним временам, сум-
ме мзды. 

Он открыл десятки школ, реальное 
училище, гимназию, музей. С его именем 
связывают начало телефонизации, по-
явление электричества и водопровода, 
развитие животноводства, ветеринарии, 
пушного промысла, открытие нацио-
нальных культурных обществ, подготов-
ку профессиональных кадров из числа 
местных жителей, обучение чиновников 
якутскому языку, выход первой обще-
ственно-политической и литературной 
газеты «Якутский край» — «Саха дойду-
та» на русском и якутском языках… 

Всего шесть с небольшим губерна-
торских лет, но какая память! Для Ни-
колая Габышева погружение в историю 
жизни удивительного человека нача-
лось со скромного памятника в зелёном 
сквере столицы Якутии. Представля-
лось довольно удивительным, что на 
памятник деятелю царской эпохи не по-
кушалась и советская власть. 

Николай Николаевич — почётный 
полярник. Почти четверть века прожил 
у берегов студёного океана. В начале 
2000-х возглавил торгпредство Якутии 
в Санкт-Петербурге. А там находятся им-
перские архивы. Выйдя на заслуженный 
отдых, Габышев, по просьбе земляков, 
плотно занялся биографией Крафта — 
действительного статского советника, 
почётного гражданина Якутска. Слиш-
ком много было противоречий, неточ-
ностей. Начиная с вопроса, где же он 
родился. А где он похоронен — этого 
вообще не знал никто. 

В АРХИВЕ оказался полный послуж-
ной список И.И. Крафта. Выясни-
лось, что его родной город — Ви-

тебск, где отец, будучи унтер-офицером, 
служил в полку внутренней стражи. И 
вот же превратность судьбы: родитель 
будущего борца с коррупцией вытребо-
вал себе лишних кормовых денег и про-
вианта на 2400 рублей. Наказание после-
довало жёсткое: лишение дворянского 
звания, ссылка в село Шушенское (тогда 
это был Минусинский округ Енисейской 

губернии). Семья бывшего интенданта 
была крайне стеснена в средствах. Иван 
как старший сын начал работать с 12 
лет помощником писаря с жалованьем 
в 3 рубля. С 16 лет он уже жил отдельно 
от родителей. В двадцать ему удалось 
поступить на государственную службу. 
После трёх лет хлопот о восстановлении 
дворянства. С этого времени начался 
карьерный рост Ивана Крафта, отличав-
шегося как способностями к службе, так 
и редкой дисциплинированностью. 

Семь лет он провёл в Чите, успев изу-
чить язык, быт и культуру бурят. В 1890-м 
Забайкальский генерал-губернатор Бара-
баш, переведённый в Оренбург, берёт с 
собою Крафта. Через три года он соста-
вил научный труд «Положение об управ-
лении в степных областях» с учётом на-
циональных особенностей казахов. 

В январе 1899-го Барабаш рекомен-
довал Крафта в Министерство внутрен-
них дел, где он прослужил до 1906 года, 
подготовив «Проект о преобразовании 
управления оседлыми кочевыми наро-
дами Сибири», который по собственно-
му желанию вызвался осуществлять, 
став губернатором Якутии. 

К слову сказать, проект был поруче-
нием министра Ивана Горемыкина. По 
всей видимости, благодаря Ивану Лог-
гиновичу, питавшему уважение к своему 
подчинённому и имевшему поместье в 
Боровичском уезде, Крафт и познако-
мился со здешними красотами, получив 

впоследствии по царскому указу земли 
близ Никандрова и намереваясь постро-
ить там родовое поместье. 

В местной Троицкой церкви он вен-
чался с фрейлиной царского двора Ве-
рой Эммануэль. Это был второй брак, 
первая жена Ивана Ивановича сконча-
лась по болезни в Оренбурге. Венчание 
с фрейлиной состоялось 120 лет назад — 
в апреле 2002 года. Семейного счастья 
не получилось. Вера Александровна от-
казалась следовать за мужем в Якутск. 
Впоследствии она сожалела о своём ре-
шении. Даже ездила к нему на его «край 
света». Но он её не принял. 

Сохранились архивные документы 
— жалобы Веры Александровны пред-
седателю правительства Петру Столы-
пину на мужа, выделявшего, как она 
полагала, слишком мало денег на про-
живание. Иван Иванович отвечал, что 
50 рублей — достаточные деньги, чтобы 
не нуждаться. Он же тратит свои сред-
ства на общественные нужды. А супруга 
могла бы отправиться на Кавказ, где у 
её отца имеются поместья, и зарабаты-
вать хозяйственной деятельностью. Вот 
такой это был человек — Иван Иванович 
Крафт. И отвергнутая им жена, несмотря 
на обиду, наверное, в глубине души всё 
же его понимала. Присутствовавшие на 
похоронах Крафта узнавали её в женщи-
не под тёмной вуалью. 

ИВАН Крафт прожил лишь 54 года. 
Его здоровье было подорвано в Си-
бири. Во всё вникать, везде бывать 

— это было у него в характере. На оленях, 
на собаках он пускался в дальние переез-
ды. И, к сожалению, застудил почки. 

В 1914-м он приезжает в Петербург, 
за него МВД хлопочет о лечении, на что 
у самого Крафта не было средств. Нико-
лай II отвечает согласием, ведь Крафт, 
даже когда государь вызывал его в сто-
лицу, тратил на дорогу только личные 
деньги. Но — увы. 

По завещанию самого Крафта он был 
похоронен в Никандрове близ церковного 
придела. Всё-таки прикипел он душою к 
этому месту близ озера Городно. Бывший 
якутский губернатор покоится на террито-
рии Свято-Троицкого Никандрова женско-
го монастыря. Несколько лет назад туда 
были возвращены мощи преподобного 
Никандра Городноезерского. Святость 
этого места, несомненно, способствовала 
выбору Ивана Ивановича. 

Ещё одно напоминание о его связи 
с боровичско-любытинскими землями 
— Ерзовская школа, которой он благо-
творил. 

— Долгое время мы не знали, какой че-
ловек покоится в нашем крае, — говорит 
директор музея «Славянская деревня» Ан-
дрей ИВАНОВ. — Неожиданным извести-
ем мы обязаны нашим якутским друзьям. 

Это Габышев раскопал в архивах, где 
венчался Крафт, где похоронен. Остава-
лось найти. Но где же тот склеп и памят-
ник? Нашёлся, однако, 90-летний сви-
детель, показавший, что «вот там была 
губернаторская могилка, у нас всегда 
так её называли». 

Потом президент Якутии выделит 
средства на установку нового памятни-
ка, который закажут в Смоленске. С тех 
пор Никандрово — дорогое место и для 
якутян. Они умеют быть благодарными. 
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антон краПивин 
отмечает, 
что доволен 
выстуПлением 
новгородок 
в командном 
Первенстве  
в многоборье: 
«отработали 
именно так, как 
надо — слаженно  
и ровно».

новгородки показали, что «манеж» является одной из основных спортивных кузниц в россии.
Фото Федерации спортивной гимнастики России

Золотой дебют
В НОВГОРОДСКОЙ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ МУЖСКОЙ ДУЭТ — 
ВЛАДИСЛАВ ГЛЕВИцКИЙ И РОМАН ГРИЩЕНКО 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 
елена кузьмина

Впрочем, Влада наши чи-
татели наверняка помнят. Он 
выступал с Самиром Маме-
довым. Вместе спортсмены 
добились успеха не на одном 
российском турнире — ста-
ли вице-чемпионами России, 
выиграли серебро на Кубке 
страны. Осенью 2021 года они 
были лучшими на первенстве 
Европы в Италии. 

Но Самир после окончания 
средней школы решил завер-
шить спортивную карьеру, что-
бы осуществить свою мечту 
— служить в МЧС. Владиславу, 
который в этой паре был верх-
ним, тренеры спортивной шко-
лы «Манеж» начали искать 
нового напарника, и им стал 
Роман Грищенко, уже имею-
щий большой опыт в качестве 
нижнего акробата. 

В октябре 2021 года спорт- 
смены, вошедшие в состав 
регионального центра спорт-
подготовки, приступили к тре-
нировкам и уже в декабре во 
время просмотра в сборную 
страны смогли обойти основ-
ных конкурентов по нацио-
нальной команде в группе 12–
18 лет — кировских акробатов.

в аПреле  
на Первенстве 
россии в городе 
берёзовский 
(свердловская 
область) 
владислав и роман 
Подтвердили 
статус одной 
из самых 
ПерсПективных 
Пар в стране По 
своему возрасту — 
выиграли золото.

Как рассказала тренер 
спортсменов Наталья ПЛАТО-
НОВА, после выполнения пер-
вого балансового упражнения 
получили минимальный от-
рыв, который во второй день 
соревнований, после вольтиж-
ной композиции, увеличили. В 
третий день за комбинирован-
ное упражнение Влад и Роман 
тоже получили самые высо-
кие оценки. Таким образом, 
новгородцы привезли домой 
три золота — за многоборье и 
отдельные виды упражнений.         

— Конкуренция была очень 
высокой, уровень спортивной 
акробатики в России сейчас 
очень вырос, — рассказала 
наставница. — На первенстве 
состав мужских пар, выхо-
дивших в финал в отдельных 
видах упражнений, — а это по 
восемь сильнейших дуэтов, — 
оба раза был разным. В круг 
претендентов на медали вхо-
дили сразу 16 пар! Но новго-
родская акробатика известна 
тем, что спортсмены высту-
пают, не делая остановок во 
время упражнений: всё выгля-
дит как шоу, которое хочется 
посмотреть ещё раз.  

На днях Владислав и Ро-
ман вернулись из Витебска с 
открытых республиканских 
соревнований «Кубок космо-
навтики», где стали вторыми 
с новой программой, подго-
товленной всего за четыре 
дня. Они уступили хозяевам 
турнира. 

По мнению Натальи Плато-
новой, акробаты отлично урав-
новешивают друг друга. Роман, 
отличник в школе, — сдержан-
ный, спокойный. Понимает, что 
без большого труда ни один 
элемент невозможен. Вла-
дислав — более взрывной, но 
полностью доверяет партнёру. 
В Белоруссии парни попробо-
вали сверхсложный элемент, 
который, возможно, покажут 
зрителям на домашнем Кубке 
России в сентябре.

В фазе полёта
НОВГОРОДСКИЕ ГИМНАСТКИ ЗАВОЕВАЛИ ДВА СЕРЕБРА  
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
елена кузьмина

Новгородская гимнастиче-
ская школа вновь доказала, что 
может готовить спортсменов, 
способных конкурировать с 
сильнейшими визави страны, в 
том числе олимпийцами. Про-
шедший в Казани чемпионат 
России по спортивной гимна-
стике это доказал. 

встреча После 
токио

С состязаний в столице Та-
тарстана воспитанницы нов-
городской спортшколы олим-
пийского резерва «Манеж» 
привезли две серебряные меда-
ли. Элеонора Афанасьева стала 
второй в своём коронном виде 
— опорном прыжке, Мария Ага-
фонова, представитель центра 
спортподготовки области, заня-
ла вторую ступень пьедестала 
почёта в вольных упражнениях. 
Она же заняла восьмое место в 
многоборье и на бревне. 

Алина Шклокова в опорном 
прыжке оказалась совсем ря-
дом с подиумом — на четвёртом 
месте, Ольга Голуб была седь-
мой. 

К смене поколений в нов-
городской спортшколе тоже 
есть кого предложить. В рамках 
первенства страны, прошедше-
го вместе с чемпионатом в Ка-
зани, ещё одна воспитанница 
«Манежа» юниорка Анастасия 
Бедрина стала шестой в воль-
ных упражнениях и девятой в 
многоборье. 

Прошедший чемпионат Рос-
сии оказался первым большим 
национальным стартом после 
летней Олимпиады в Токио, на 
которой, напомним, российские 
гимнастки завоевали команд-
ное золото. В Казани спортсмен-
ки, в том числе обладательницы 
олимпийских наград Виктория 
Листунова, Владислава Уразова 
смогли проверить свою форму, 
а те, кто готовы включиться в 
борьбу за место в команде в но-

вом олимпийском цикле, попро-
бовали свои силы. 

В связи со спецоперацией 
России на Украине российскую 
Федерацию гимнастики отстра-
нили от участия в междуна-
родных соревнованиях, но ни 
спортсменки, ни наставники не 
останавливают тренировки. До 
следующей летней Олимпиады 
— ещё два года, многое может 
измениться, и это время терять 
нельзя. 

любовь  
к сложностям

Гимнастки «Манежа» по-
казали, что Великий Новгород 
остаётся одной из основных 
спортивных баз в стране, где 
есть все условия для появления 
новых перспективных гимна-
сток. Без внутренней конкурен-
ции это невозможно. 

К примеру, Элеонора Афа-
насьева выполнила в Казани 
самые сложные на сегодня в 
российской гимнастике опор-
ные прыжки — и в первой, и во 
второй попытках не допустила 
ошибок, уступив только золотой 
медалистке Игр в Токио Викто-
рии Листуновой. 

— Я был уверен, что Эля на 
чемпионате страны сможет бо-
роться за медали в опорном 
прыжке, — сказал старший тре-
нер женского отделения спор-
тивной гимнастики «Манежа» 
Антон КРАПИВИН.

Мария Агафонова на воль-
ные упражнения выходила по-
следней, но смогла справиться 
с волнением и выполнила всё, 
что от неё требовалось. 

— Эта медаль для Маши 
была долгожданная, желанная, 
— сказал Антон Крапивин.

На других снарядах Марии 
повезло меньше. Возможно, 
переволновалась из-за слиш-
ком большого желания пока-
зать достойный результат. 
Спортсменка попробовала 
выполнить такой же опорный 
прыжок, как Элеонора Афана-
сьева и Виктория Листунова, но 
допустила ошибку. Падение — и  
Мария была отброшена сразу на 
несколько позиций дальше от 
пьедестала. 

— Но самое главное, она по-
пробовала и теперь понимает, 
что нужно сделать на трениров-
ке, чтобы не допускать таких 
ошибок на соревнованиях, — 
объяснил наставник.

Каждая спортсменка испол-
нила свою роль в «экипаже». 
Локомотивы Афанасьева, Ага-
фонова и Шклокова тащили ко-
манду вперёд, остальные под-
держивали заданный темп. 

*   *   *
Теперь гимнасткам предсто-

ит выступление на июльском 
Кубке России в Калуге. В остав-
шиеся месяцы спортсменки бу-
дут работать над исправлением 
допущенных в Казани недочё-
тов и, возможно, смогут пред-
ставить на следующем старте 
более сложные программы. 

Пока верстался номер
на первенстве россии  
по спортивной гимнастике 
в казани представитель 
центра спортподготовки 
области, ещё один воспи-
танник «манежа» вячеслав 
витков завоевал золото  
в упражнении на коне  
по программе мастеров 
спорта. спортсмен трени-
руется под руководством 
валентина багрянцева.

Фото  
министерства 

спорта  
и молодёжной 

политики 
Новгородской 

области

 с первенства 
россии влад  
и роман привезли 
сразу три золота 
— за многоборье  
и отдельные 
виды 
упражнений.
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в экоточке «ресурс» новгородцы могут сдать практически 
все виды вторсырья.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

ПереПады давления 
могут возникать  
По Причине смены  
климата или Погодных 
условий. если 
Постоянное Повышенное 
или Пониженное 
давление может  
не бесПокоить человека, 
то скачки Показателей 
он Почувствует 
обязательно. 

Правила разделения 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ «РЕСУРС»

ЭКОЛОГИЯ
елена кузьмина

Бывает так, что точка становит-
ся не символом окончания, а знаком 
начала чего-то очень хорошего и важ-
ного. Как, например, экологическая 
точка «Ресурс», открытие которой 
состоялось в Великом Новгороде 16 
апреля. Пункт приёма вторсырья на-
чал действовать на территории креа-
тивного пространства «Трест» в пере-
улке Полевом, 20. 

К этому событию новгородские 
активисты из проектов «Экотакси», 
«Чистое завтра» и «Эколофт» шли без 
малого три года. Так совпало, что в 
2021 году в областном центре закры-
лись станции для приёма вторсырья 
«Разделяй», и горожане остались без 
возможности сдать несколько видов 
отходов на переработку в стационар-
ных пунктах. 

После появления экоточки «Ре-
сурс» сразу несколько для привыкших 
разделять новгородцев вопросов оста-
нутся в прошлом, потому что здесь 
можно бесплатно сдать практически 
все виды вторсырья.

К примеру, до того «Дой-паки», ко-
торых в контейнерах для мусора нема-
ло, раньше невозможно было сдать на 
переработку в Великом Новгороде. И, 
вероятно, список принимаемых здесь 

отходов будет шире. Экоактивисты 
рассчитывают принимать, например, 
фломастеры и использованные бата-
рейки и увеличивать объём принимае-
мого сырья.

вторсырьё, собранное 
на Экоточке «ресурс», 
будут Передавать 
на Переработку 
ПредПриятиям  
в великом новгороде  
и санкт-Петербурге. 
Пункт приёма вторсырья будет ра-

ботать шесть дней в неделю: со втор-
ника по воскресенье. В выходные дни 
— с 10.00 до 20.00, в будние — с 15.00 
до 20.00. Здесь будет находиться ад-
министратор, который объяснит посе-
тителю, как разделить вторсырьё, раз-
ложив его по бигбэгам.

В планах создателей «Экоточки» — 
перерабатывать часть вторсырья на 
месте, открыть мастерскую бытовой 
техники, магазин вторсырья и прово-
дить фримаркеты.

На церемонии открытия «Ресурса» 
экоактивисты сообщили, что это было 
бы невозможным без участия простых 
новгородцев. Горожане приняли уча-
стие в общественном сборе средств на 
оплату аренды помещения для пункта 
приёма и помогали в ремонтных ра-
ботах. Руководство креативного про-
странства «Трест» тоже поддержало 
полезную инициативу, предоставив 
часть мебели и льготные каникулы по 
аренде помещения. 

Кстати, общественный сбор 
средств для работы экоточки продол-
жается и сегодня, и «Ресурсу» всё еще 
нужна помощь тех, кто уже занимается 
раздельным сбором отходов или толь-
ко задумывается об этом.

Краски к столу
ПАСХА — ВРЕМЯ ЯРКИХ цВЕТОВ И СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

РЕцЕПТ ОТ…
наташа лосева,
предприниматель

В преддверии 
Великого праздника 
Пасхи хочется вспом-
нить наиболее удав-
шиеся результаты 
своего яично-кулинарного творчества. В 
качестве красителя я использую только 
проверенные, безопасные материалы и 
добавляю немного вдохновения.

Куркума и капуста краснокочанная. 
Отличный результат и прекрасное со-
четание ярких цветов на финише: на-
сыщенного песочного и тёмного бирю-
зового. Время выдержки в растворе 
даёт возможность играть с цветом так, 
как вашей душе угодно.

Чай каркаде. Долгое купание яйца 
в заварке каркаде даёт прекрасный 

иссиня-чёрный цвет скорлупе яйца. 
Затем яйцо очень просит контрастного 
белого акрила и тонкой кисточки.

Ещё один мой любимый рецепт — 
«космические яйца». Прямиком с дру-
гих планет. Разброс цветов обусловлен 
родным цветом яиц и временным кон-
тинуумом опять же в настое каркаде. 
При правильном размахе маленькая 
яичная упаковка при помощи акрило-
вых красок превращается в настоящую 
галактику с неведомыми объектами.

Наконец, деревенская классика: 
луковая шелуха. Уверена, каждый из 
вас знает, как красить яйца в луковой 
шелухе. Кстати, «красные» яйца тоже 
очень хороши с росписью.

В этом году я, как всегда, ничего не 
загадываю, но где-то уже свербит чер-
вячок и просит сотворить что-нибудь 
необыкновенное.

Почему скачет 
давление?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
мария Павлова,  
главный внештатный  
терапевт  
министерства  
здравоохранения 
новгородской области: 

 — Самая распространённая причина 
перепадов давления — гипертоническая 
болезнь. Скачки возможны из-за прово-
цирующих факторов, вроде неравномер-
ной нагрузки, резкого повышения или 
понижения температуры и атмосферно-
го давления, а также при сопутствующих 
хронических заболеваниях.

К ним относятся:
• нарушение работы органов эндо-

кринной системы. Скачки давления 
наблюдаются при патологии надпо-
чечников, при повышении уровня кор-
тизола в крови. Перепады чаще прояв-
ляются в климактерическом периоде у 
женщин.

•  вегетососудистая дистония 
(всд). Патология чаще всего прояв-
ляется в подростковом возрасте, а 
также у людей, склонных к неврозам 
и эмоциональной лабильности. ВСД не 
приводит к серьёзным осложнениям, 
а при болезни скачки давления могут 
наблюдаться как вверх, так и вниз. 
Причиной такого состояния называ-
ют нарушение в работе вегетативной 
нервной системы.

•  вредные привычки. Длительное 
употребление алкоголя чревато разви-
тием гипертонической болезни, в ре-
зультате которой может развиваться 
гипертонический криз. Курение способ-
ствует уменьшению эластичности сосу-
дов, а также сужает их просвет за счёт 
постоянного спазма.

•  Перенапряжения и стрессы. Эта 
причина становится пусковым меха-
низмом для развития процесса гипер-
тонического криза со скачком верхнего 
давления до отметки 200–220 мм рт. ст. 
Хронические стрессы более характерны 
для женщин, но острая патология с ле-
тальным исходом чаще развивается у 
мужчин.

•  Патологии позвоночника, а имен-
но: остеохондроз шейного отдела. 
Из-за разрастания остеофитов пере-
жимаются сосудисто-нервные пучки и 
каротидные синусы, по которым посы-
лаются импульсы, отвечающие за дав-
ление.

•  важен рацион: количество чая и 
кофе, употребляемого человеком за 
день. Большие дозировки кофеина в 
комбинации со стрессами вызывают 
резкое повышение верхнего давления.

виды вторсырья: 
• пластик с маркировкой ПЭт, 
HDPE, LDPE (2,4), PP (5), PS (6), 
плёнка, в том числе стрейч; 
• «тетра-пак», «дой-пак» (мягкая 
упаковка для майонеза и других 
соусов); 
• картон, бумага;
• стекло; 
• железо, алюминий, фольга; 
• бытовая техника; 
• пустые блистеры от лекарств.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приёма заявок на уча-
стие в аукционе — 21.04.2021 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
11.05.2022 в 23.59 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
12.05.2022 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 
13.05.2022 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 — Жилой дом общей пло-
щадью 391,9 кв. м, КН 53:10:0010103:514, 
количество этажей — 2, Земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для личного подсобного хозяйства, КН 
53:10:0010103:188, площадью 2432+/-17 кв. 
м, местонахождение: Новгородская обл., 
Мошенской р-н, с. Мошенское, ул. Калинина, 
д. 59 (должник — Авторханов Д.А.; судебный 
пристав-исполнитель — Скороспелова Ю.С., 
тел. 8 (816 64) 44-920). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 540 800 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
15 408 руб. 00 коп., сумма задатка — 77 040 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лот № 1) у продавца отсутствует.

МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях арестованное иму-
щество не показывает, так как судебные 
приставы-исполнители УФССП России по 
Новгородской области на реализацию пере-
дают только документы на имущество.

Торги могут быть отменены или прио-
становлены в любой момент на основании 
поступившего от государственного органа 
постановления об отложении, приоста-
новлении или прекращении исполнитель-
ного производства либо уведомления об 
отмене решения суда об обращении взыска-
ния на имущество, а также в иных предусмо-
тренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами 
случаях.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам оператора электрон-
ной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН: 
7710357167, КПП: 773001001.

Наименование банка: Филиал «Корпо-
ративный» ПАО «Совкомбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гаран-

тийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права уча-
ствовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собственности 
на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартир-
ном доме.

Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе:

- для юридических лицдля юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное реше-
ние соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени зая-
вителя; заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном законом; доку-
мент, подтверждающий статус юридическо-
го лица (для нерезидентов РФ); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК 
РФ (в письменном виде, в свободной фор-
ме), копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предприниматедля индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 

449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме);

- для физических лицдля физических лиц: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная дове-
ренность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); декларация о соответствии требовани-
ям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме);

- для иностранных граждан и инострандля иностранных граждан и иностран-
ных юридических лицных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удо-
стоверяющих личность физического лица; 
нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); де-
кларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в сво-
бодной форме).

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, раз-
мещенным на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-Тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на 
счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукци-
оне в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки. Уча-
стие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными норматив-
ными документами электронной площад-
ки и размещенными на сайте https://www.
rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и 
порядок уведомления заявителей об отказе 
в приеме и регистрации заявки на участие в 

торгах либо в допуске для участия в торгах, 
а также о возврате задатков прописаны в 
аукционной документации, которая разме-
щена на сайтах www.rts-tender.ru и www.
torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать толь-
ко заявители, признанные участниками 
торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей 
предложенной цене, при этом цена про-
дажи не может быть ниже установленной 
минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минималь-
ной начальной цене продажи имущества. 
Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Протокол об итогах аук-
циона подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол об итогах 
аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего дня 
с момента проведения аукциона. Данный 
протокол является основанием для заклю-
чения договора купли-продажи. Оплата 
приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах 
проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или 
документов) покупателю производится су-
дебным приставом-исполнителем после 
полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и 
о правилах их проведения, ознакомиться 
с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте элек-
тронной торговой площадки https://www.
rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях по АДРЕСУ: 
г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. 8 (811 2) 
33-10-45, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 
до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, 
а также путем направления запроса на 
электронную почту продавца tu53@rosim.
ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@
rosim.gov.ru либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Быковой Дарьей Валерьевной (регистра-
ционный номер квалификационного аттестата 53-11-59, ООО «Гео-
графия», Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 38, офис 2, 
тел. 94-86-02, эл. адрес: dada1301@yandex.ru) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 53:11:1900213:5, расположенного 
по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское 
сельское поселение, д. Витка, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Тимаева Валентина Семёновна (Новго-
родская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 25, кв. 28, тел. 
8-906-204-85-93).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо-
жения границ состоится 23 мая 2022 г. в 11.00 по адресу: Новгород-
ская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселе-

ние, д. Витка, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
53:11:1900213:5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 9-а, офис 3, тел. 
8 (816 2) 68-96-98.

Смежный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
53:11:1900213:164. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласований местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение тридцати дней с момента направления на-
стоящего извещения по АДРЕСУ: г. Великий Новгород, ул. Стратила-
товская, д. 9-а, офис 3, ТЕЛ. 94-86-02.

При проведении согласования при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, а также документы о правах.

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Новгородской области ПРОВОДЯТ

дни открытых дверей
по вопросам декларирования физическими лицами доходов за 2021 год.

Дата и время проведения:

21 аПреля — с 9.00 до 20.00
Подробности на сайте www.nalog.gov.ru.www.nalog.gov.ru.

Добро пожаловать на Дни открытых дверей!

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
14.04.2022           № 6           Великий Новгород

О внесении изменений в постановление от 26.11.2021 № 17 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенных на территории 

Новгородской области, и среднего уровня кадастровой 
стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения по му-
ниципальным районам (муниципальным округам, городскому 

округу) Новгородской области»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
решением государственного областного бюджетного учрежде-
ния «Центр кадастровой оценки и недвижимости» от 17.03.2022 
№  01/2022, министерство строительства, архитектуры и имуще-
ственных отношений Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения, расположенных на территории Новгородской области, 
утвержденные постановлением министерства строительства, ар-
хитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 
26.11.2021 № 17  (далее постановление):

1.1. Изложить строку 3330 Приложения 1 к постановлению в 
редации:

3330 53:12:0000000:3537 1 742 555,43

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» 
и разместить на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru), на официальном сайте министерства 
строительства, архитектуры и имущественных отношений Новго-
родской области https://minstroy.novreg.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 3. Направить в течение трех рабочих дней с даты вступления 
в силу настоящего постановления  его копию, а также сведения 
об основаниях внесения  таких изменений в отношении объекта 
недвижимости в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав.

4. Обеспечить осуществление функций, предусмотренных 
частью 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», а именно в те-

чение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 
обеспечить информирование о его принятии путем:

1) размещения извещения о принятии настоящего постановле-
ния на официальном сайте министерства строительства, архитек-
туры и имущественных отношений Новгородской области в сети 
«Интернет»;

2) размещения извещения о принятии настоящего постановле-
ния в официальном периодическом печатном издании Новгород-
ской области газете «Новгородские ведомости»;

3) размещения извещения на информационных щитах мини-
стерства строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области;

4) направления информации о принятии настоящего поста-
новления в органы местного самоуправления поселений, муни-
ципальных районов (муниципальных округов, городского округа).

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.

Министр Р.В. ТАРУСОВ
УТВЕРЖДАЮ

Постановление министерства строительства, 
архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области от 14.04.2022 № 6

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление министерства 

строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгороской области  от от 26.11.2021 № 17 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назна-
чения, расположенных на территории Новгородской области, 
и среднего уровня кадастровой стоимости земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения по муниципальным районам 
(муниципальным округам, городскому округу) Новгородской 
области» 

 В Новгородской области согласно статье 14 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее  Федеральный закон №237-ФЗ) на основании при-
каза министерства строительства, архитектуры и имущественных 
отношений от 10.08.2020 № 223 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенных на территории Новго-
родской области, в 2021 году» в 2021 году государственным об-
ластным бюджетным учреждением «Центр кадастровой оценки и 
недвижимости» (далее  Учреждение) проведена государственная 

кадастровая оценка земельных участков в составе земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (далее земли промышленности), расположенных на 
территории Новгородской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
постановлением министерства строительства, архитектуры и иму-
щественных отношений Новгороской области  от 26.11.2021 № 17 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Новгородской области, и среднего 
уровня кадастровой стоимости земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
по муниципальным районам (муниципальным округам, город-
скому округу) Новгородской области» (далее  Постановление от 
26.11.2021 № 17).

 В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона 
№ 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления та-
ких ошибок передаются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации для внесения изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости, 
если такая кадастровая стоимость определена в результате прове-
дения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган реги-
страции прав для внесения сведений о кадастровой стоимости в 
Единый государственный реестр недвижимости, если такая када-
стровая стоимость определена в порядке, предусмотренном ста-
тьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
закреплено, что в случае, если ошибка допущена в рамках про-
ведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих 
дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о када-
стровой стоимости, определенной в результате исправления такой 
ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и 
имущественных отношений Новгородской области от 14.04.2022 
№ 6 в Постановление от 26.11.2021 № 17 внесены изменения в 
отношении 1 объекта недвижимого имущества с кадастровым 
номером 53:12:0000000:3537 (строка 3330  приложения 1 к Поста-
новлению от 26.11.2021 № 17).

Лунный календарь  
с 25 апреля по 1 мая

25 апреля. Убывающая 25 апреля. Убывающая 
Луна переходит из Водолея в Луна переходит из Водолея в 
Рыбы в 13.14.

Благоприятное время для 
посева семян моркови, ранне-
спелых сортов редьки, редиса 
в теплицы, свеклы в утеплён-
ном грунте на рассаду. Можно 
пикировать и пересаживать 
растения, в том числе лукович-
ные комнатные цветы.

26 апреля. Убывающая 26 апреля. Убывающая 
Луна в Рыбах.Луна в Рыбах.

Можно посеять семена хо-
лодостойких зеленных культур 
в теплицы, а также базилика, 
майорана, лука-чернушки на 
рассаду. Также рекомендуются 
полив, внекорневая подкорм-
ка, рыхление почвы, прополка 
рассады.

27 апреля. Убывающая 27 апреля. Убывающая 
Луна переходит из Рыб в Овна Луна переходит из Рыб в Овна 
в 19.10.

Продолжите работы пре-
дыдущего дня. В саду можно 
внести органические удобре-
ния в приствольные круги 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, на земляничные 
плантации.

28 апреля. Убывающая 28 апреля. Убывающая 
Луна в Овне.Луна в Овне.

Вспашка, перекопка и 
рыхление почвы, борьба с вре-
дителями и болезнями расте-

ний — ос
н о в н ы е 
з а н я -
тия се-
годня. 
Можно 
п о -
с е я т ь 
растения с 
коротким ве
гетационным 
периодом, на-
пример, кресс-салат, а также 
вьющиеся растения.

29 апреля. Убывающая 29 апреля. Убывающая 
Луна переходит из Овна в ТельЛуна переходит из Овна в Тель-
ца в 3.19.ца в 3.19.

Рекомендуются поливы, 
корневые и внекорневые под-
кормки рассады овощных 
культур, а также подкормки 
плодовых деревьев, кустарни-
ков, земляники.

30 апреля. Новолуние 30 апреля. Новолуние 
(23.28). Луна в Тельце.(23.28). Луна в Тельце.

Займитесь хозяйствен-
ными работами на участке, 
можно готовить гряды и вы-
полнять другие виды работ, не 
связанные с растениями.

1 мая. Растущая Луна в 1 мая. Растущая Луна в 
Тельце.Тельце.

Возможны прореживание 
всходов, рыхление и мульчи-
рование почвы, уборка мусора, 
подготовка почвы к посеву. 

Лунный календарь 
с 25 апреля по 1 мая

ний — ос-
н о в н ы е 

с е я т ь 
растения с 
коротким ве-
гетационным 
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Наблюдательным советом
ОАУСО «Новгородский ПНИ»
(протокол № 2 от 27.01.2022)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности  

областного автономного  
учреждения социального обслуживания  

«Новгородский психоневрологический интернат»
и об использовании закрепленного  

за ним имущества
за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Полное официальное 
наименование учреж-
дения

областное автономное учреждение социального 
обслуживания «Новгородский психоневрологи-
ческий интернат»

1.2. Сокращённое наимено-
вание учреждения

ОАУСО «Новгородский ПНИ»

1.3. Разрешительные доку-
менты, на основании 
которых учреждение осу-
ществляет деятельность:  
- устав
-лицензия на осущест-
вление медицинской де-
ятельности  

 Номер Дата выдачи Срок действия  

272
ЛО-53-01-

001014

15.05.2015
20.04.2016 

бессрочно

1.4. Основные виды деятель-
ности

-предоставление социально-бытовых услуг, на-
правленных на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;
-предоставление социально-медицинских услуг, 
направленных на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг пу-
тем организации ухода, оказания содействия 
в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;  
-предоставление социально-психологических 
услуг, предусматривающих оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получа-
телей социальных услуг для адаптации в соци-
альной среде;
- предоставление социально-педагогических ус-
луг, направленных на профилактику отклонений 
в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них пози-
тивных интересов (в том числе  в сфере досуга), 
организацию их досуга; 
-предоставление социально-трудовых услуг, на-
правленных на решение проблем, связанных с 
трудовой адаптацией;
-предоставление социально-правовых услуг, 
направленных на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг;
-предоставление услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала  получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности;
-организация труда работников Учреждения и по-
вышение их квалификации;
-внедрение в практику работы по социаль-
ному обслуживанию новых социальных тех-
нологий;
-осуществление медицинской деятельности.

1.5. Иные виды деятельности, 
не являющиеся основ-
ными

-услуги прачечных;
-услуги бань, душевых и саун;
-парикмахерские и косметические услуги, оказы-
ваемые организациями коммунально-бытового 
назначения;
-услуги пассажирского автомобильного 
транспорта;
-услуги коммунальных гостиниц и прочих комму-
нальных мест проживания;
-услуги по изготовлению кулинарной продукции и 
кондитерских изделий;
-услуги по организации досуга;
-услуги по аренде.

1.6. Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:
-стационарное обслужи-
вание граждан 

Перечень потребителей данной услуги (работы):
-граждане, страдающие хроническими  психи-
ческими заболеваниями и нуждающиеся  в по-
стоянном постороннем уходе, проживающие на 
территории Новгородской области 

1.7. Штатные единицы: 

Количество (всего) 
Количественный состав 
по  квалификации сотруд-
ников:
-административный ап-
парат (директор,зам.
директора,бухгалтерия, 
руководители подразделе-
ний, заведующие и прочие 
специалисты)  
-врачи
-средний мед.персонал
-специалисты для прове-
дения реабилитации
-младший мед.персонал 
-прочий персонал 
Причины, приведшие к 
изменению количества 
штатных единиц 

Начало отчётного года (ед.)
Конец отчетного 

года (ед.)

223,55

22,37
6

45,75

0
81,25
68,18

199,1

21,25
3

35

0
77

62,85
Приказ ОАУСО «Новгородский ПНИ» «94-К/1 от 
03.08.21 г. «О внесении изменений в штатное 
расписание»

1.8. Средняя заработная плата  
сотрудников учреждения 
(тыс. руб.) 

30,5

1.9. Объем финансового обе-
спечения государствен-
ного задания учредителя 
(тыс.руб.)                           

53934

1.10. Информация об испол-
нении государственного 
задания учредителя

Государственное задание утверждено приказом 
министерства  труда и социальной защиты насе-
ления Новгородской области от 30.12.2019 №946
Наименование         Утверждено    Фактическое
показателя               гос.заданием  исполнение
Численность 
граждан,получивших 
социальные
услуги                                 218                 238

1.11. Информация об осущест-
влении деятельности, 
связанной с выполнени-
ем работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обяза-
тельному социальному 
страхованию*

-

1.12. Объём финансового обе-
спечения развития авто-
номного учреждения в 
рамках программ, утверж-
дённых в установленном 
порядке * (тыс.руб.)

1127

1.13. Объём финансового обе-
спечения деятельности, 
связанной с выполнени-
ем работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обяза-
тельному социальному 
страхованию*

-

1.14. Состав наблюдательно-
го совета (с указанием 
должностей, фамилий, 
отчеств)*

Председатель Наблюдательного совета:
  Ефремова Галина Михайловна – директор депар-
тамента социальной поддержки населения мини-
стерства  труда и социальной защиты населения 
Новгородской области (назначена приказом 548 
от 26.06.2020 министерством труда и социальной 
защиты населения Новгородской области);
Стаценко Ирина Владимировна – заместитель дирек-
тора департамента, начальника отдела  по управле-
нию и распоряжению государственным имуществом 
департамента имущественных отношений министер-
ства строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области (назначена прика-
зом 947 от 22.09.2020 министерства труда и социаль-
ной защиты населения Новгородской области);
Козунова Людмила Алексеевна – главный бухгал-
тер ОАУСО «Новгородский ПНИ»
Митрофанова Ольга Викторовна – социальный 
работник церкви Бориса и Глеба Новгородского 
благочиния; 
Зверев Владимир Владимирович – заведующий 
хозяйством ОАУСО «Новгородский ПНИ»
 Гетманский Андрей Викторович – генеральный 
директор ООО «Строй Эксперт».

1.15. Информация  о рассмо-
трении и утверждении 
отчёта Наблюдательным 
Советом *

Протокол Наблюдательного Совета №2 от 
27.01.22г.

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя

Преды-
дущий 

год (тыс.
руб.)

Отчётный 
год

(тыс.руб.)
Изменение (%)

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

68058 68342 0,42

2.2. Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

- - -

2.3. Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

208,4
1,1

174,2 -16,4

2.4. Просроченная дебиторская задол-
женность

- - -

2.5. Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, нереаль-
ной к  взысканию.

-

2.6. Кредиторская задолженность в раз-
резе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности

2,5 12
184

-

2.7. Просроченная кредиторская задол-
женность

- - -

2.8. Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

-

2.9. Сумма доходов, полученных учре-
ждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

25876 26457 2,25

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям
(тыс.руб.):

на 1 
января 
отчёт-
ного 
года 
тыс.
руб.

на 1 
апреля 
отчёт-
ного 
года 
тыс.
руб.

на 1ок-
тября 

отчётно-
го года 

тыс.
руб.

на 1 января 
года, сле-

дующего за 
отчётным 
тыс.руб.

-предоставление койко-мест для вре-
менного проживания (сутки)

1.0 1.0 1.0 1.0

2.11. Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными)

248

2.12. Количество заявлений (жалоб) потре-
бителей 

0

2.13. Меры, принятые по результатам рас-
смотрения жалоб потребителей

0

2.14. Суммы кассовых и плановых поступле-
ний (с учётом возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти*(тыс. руб.)

- собственные доходы:          26457
- субсидии на выполнение
Гос.задания:                          53934 
- субсидии на иные цели:     1187 
   

2.15. Суммы кассовых  выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной де-
ятельности *(тыс. руб.)

- собственные доходы:             27296
    - субсидии на выполнение
   Гос.задания:                          53873
- субсидии на иные цели:        1187 

2.16. Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения показа-
тели доведённых учреждению лимитов 
бюджетных обязательств **

-

2.17. Показатели доведённых учреждению 
лимитов бюджетных обязательств **

-

* Заполняется только государственными бюджетными и государственны-
ми автономными учреждениями

** Заполняется только казённым учреждением
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Для государственных автономных учреждений:

№ 
п/п

Наименование показателя
Начало 

отчётного 
периода

Конец 
отчётного 
периода

3.1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения (тыс. руб.), в том числе: 

68058 68342

3.1.1. балансовая стоимость закреплённого за учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб.)

52104 52104

3.1.2. балансовая стоимость закреплённого за учреждением 
особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)

8797 8844

3.2. Количество объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений)

7 7

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным учреждением (кв.м.), в 
том числе:

5520.2 5520,2

3.3.1 площадь недвижимого имущества, закреплённого за 
автономным учреждением и переданного в аренду

- -

Директор   Б.Н. Бородастов
Главный бухгалтер     Л.А. Козунова

Информация  
в сфере производства  

и купли-продажи электрической  
энергии в 2021 году 

1. Структура и объём затрат АО «123 АРЗ»  
на выработку электрической и тепловой  

энергии в режиме комбинированной  
выработки за 2021 год:

Калькуляционные статьи затрат 
Факт  

2021 год
Выработка электрической энергии, 
тыс. кВт/ч 

16 155

Полезный отпуск электрической 
энергии, тыс. кВт/ч

15 880

Выработка и полезный отпуск тепло-
вой энергии, Гкал 

28 869

Затраты по статьям, руб.
Топливо (газ) 67 313 151,15
Материалы 979 575,10
Затраты на оплату труда 9 987 900,15
Страховые взносы 3 316 127,63
Резерв на оплату отпусков (в т.ч. 
страховые взносы)

2 568 944,33

Амортизация 5 086 633,23
Расходы по содержанию и эксплуа-
тации оборудования

2 415 907,34

Ремонт двигателя АИ-20 1 742 286,46
Страхование имущества 14 411,92
Расходы будущих периодов (услуги 
по сертификации)

41 628,66

Прочие расходы (опубликование 
раскрытия информации в СМИ,  
обучение по профессиональным 
программам)

67 735,65

Всего затрат 93 534 301,62
 в том числе:
- на выработку электрической энер-
гии

65 208 000,17

- на выработку тепловой энергии 28 326 301,45
Себестоимость 1 кВт/ч 4,11
Себестоимость 1 Гкал 981,20

Расчёт себестоимости электрической энергии, 
реализованной АО «123 АРЗ»  

по договорным ценам  
в 2021 году:

Реализация электрической энер-
гии сторонним потребителям, тыс. 
кВт/ч

6 154

Затраты на производство элек-
трической энергии, руб. (реали-
зованной)

25 139 221,50

Услуги по передаче электроэнергии, 
руб.

206 155,95

Управленческие расходы на реа-
лизацию электрической энергии, 
руб.

2 868 898,15

Налог на имущество в части объёма 
реализации, руб.

148 075,39

Итого затрат, руб. 28 362 350,99

Себестоимость 1 кВт/ч реализо-
ванной электроэнергии, руб.

4,61

2. Информация о тарифах
Регулируемый тариф на электрическую энер-

гию на 2021 г. не установлен. Согласно п. 2 ст. 
40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» в редакции Федерально-
го закона № 187-ФЗ от 26.07.2010 цены (тарифы) 
на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую с 1 января 2011 года потребителям электри-
ческой энергии энергосбытовыми организациями, 
не являющимися гарантирующими поставщика-
ми, являются свободными, складываются под воз-
действием спроса и не подлежат государственно-
му регулированию. 

Реализация электрической энергии в 2021 
году осуществлялась по договорным ценам.

3. Информация о выбросах загрязняющих 
веществ за 2021 год:

- диоксид азота NO2 — 24,51 т/год;
- оксид азота NO — 3,982862 т/год;
- оксид углерода СО — 43,768 т/год.
- бензапирен — 0,000051 т/год.
Ведётся производственный контроль выбросов 

загрязняющих веществ силами аккредитованной 
лаборатории.

Служба осуществляет:
- периодически (не реже одного раза в год) про-

верки воздухоохранной деятельности ТЭС (непо-
средственно на ТЭС);

- систематический анализ воздухоохранной дея-
тельности ТЭС на основании норм.
4. Информация об инвестиционных программах  

и отчётах об их реализации
В 2021 году никаких инвестиционных вложений 

в производство электрической энергии не осущест-
влялось.

5. Информация о расходах электроэнергии  
на собственные и хозяйственные нужды 

генерирующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раздельно) 

за 2021 год:

Выработка электрической энергии, тыс. 
кВт/ч

16 155

Полезный отпуск электрической энергии, 
тыс. кВт/ч

15 880

Электроэнергия на собственные нужды 
ТЭС АО «123 АРЗ», тыс. кВт/ч

276

Выработка и полезный отпуск тепловой 
энергии АО «123 АРЗ», Гкал.

28 869

6. Информация об используемом  
топливе при производстве  

электрической и тепловой энергии  
в 2021 году в режиме комбинированной  

выработки

Расходы на топливо всего 
(руб.)

67 313 151,15

Газ природный в том числе:
Расходы на природный газ 
(руб.)

67 313 151,15

Средняя цена топлива с учё-
том нерегулируемой цены 
(руб./тыс. м3)

5 131,88

Топливо (газ) (тыс. м3) 13 117
Поставщик ООО «Газпром  

межрегионгаз  
Великий  

Новгород»
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Газ по регулируемой цене
Расходы на природный газ по 
регулируемой цене, руб.

32 933 528,73

Цена топлива (руб./тыс. м3) 5 127,10
Объём топлива (тыс. м3) 6 423
Газ по нерегулируемой цене
Расходы на природный газ по 
нерегулируемой цене, руб.

34 379 622,42

Цена топлива (руб./тыс. м3) 5 136,48
Объём топлива (тыс. м3) 6 693

7. Структура и объём затрат АО «123 АРЗ»  

на выработку электрической  

и тепловой энергии в режиме  

комбинированной выработки  

на 2022 год

Калькуляционные статьи  
затрат 

план 2022 год

Выработка электрической энергии, 
тыс. кВт/ч 

17 050

Полезный отпуск электрической 
энергии, тыс. кВт/ч

16 469

Выработка и полезный отпуск те-
пловой энергии, Гкал 

28 824

 Затраты по статьям, руб.
Топливо (газ) 73 845 406,00
 Материальные затраты 1 090 037,00
Затраты на оплату труда 10 742 166,00
Страховые взносы 3 543 231,00
Резерв на оплату отпусков (в т.ч. 
страховые взносы)

2 578 642,00

Амортизация 4 963 432,00
Расходы по содержанию зданий, 
сооружений и эксплуатации обо-
рудования

2 270 591,00

Ремонт двигателя АИ-20 1 678 778,00
Страхование имущества 14 532,00
Расходы будущих периодов (услуги 
по сертификации)

41 853,00

 Прочие расходы (опубликование 
раскрытия информации в СМИ, 
обучение по профессиональным 
программам)

6 600,00

 Всего затрат 100 775 268,00
 в том числе:
- на выработку электрической 
энергии

68 377 527,00

- на выработку тепловой энергии 32 397 741,00
Себестоимость 1 кВт/ч 4,15
Себестоимость 1 Гкал 1 123,98

Расчёт себестоимости электрической энергии, 
реализованной АО «123 АРЗ» по договорным 

ценам на 2022 год
Реализация электрической энер-
гии сторонним потребителям, тыс. 
кВт/ч

6 485

Затраты на производство электри-
ческой энергии, руб. (реализован-
ной)

26 925 026,57

Услуги по передачи электроэнер-
гии

213 371,41

Управленческие расходы на реа-
лизацию электрической энергии, 
руб.

3 003 736,36

Налог на имущество в части объё-
ма реализации, руб.

107 413,29

Итого затрат, руб. 30 249 547,63
Себестоимость 1 кВт/ч реализо-
ванной электроэнергии

4,66

8. Информация о плановых расходах  
электроэнергии на собственные  

и хозяйственные нужды генерирующего  
оборудования при выработке  

электрической  
и тепловой энергии (раздельно)  

на 2022 год

Выработка электрической энер-
гии, тыс. кВт/ч

17 050

Полезный отпуск электрической 
энергии, тыс. кВт/ч

16 469

Электроэнергия на собственные 
нужды ТЭС АО «123 АРЗ», тыс. 
кВт/ч

280

Выработка и полезный отпуск 
тепловой энергии АО «123 АРЗ», 
Гкал.

28 824

9. Информация о планируемых объёмах  
и затратах на топливо в 2022 году

Расходы на топливо всего (руб.) 73 845 406,00
Газ природный в том числе:
Расходы на природный газ (руб.) 73 845 406,00
Средняя цена топлива с учетом 
нерегулируемой цены (руб./тыс. 
м3)

5 421,84

Топливо (газ) (тыс. м3) 13 620
Поставщик ООО  

«Газпром  
межрегионгаз  

Великий 
Новгород»

10. Техническая возможность  
подключения к системе энергоснабжения  

АО «123 АРЗ» имеется.

Зам. управляющего директора 
по обеспечению деятельности 
предприятия              _____________   А. И. ИГНАТЬЕВ

Зам. управляющего 
директора по Э и Ф   ___________   С. А. КОЗОНОВА
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Фото  
из личного архива Нины ШМАКОВОЙ

Так, Дмитрий Михайлович?
НОВГОРОДСКИЙ СТОРОЖ СОЧИНИЛ ПОЭМУ, ПОСВЯТИВ ЕЁ ПАМЯТНИКУ «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ» 

РОДНАЯ РЕЧЬ
василий дубовский

Эту книжечку нигде не купишь. На-
печатанная на машинке, она хранится 
в семье. Юбилей неиздата — 20-летие 
— цифра точная. Ведь сам автор указал 
год написания — 2002-й. 

Юрий Большаков (на снимке) имел 
разные умения, многие перепробовал 
занятия. Мастер, комсорг цеха, строи-
тель, художник-оформитель. Ещё и худо-
жественную ковку освоил. 

«Между прочим, и Мхитаряну выко-
вал решётку», — вспоминает вдова Юрия 
Николаевича. 

Интересно, конечно, теперь это звучит. 
Но было же. А сторож — уже дела пенси-
онные. Диплом у Большакова был только 
Горного техникума. В юности на спор по-
ступил в два института, а учиться не стал. 
Кто кормить будет? Мама больна, надо 
зарабатывать на жизнь. Потом появилась 
своя семья. Где взять деньги на квартиру? 
Поехал колымить в Воркуту. Всегда дов-
лели вот эти материальные вещи. 

— А что было его? — Нина Викторов-
на тут же отвечает на собственный во-
прос. — Книги, которые он вёз отовсюду, 
краеведческие статьи. Например, про 
князей Васильчиковых — он долго ими 
занимался. Даже встречался с потом-
ками, но был разочарован, мол, как-то 
плохо они на нас смотрят. 

Он обожал историю и потому бого-
творил писателя Дмитрия Балашова. 
Когда Дмитрий Михайлович трагически 
ушёл из жизни, его верный поклонник 
на сороковины написал стихотворение 
в память о «великом писателе Земли 
Русской» и отнёс его в редакцию. 

44 строчки. Там — «время, что сегод-
ня так продажно» и «злые тучи над Рос-
сией». Но «Грядут на Русь иные времена», 
«Подуют ветры, подлость выметая». В за-
ключение автор обращается к Балашову: 

«И в этом новом, ввысь рванувшем здании 
Немало кирпичей — твои труды, 
Надежда, вера и любовь, и знания. 
Как жаль, что это не увидишь ты». 

В публикации категорически отка-
зали. Оно и не мудрено, раз тучи злые. 
Расстроился Юрий Николаевич. Ну, да 
ладно. Взял в помощники Балашова — 
его тексты служили эпиграфами — и сел 
за написание поэмы. 

— Я вот сейчас думаю, может, под-
держать его надо было, — говорит Нина 
Викторовна. — Тогда-то обижалась: я на 
грядках корячусь, а он сочинять изво-
лит! Теперь вспоминаю его, когда читаю 
эти стихи. Может, надо было бы их из-
дать, но мне трудно решить это самой. 

Что-то из его стихов печаталось в газе-
тах, что-то он собрал самиздатом. И лирик 
он был, и философ, и шутник. Несколько 
строк из стиха про собственную кончину: 

«А рядом люди, все ко мне, конечно. 
Приятно это мне осознавать.
И шепчут: «Бог… отмучился… навечно…» —
Да говорите громче, не слыхать!».

Он ушёл в 2011-м. 
Но что же с его «приглашением к 

путешествию в Историю» — поэмой «о 
моём памятнике, моём городе, моей 
России»? Это прежде всего — очень ис-
кренние строки. Они принадлежат чело-
веку начитанному, тонко чувствующему 
своё родство со всеми, кто жил и про-
должает жить в России, — не только ве-
ликими. Хотя речь всё-таки о них:

«Я Глинке ноты подавал,
Брюллову краски разводил, 
Я с Гоголя шинель снимал, 
В Святых Горах монахом был». 

Это не металл. И не «для снимка 
фон». Это — «храм Истории». Он знал 
туда вход. И то, что никто и никогда не 
сможет сказать всего о людях, возне-
сённых в его Новгороде на Монумент: 
«Не хватит ни жизни, ни сил, ни ума, ни 
способностей, ни чернил, ни, в конце 
концов, мегабайт».

он не ставил 
сверхзадачи, был 
готов Признать своё 
несовершенство. 
ему очень хотелось 
высказаться о 
настоящем — его стало 
мало, стало много игры.

И в этих своих мыслях ему было 
приятно оказаться рядом с Балашо-
вым, чьим рассуждением Юрий Нико-
лаевич и закончил своё сочинение: про 
корову, бабу и Россию. Пока баба будет 
гнать корову, пока будет молоко для 
детей (…) — дотоле пребудет страна и 
всё сущее в ней. 

Дмитрию Михайловичу Балашову в 
этом году исполнилось бы 95 лет. 

весёлые  
ботинки 
региональное отделение 
союза писателей россии 
презентовало ежегодные 
сборники.

ТВОРЧЕСТВО
василий дубовский

Две стройные фигуры в краси-
вых нарядах: «Вече» — проза и «По-
эты Новгородской области» — тут 
название говорит само за себя. 

Редколлегия старалась держать 
литературную планку на должной 
высоте. 

— Здесь нет проходных строк, 
— сказал, открывая встречу, по-
свящённую приятному событию 
(традиционно она проходила в крем-
лёвской библиотеке), председатель 
правления областной писательской 
организации Сергей СИМОНЕНКО. 

А строгий отбор — он в чём-то 
сродни диете. Правда, бывали 
годы, когда писательские сборники, 
возможно, уступая нынешним в 
красоте обложки, имели преиму-
щество в объёме. Это вызывает 
некую грусть у тех, кто предпочёл бы 
внешней утончённости внутреннюю 
наполненность. Но правлению, надо 
думать, виднее. 

Из непроходного, представляя 
сборники, Сергей Ильич отдельным 
словом отметил «орнитологические 
зарисовки» Анатолия Объедкова, а 
также литературный дебют Алексан-
дра Морзунова. Да, это тот самый 
Морзунов — наш известный поиско-
вик. Присоединяемся к поздравле-
ниям. 

Было Вербное воскресенье. 
Вполне весенний день. Пора! Поэты 
читали стихи. Кто-то их пел. Стихо- 
творцу путь в барды бывает недолог. 

Тема с крыльями имела преиму-
щество.
«Аист летит над лугов 
                                    разнотравьем…». 
«Возвращение птиц — это чудо.
И не знают лишь птицы о том». 

Мне же из всего весеннего поче-
му-то запомнились прыгающие «Бо-
тинки» Василия Носова. Собственно, 
не его, а Егоркины. 

«Их Егорке не догнать, 
Их Егорке не унять. 
Не страшит далёкий гром, 
Скачет мальчик под дождём. 
По весенней по тропинке
Скачут с ним его ботинки». 

Специально повторяю эти строки 
ещё и в газете. Может, «переобу-
юсь». Носов, он же для детей пишет 
— кто бы сомневался? 

Не хотелось бы о грустном, но у 
«далёкого грома» есть некий скры-
тый подтекст. Глядя, как, подобно 
книгам, «утянулась» сама писатель-
ская организация (даже с учётом 
отдельной «кустовой» презентации 
в Боровичах маловато собралось на-
роду), невольно задашься вопросом 
о причине данного «социального 
дистанцирования». Вот вряд ли это 
ковид. А что? Возможно, мы об этом 
ещё услышим.
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