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АкАдемики  
решАт

На экспертизу в РАН переданы 
документы на присвоение  
Боровичам почётного звания  
«Город трудовой доблести»

С БАктериофАгАми  
нА щётке

Специально для жителей нашего 
региона студент НовГУ  
создал умную зубную пасту

очень личный  
рАзговор

Писатель Нина Дашевская о том,  
как оставаться своей  
для подростков

кАзуС  
горемыкинА

Как жители Любытина  
выбирали между  
тротуаром и склепом 

Боровичи проекты СоБеСедник СитуАция
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СейчАС 
рАзрАБАтывАетСя 
инСтрукция по 
диСтАнционному 
оБучению  
для учеников  
и их родителей.

Более

44
миллионов рублей 
будет направлено 
в этом году 
на поддержку 
проектов 
инициативных 
жителей области. 
Субсидии  
на реализацию 
проектов-
победителей 
составят 500 тыс., 
700 тыс. и 1,5 млн 
рублей. Приём 
заявок продлится 
до конца месяца.

62%
из общего числа 
выпускников  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья были 
трудоустроены 
в прошлом году 
в Новгородской 
области. Средний 
показатель  
по стране — 40%.

продолжение на стр. 2  »

Инфекционный 
агент
ОБЛАСТь ГОТОвИТСЯ  
К ОБОРОНЕ ОТ COVID-19 

в выходные губернатор Андрей никитин подписал 
указ об отмене всех массовых мероприятий  
в регионе в целях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. Согласно ему 
массовыми считаются культурные, спортивные, 
общественные, любые официальные мероприятия 
с участием более 50 человек. 

БЕЗОПАСНОСТь 
мария клАпАтнюк

Указ не только отменил ряд 
ожидаемых крупных событий, 
но и, естественно, внёс изме-
нения в работу учреждений: о 
переносе спектаклей, концер-
тов и встреч на будущее, бо-
лее благоприятное время со-
общили академический театр 

драмы имени Достоевского, 
областная филармония име-
ни Аренского, Дом народного 
творчества, Кремлёвская би-
блиотека.

в Новгородском музее-запо-
веднике уточнили, что работа-
ют в штатном режиме, так как 
численность экскурсионных 
групп, посещающих музейные 
объекты, обычно составляет не 
более 25 человек. Но в экспози-
циях и памятниках принимают-
ся дополнительные профилак-
тические меры. НовГУ перешёл 
на удалённое обучение. в обще-
ственном транспорте введена 
ежедневная санитарная обра-
ботка.



№ 11 (4935)        
18 марта 2020 года 2 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

50 
тысяч 
медицинских 
масок 
новгородская 
аптечная сеть-
координатор 
получила  
от производителя.

При председательстве губернатора прошло заседа-
ние Совета по стратегическому развитию и региональ-
ным проектам. 

Открывая его, Андрей НИКИТИН напомнил, что регион с 
2018 года принимает участие в 48 федеральных проектах, 
направленных на реализацию 11 национальных программ. 
Общий объём финансирования региональных идей на 2019 
год составлял 7,1 млрд рублей. На 2020 год выделено  
7,7 млрд рублей. 

— Прошлый год мы отработали неплохо. Ведутся стро-
ительство, ремонт и реконструкции школ, сельских домов 
культуры, благоустройство дворовых и общественных 
территорий, переселение граждан из аварийного жилья. 
Хорошо идёт внедрение системы долговременного ухода, 
создан гериатрический центр на базе Клинического госпи-
таля ветеранов войн, — сказал глава региона. 

При этом Андрей Никитин отметил, что на фоне замет-
ных успехов есть и просчёты. А именно — перенос с 2019 
года на текущий неиспользованных средств, выделенных 
на реализацию региональных проектов. 

— В 2020-м такого быть не должно. Прошу обратить вни-
мание на уровни кассового исполнения задач. Также прошу 
выстроить чёткую управленческую вертикаль, чтобы была 
видна общая картина исполнения региональных проектов 
на всех уровнях, — отметил глава региона.

Комментируя одобренные Госдумой РФ, а затем и 
региональными парламентами поправки в Конституцию 
страны, Андрей Никитин на своей странице ВКонтакте 
написал, что в последние недели по этому поводу об-
щался с новгородцами, и получился своего рода ТОП-3 
важнейших поправок для жителей региона.

«На первом месте — социальные гарантии. Те люди, 
которые действительно нуждаются в помощи, будут её 
получать с регулярной индексацией. На втором — поправ-
ки, связанные с семьёй и поддержкой детей. На третьем 
— запрет на двойное гражданство для людей, занимаю-
щих ответственные должности», — перечислил Андрей 
Никитин. 

«Это фото хорошо показывает, насколько важна 
работа тех, кто трудится в сфере ЖКХ», — написал глава 
региона в соцсети 15 марта. 

Так Андрей Никитин предварил поздравление с Днём 
работников ЖКХ. «Благодаря их труду с каждым годом всё 
больше жителей Новгородской области получают чистую 
воду. Поздравляю сотрудников ЖКХ и бытового обслужива-
ния с профессиональным праздником!». 

ГлАВА РеГиОНА:  
из ПОВеСТКи Недели

леонид РОШАлЬ, 
президент НИИ неотложной  

детской хирургии и травматологии: 

Такой мобилизации сил и средств, как сегодня,  
в России давно не было. и эта реакция абсолютно 
оправданна. То, что мы вовремя ограничили  
и закрыли транспортное сообщение, проводили 
превентивные мероприятия, — всё это абсолютно 
верно. Но, вообще, то число людей, которое 
поражает коронавирус, не идёт в сравнение  
с тем, сколько россиян ежегодно болеют гриппом  
и ОРВи. и для меня сегодня опаснее грипп,  
чем коронавирус.

В Великом Новгороде АО «Автобусный парк» в связи  
с пандемией коронавируса проводит ежедневную обработку  
автобусов с применением сертифицированных  
дезинфицирующих средств.

Фото novreg.ru

Инфекционный агент
« Начало на стр. 1

Горожан, не сумевших при-
обрести одноразовые маски в 
аптеках, правительство регио-
на просит не беспокоиться: на 
днях аптечная сеть-координа-
тор получила от производителя 
50 тысяч медицинских масок.

Они в ближайшие дни будут 
распределены по аптекам Нов-
городской области, подавшим 
запрос на этот вид товара. К 
слову, о том, что в какой-то из 
аптек отсутствуют маски или 
иные антисептические сред-
ства, можно сообщить на горя-
чую линию 112 или в приемную 
министерства промышленно-
сти и торговли.

Первая партия тест-систем 
для выявления коронавируса 
пришла в регион в начале мар-
та, далее они будут поступать 
на постоянной основе. По по-
ручению Роспотребнадзора 
мониторинговые исследования 
на коронавирус у заболевших 
ОРВИ и внебольничной пнев-
монией проводятся вне зави-
симости от того, были они за 
рубежом или нет.

Ещё одна обсуждаемая об-
ществом мера профилактики 
коронавируса — введение сво-
бодного посещения в образова-
тельных структурах Новгород-
ской области.

— Это значит, что роди-
тель сам решает, отправлять 
ребёнка в учебное заведение 
или нет. Если принято реше-
ние не идти в сад, школу, тех-
никум или колледж, родителю 
необходимо написать заявле-
ние. Форма уже разработана 
и в ближайшее время будет 
направлена во все образова-
тельные организации и раз-
мещена на наших ресурсах, 
— пояснила на брифинге глава 
министерства образования Ев-
гения СЕРЕБРЯКОВА. — Если 
родители находятся в другом 
населённом пункте, они могут 
прислать документ на элек-
тронный адрес школы. Ребё-
нок старше 18 лет имеет право 
написать заявление самосто-
ятельно, но ознакомительная 
подпись родителя на докумен-
те должна быть.

Возвращение ребёнка в 
школу должно будет сопровож- 
даться справкой от врача об 
отсутствии проблем со здоро-
вьем. Более того, сейчас ми-
нистерство образования ведёт 
переговоры с министерством 
здравоохранения о том, чтобы 
организовать для здоровых 
детей возможность отдельно 
от болеющих посещать медра-
ботника для получения такой 
справки.

Также Евгения Серебря-
кова отметила, что сейчас 
проводится активная работа 
по внедрению дистанционно-
го обучения для тех, кто ре-
шит не посещать учебные за- 
ведения.

— Мы выбрали пять плат-
форм, с которыми будем ак-
тивно работать по дистанци-
онному обучению. Каждый 
педагог сформирует план уро-
ка и будет давать задания на 
этой платформе, а дети смогут 

их выполнять, — сказала Сере-
брякова.

Основная платформа, на ко-
торой будут проходить занятия, 
— «Российская электронная 
школа». Она рекомендована 
Министерством просвещения 
РФ, так как содержит необходи-
мый объём информационных 
материалов с 1 по 11 класс, 
система может автоматически 
проверять домашние задания. 
Для обучения детей с 1 по 4 
класс планируется использо-
вать простой и понятный ре-
сурс «Учи.ру».

— Сейчас мы учим педаго-
гов пользоваться этими циф-
ровыми платформами. В это 
же время разрабатывается 
инструкция по дистанционно-
му обучению для учеников и 
их родителей. Все эти знания 
и навыки помогут нам в буду-
щем, уже в обычном режиме, 
более эффективно организо-
вать учебный процесс, — уве-
рена Евгения Серебрякова.
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314,9
миллиона рублей —  
объём финансирования  
на реализацию проектов 
по комплексному 
развитию сельских 
территорий в 2020 году.
Четыре проекта из трёх 
районов Новгородской 
области участвуют  
в программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»  
в нынешнем году. 
В рамках этих  
проектов будут 
осуществляться 
строительство ФОКа  
в Хвойной, спортивной 
площадки в Подберезье, 
а также реконструкция 
домов культуры  
в Крестцах  
и Савинском поселении  
Новгородского района.

Теперь слово за российскими академиками.
Фото с сайта duma.novreg.ru

Современные открытки  
дают возможность передать  
не только картинку,  
но и настроение путешествия.

Фото из архива «Руси Новгородской»

гоТовьТе заявления
С  июля начнут принимать документы  
на выплату пособия на детей от трёх до семи лет  
из малообеспеченных семей.

ВЛАСТЬ 
людмила ДанилКина

В Иванове Президент Рос-
сии Владимир ПУТИН провёл 
встречу с представителями 
общественности. Один из под-
нятых вопросов касался мер 
поддержки семей. И конкрет-
но пособия на детей от трёх до 
семи лет, механизм выплаты 
которого пока не ясен.

Глава государства сказал: 
«Это пособие для семей, в ко-
торых уровень дохода в рас-
чёте на одного человека не-
дотягивает до минимального 
прожиточного минимума. 
Им в этом году ежемесячно 
будет выплачиваться 50% 
от прожиточного минимума 
ребёнка в регионе их прожи-
вания — за второй квартал 
прошлого года. Однако если 
и после начисления данной 
суммы доход членов семьи 
по-прежнему не достигает 
прожиточного минимума, то 
в 2021 году мы перейдём к 

выплате уже 100% от прожи-
точного минимума ребёнка».

Владимир Путин добавил 
ещё, что организация данной 
работы не должна создавать 
дополнительные трудности 
для семей — родители пишут 
заявление и подтверждают 
доход. Все остальные доку-
менты уполномоченные орга-
ны обязаны собрать сами.

К приёму заявлений на 
местах приступят с 1 июля 
текущего года. При этом 
пособие будет начисляться  
с 1 января 2020-го.

В Новгородской области 
прожиточный минимум несо-
вершеннолетнего во II квар-
тале 2019 года составлял  
10 994 рубля. Следовательно, в 
2020 году размер пособия мало- 
обеспеченным семьям наше-
го региона на детей от трёх 
до семи лет будет составлять  
5497 рублей.

Фото kremlin.ru

 

10 000
экземпляров составляет 
тираж серии авторских 
открыток.

Отправлен уникальный 
экземпляр 
У ВеЛИКОГО НОВГОРОдА ПОяВИЛАСЬ СеРИя АВТОРСКИх ОТКРыТОК, 
НАРИСОВАННых ГОРОжАНАмИ

ОБЩеСТВО 
Мария КлаПаТнЮК

Туристический офис «Русь Новго-
родская» представил серию открыток, 
созданную совместно с профессио-
нальными художниками-любителями 
и даже детьми. Теперь гости и жители 
региона смогут отправить послание с 
видами Новгородчины по всей стране 
и за рубеж.

Проект «Русь Новгородская вдох-
новляет» был запущен в конце янва-
ря и стал народным. За месяц в офис 

пришло более 150 работ, 30 из которых 
были отобраны для авторской серии 
открыток.

Оригинальные открытки можно ку-
пить в Великом Новгороде в главном 
отделении Почты России, в музее-запо-
веднике, а также в его филиалах в Ста-
рой Руссе, Валдае и Боровичах.

— мы живём в цифровое время и 
общаемся посредством мессенджеров 
и sms, — отметила Наталья ОмАРОВА,  
генеральный директор туристическо-
го офиса «Русь Новгородская». — Но, 
тем не менее, открытка остаётся ак-
туальным способом самовыражения 
и проявления внимания к близким. 
Современные видовые почтовые по-
слания дают возможность передать 
не только картинку, но и настроение 
путешествия.

К слову, в отделениях почты от-
крытку можно получить бесплатно при 

условии отправки посылки, письма и 
иных отправлений в другой регион или 
страну. 

Из рук в руки
еЛеНА ПИСАРеВА ПеРедАЛА НА эКСПеРТИЗУ ПАКеТ 
дОКУмеНТОВ дЛя ПРИСВОеНИя БОРОВИчАм ЗВАНИя 
«ГОРОд ТРУдОВОй дОБЛеСТИ»

БОРОВИчИ 
ольга ТоЦКая

Вчера, 17 марта, председа-
тель Новгородской областной 
думы елена Писарева провела 
рабочую встречу с вице-прези-
дентом Российской академии 
наук Ириной донник, а также 
лично передала документы на 
присвоение Боровичам почёт-
ного звания «Город трудовой 
доблести» начальнику экс-
пертного управления Россий-
ской академии наук Сергею 
Сидоренко.

Напомним, что с иници-
ативой о присвоении по-
чётного звания Боровичам 
елена Писарева выступила 
20 января этого года. Ру-
ководитель регионального 
парламента неоднократно 
проводила рабочие встречи 
со специалистами архивов 
и музеев, представителями 
общественности, ветерана-
ми, жителями города. Была 
проведена работа по поиску 
документов, необходимых 
для подготовки ходатайства 
на присвоение городу почет-
ного звания. 

Основанием для присво-
ения статуса «Город трудо-
вой доблести» могут стать 
награждение предприятий 
государственными наградами 
или вручение им переходя-

щих красных знамён Государ-
ственного комитета обороны 
СССР, награждение работни-
ков предприятий госнагра-
дами за трудовые заслуги, а 
также документально под-
тверждённые факты трудово-
го героизма жителей города в 
1941–1945 годах.

«Сегодня в РАН мною был 
передан пакет документов, 
необходимый для присвое-
ния Боровичам звания «Город 
трудовой доблести». После 

получения положительного 
заключения будет направле-
но ходатайство в оргкомитет 
«Победа», — отметила елена 
Писарева.

В случае присвоения зва-
ния в Боровичах установят 
стелу с изображением герба 
города и текст указа о при-
своении особого статуса. Так-
же на месте установки стелы 
будут проходить публичные 
мероприятия посвященные  
1 мая, 9 мая. 



№ 11 (4935)        
18 марта 2020 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Анна ТИМОФЕЕВА, 
министр труда и социаль-

ной защиты населения 
Новгородской области: 

Для меня новые поправки —  
это системная защита традиционных 
семейных устоев, это забота о старшем 
поколении и вообще забота о каждом 
из нас. Наше будущее — это, конечно, 
здоровье общества, это внимание  
к самым слабозащищённым его слоям. 
Уверена, что по вопросам индексации 
пенсии, выплаты заработной платы  
не ниже прожиточного минимума двух 
мнений быть не может.

Что изменится в Конституции?
УзНай, правильНо ли ты поНял проект

Новые нормы закрепят социальные гарантии населения и усилят прозрачность власти

В страны ближние и дальние
расширяется география поставок Новгородской продУкции

ЭкоНоМика
Василий ПИЛЯВСКИЙ

расширяется география поставок 
продуктов питания новгородских про-
изводителей — не только внутри россии, 
но и за её пределами. 

— за прошлый год предприятия реги-
она отправили в 17 стран 19 тонн мяс-
ных консервов, 359 тонн мороженого, 
815 тонн рыбы и морепродуктов и нема-
ло другой продукции, — говорит руково-
дитель управления россельхознадзора 
по Новгородской и вологодской обла-
стям василий Бордовский. 

специалисты ведомства за по-
следние годы по запросу 55 стран 
мира провели исследования пищевых 
товаров, выпускаемых предприятия-
ми области: все они получили поло-
жительное заключение, включены в 
государственный реестр, и в любой 
момент зарубежные партнёры могут 
начать их закупать. 

по словам Бордовского, среди нов-
городских предприятий, которые актив-
но работают по наращиванию объёмов 
экспорта, — фирмы, специализирующие-
ся на переработке рыбы, мяса, мёда. 

— Немало зарубежных стран заинте-
ресовано не только в новгородских про-
дуктах питания, — продолжает василий 
Бордовский. — к примеру, армения и ка-
захстан закупали у сельскохозяйствен-
ных предприятий области племенной 
скот. 

коммерческие связи крепнут и раз-
виваются и в обратную сторону: нов-
городские компании ведут закупки за 
рубежом. оплодотворённую икру цен-
ных пород рыб завозят ооо «риф», Ни-
кольский завод, инкубационное яйцо 
— ооо «Новгородский бекон», суточных 
цыплят — ооо «Белгранкорм — великий 
Новгород». Большая партия племенных 
нетелей абердин-ангусской породы из 
Чехии поступила в фермерское хозяй-
ство Хвойнинского района. 

Это, подчеркнул василий Бордов-
ский, обязывает нас самым тщатель-
ным образом следить за соблюдением 

существующих требований ветерина-
рии, чтобы не допустить завоза в нашу 
страну заболеваний животных.

Специалисты управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской 
областям проводят проверку продукции, предназначенной на экспорт.

фото василия пилявского
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За рубежом и в россии можно найти 
пасты с бактериофагами, но в их 
состав включены едва ли не все 
иЗвестные фаги, что не всегда полеЗно. 
в сочетании эти фаги могут снижать 
эффективность друг друга, а также 
уничтожать не только вредную 
микрофлору, но и наносить вред 
полеЗной флоре полости рта,  
выЗывая дисбактериоЗ.

 

14 
проектов НТИ  
в настоящее время 
находятся  
на пилотировании 
в Новгородской 
области.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

опытный образец умной зубной пасты роман маслов обещает 
сделать к лету текущего года.

Фото из архива Романа Маслова

Платформа  
для контейнера,
или о том, как приблиЗить цифровые 
технологии к реальной жиЗни

Новации 
анна мельникова

центр «Фабрика пилотиро-
вания проектов Национальной 
технологической инициативы 
(НТи) и цифровой экономики» 
на базе НовГУ был создан в 
конце 2017 года. однако ре-
зультаты своей деятельности 
он начал активно афиширо-
вать лишь несколько месяцев 
назад. Его руководитель Дми-
трий алГаЗиН говорит о том, 
что произошла перезагрузка  
«Фабрики».

— дмитрий николаевич, для 
чего создавалась «фабрика» и 
как со временем поменялись 
её задачи? 

— смысл организации цен-
тра заключался в том, чтобы 
внедрять в систему госуправ-
ления Новгородской области 
имеющиеся передовые реше-
ния из сферы НТи. центр соби-
рает заявки на пилотирование 
проектов на территории регио-
на со всей страны. сейчас ра-
бота центра полностью скон-
центрирована в НовГУ. Это 
сделано для того, чтобы офор-
мить службу «одного окна». 
Кроме того, стало понятно, 
что «Фабрика» не должна за-
мыкаться только на взаимо-
действии с госструктурами, ей 
необходима обратная связь от 
граждан.

— и что это за проекты, в 
которых важна оценка людей?

— К концу марта в Борови-
чах будет действовать циф-
ровая платформа «активный 
горожанин». используя её, 
люди подают предложения по 
формированию комфортных 
условий проживания, улучше-
нию транспортного обслужива-
ния. Похожий по функционалу 
электронный инструмент нач-
нёт действовать и в великом 
Новгороде. Рассчитываем в 
середине апреля запустить в 
нём платформу «Мой дом». 
Будет выбрана управляющая 
компания (УК) — скорее всего, 
та, которая обслуживает дома 
в новых микрорайонах города, 
— и система её протестирует. 
Например, благодаря ей можно 

оплачивать квитанции, голосо-
вать за предложения по благо- 
устройству, проводить собра-
ния собственников многоквар-
тирных домов в электронной 
форме и так далее. внедрение 
этой платформы поможет кон-
тролировать работу инженер-
ных систем.

в летний период хотим за-
пустить проект по умным му-
сорным контейнерам. суть его 
в том, что компьютерная про-
грамма будет отслеживать за-
полняемость контейнера. Ког-
да он будет заполнен на 80%, 
система оповестит УК о том, 
что пора его очистить.

— сколько времени отво-
дится на пилотирование проек-
тов и кто его оплачивает?

— Регион бесплатно поль-
зуется проектом 3–4 месяца. 
Компании за свой счёт внедря-
ют свои продукты, обучают, 
как ими пользоваться. и этого 
времени достаточно, чтобы по-
нять, покупать их или нет. Так, 
с помощью «Платформы стро-
ительных сервисов», которая 
разработана нижегородской 
фирмой для оценки и контроля 
данных о ходе строительства, 
руководители региона отсле-
живают, как обстоят дела на 
стройках зданий Новгородской 
технической школы и детского 
сада в Псковском микрорайоне 
областного центра. и данный 
интерактивный сервис, где 
выкладываются фотографии 
этапов готовности объекта и 
есть возможность подключить 
видеокамеру, способен заме-
нить классическую проверку с 
выездом чиновников на место 
стройки.

— а много ли проектов, ко-
торые показали свою несосто-
ятельность в период пилотиро-
вания?

— За время работы цен-
тра примерно треть проектов 
показали свою успешность и 
эффективность, треть из них 
не дошла до конца пилотирова-
ния — в них были обнаружены 
недостатки. и ещё треть была 
результативной, но для региона 
это оказалось дорого.

Полезный вирус
студент новгу роман маслов работает  
над соЗданием уникальной Зубной пасты

ПРоЕКТЫ 
елена куЗьмина

студент пятого курса ин-
ститута медицинского обра-
зования НовГУ Роман Маслов, 
ставший одним из победи-
телей программы «Умник» в 
2018 году, продолжает тру-
диться над созданием зубной 
пасты. Недавно молодой учё-
ный завершил научно-иссле-
довательский этап работы и 
смог поделиться его резуль-
татами.

Уникальность зубной пасты, 
которую хочет производить 
новгородец, — в использова-
нии бактериофагов (вирусов),  
внедрённых (инкапсулирован-
ных) в микрочастицу — липосо-
му. Разберёмся?
кислота  
на десерт

сегодня одна из основных 
причин болезней полости рта, 
в том числе кариеса зубов, — 
любовь к газированным на-
питкам, в которых много саха-
ра, и сладкому. Это источник 
для роста бактерий в полости 
рта: стрептококков, лакто-
бактерий и актиномицетов. 
их разновидностей много, но 
у новгородцев присутствуют 
отдельные виды. определить 
это удалось по итогам иссле-
дований, которые Маслов 
проводил на базе учебно-кли-
нического стоматологическо-
го центра НовГУ под руковод-
ством Натальи Прозоровой, 
кандидата медицинских наук, 
заведующей кафедрой стома-
тологии института медицин-
ского образования.

— выявленные условно па-
тогенная и патогенная микро-
флоры полости рта выделяют 
продукты своей жизнедея-

тельности — кислоты, которые 
размягчают эмаль зубов. Это 
становится причиной кариеса, 
стоматита, гингивита и других 
воспалительных процессов, — 
разъясняет Роман Маслов.

На поверхности зуба бак-
терии соединяются, образуя 
очень плотную структуру — 
биоплёнку, с которой обычная 
зубная паста борется недоста-
точно эффективно. она дей-
ствует скорее механически, 
с помощью абразивных ве-
ществ (соединения кальция), 
стирая биоплёнку с зуба. Но 
справиться с этой задачей 
полностью такая паста точно 
не сможет. в ней нет нужных 
для этого веществ.
бактериофаги 
идут на помощь

Маслов предлагает ис-
пользовать в качестве ос-
новного компонента набор 
определенных бактериофагов, 
которые будут воздейство-
вать избирательно — на опре-
деленные стрептококки и дру-
гие кариесогенные бактерии 
полости рта, «разрушая» их.

— Плюс использования 
бактериофагов в том, что они 
обладают низкой токсично-
стью, — говорит Роман. — Это 
не антибактериальные и анти-

септические вещества. Кроме 
того, бактериофагов требуется 
не так много, потому что ви-
русы будут размножаться до 
тех пор, пока не обезвредят 
всю патогенную микрофлору, 
на которую нацелены. После 
этого они выводятся из орга-
низма без последствий.

липосома, в которую Ро-
ман собирается помещать 
бактериофаги, сыграет роль 
транспортного средства, так 
как способна проникнуть че-
рез плотную биоплёнку бак-
терий и доставить основное 
вещество.
на «старт»!

Теперь, когда научно-ис-
следовательский этап позади, 
Роман планирует приступить 
к практической стадии — вы-
пустить первый опытный об-
разец. Новгородец рассчиты-
вает завершить эту работу к 
началу лета.

Если всё пройдет успешно, 
можно приступать к созданию 
малого инновационного пред-
приятия, которое займётся 
производством зубной пасты 
на продажу. Роман Маслов 
планирует обратиться за под-
держкой в областной Фонд 
содействия инновациям, где 
по программе «старт» можно 
получить грант в размере до 
2 млн рублей. На эти средства 
можно приобрести сырье, про-
изводственное, лабораторное 
оборудование, оплатить рабо-
ту сотрудников. Далее можно 
воспользоваться программой 
«старт бизнес», чтобы на усло-
виях софинансирования полу-
чить 5 млн рублей.

в будущем Роман плани-
рует продолжать научно-ис-
следовательскую работу и 
отслеживать вредную микро-
флору, чтобы при необходи-
мости вносить изменения в 
состав зубной пасты, а также 
производить пасту для жите-
лей других российских реги-
онов. в каждом случае у неё 
будет уникальный состав, рас-
считанный на определенный 
состав микрофлоры полости 
рта у жителей конкретного 
субъекта страны.
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В 2018 году 
«Малый»  
постаВил 
спектакль  
«Я не торМоз»  
по книге 
дашеВской.  
саМа нина 
посетила 
преМьеру  
и не скрыВала 
Восторга.  
до сегоднЯшнего 
днЯ ноВгородский 
театр 
единстВенный 
суМел  
перенести текст 
популЯрного 
подросткоВого 
писателЯ на сцену.

Через какое-то 
время написанная 
тобой книга от тебя 
«отделяется». ты 
просто читаешь её 
отдельно от себя. 
Часто мне нравится, 
иногда хочется все 
слова поставить  
по-другому 
или переписать.  
но уже нельзя.

СОБЕСЕДНИК
Мария клапатнЮк

— нина, слушая ваши рас-
сказы о ваших же героях, за-
мечаешь, что они существуют 
абсолютно отдельно. Вы и го-
ворите о них, как о реальных 
людях. Это такие игры с чита-
телем? или продолжение тра-
диций александра сергеевича 
с его «представь, какую штуку 
выкинула моя татьяна...»?

— Просто есть ощущение, 
что я не создаю их, а смотрю 
за ними. Мне редактор иногда 
говорит: давай сделаем ина-
че вот в этом месте. А я чув-
ствую, что было именно так. 
Писатель может руководить 
процессом, но рано или позд-
но герой сам должен задви-
гаться. И это хорошо — что-
то происходит. Понятно, что 
если я буду сидеть и просто 
смотреть, ничего не делать, 
то и герой остановится, но мы 
стараемся вместе.

свинку — человек с контраба-
сом давно ушёл. И кто здесь 
прототип? Почти нет ситуаций, 
когда у меня какой-то реаль-
ный человек вошёл бы в текст. 
Самая реальная книжка, в ко-
торой многое описано так, 
как было, — «Тео — теа-
тральный капитан», про 
говорящую мышь, живу-
щую в театре.

— после чтения ва-
ших книг есть ощу-
щение, что вы при-
цельно попадаете 
в читательскую  
аудиторию. есть 
какой-то секрет?

— Сначала я 
долго говорила, 
что пишу только 
для себя. Всё для 
себя и для себя. А 
потом пришла на 
встречу с читате-
лями, первый раз 
увидела этих лю-
дей и поняла, что 
свинство не обра-
щать на них ника-
кого внимания. И 
ещё был момент, 
когда мне нечего 
было почитать им 
смешного. Всё та-
кое серьёзное. А 
мне хотелось что-
то читать вслух, 
чтоб им было по-
веселее жить. У них и так все 
гайки закручены.

— Может быть, вы чувству-
ете себя подростком?

— Я не могу сказать, что ощу-
щаю себя как человек 12–13 
лет, но для меня это самый ин-
тересный возраст. Я пишу для 
него, и я — взрослый человек. 
Но очень не люблю, когда ав-
тор подкалывает своего героя: 
видите, какой он дурачок, а по-
том поумнеет. В подростковом 
периоде человек очень много 
думает. Не понимаю, когда у 
них есть время на это, но оно 
есть. Потом «думанье» входит 
в привычку, нарастает мозоль, 
и человек может стать взрос-
лым. К вопросу «попадания» 
в аудиторию… Я не знаю, как 
надо, просто иногда в кого-то 
попадёт. Для меня было боль-
шим удивлением, что Игнат из 
«Я не тормоз» попал в свою  
аудиторию. Я знаю, что по жиз-
ни такой человек должен бе-
сить окружающих: постоянно 
дёргается, как псих, не может 

сидеть спокойно на месте. Он 
немного похож на меня — я в 
школе тоже не могла сидеть.

— Вы много встречаетесь 
со своими читателями, а от-
клик чувствуете?

— Чтобы чувствовать от-
клик, надо откликаться само-
му. И уметь слушать. Взрослые 
жалуются: они нам ничего не 
рассказывают, так ведь и мы 
им тоже. Хорошо бы просто 
поговорить. Пятые — седьмые 
классы всегда рады встрече: 
задают вопросы, иногда мне 
некуда вставить слово, они 
все любят поговорить, а их 
редко слушают. А в 8–9 клас-
сах обычно тишина наступает. 
Видно, что они слышат меня, 
думают, но говорить не будут.

— а как обсуждать литера-
туру?

— Книги ведь не всегда хо-
чется обсуждать. Есть книги, 
которые очень нравятся, но 
это моё личное дело. В детстве 
я читала воспоминания Ана-
стасии Цветаевой, сестры по-

эта, про их детство. И вот там 
описано, как они с Мариной 
ревниво относились к книгам: 
не читай, это моё. У меня было 
ровно то же самое. Сестра пря-
тала от меня свои книги: «Ты 
тут ничего не поймёшь!», а я от 
неё — свои. Разговор о книгах 
— это такое очень личное, ин-
тимное дело. И в детстве мне 
бы ни с кем не хотелось об-
суждать, что я читаю. А сейчас 
хочется.

— Ваши герои — это особен-
ные дети. игнат живёт на по-
вышенных скоростях, у лёвы 
из «дня числа пи» — цветной 
слух.

— Потому что особенных 
детей много. И педагогов нуж-
но учить общению с ними. Вы 
не попадёте в школу, в кото-
рой все дети будут удобные. 
Сейчас об этом говорят чаще 
и громче. Мы двигаемся в 
верном направлении, не очень 
быстро, может быть. Если че-
ловек выделяется на общем 
фоне, это ещё не значит, что 

Я — взрослый человек
ПИСАТЕль НИНА ДАшЕВСКАЯ РАССКАзАлА О СВОЕй люБИМОй АУДИТОРИИ — ПОДРОСТКАХ

на минувшей неделе в Великом новгороде гостила  
писатель нина дашевская. знакомилась с городом,  
общалась со школьниками на площадке Бц «Читай-город».  
В разговоре с ниной «нВ» поинтересовались,  
каким образом её персонажи обретают самостоятельность, 
как оставаться своей для подростков и нужен ли литературе 
возрастной ценз.

Нина Дашевская — писательница и музыкант, автор книг для детей и подростков. 
Окончила музучилище и Московскую консерваторию имени Чайковского. Как детский 
писатель дебютировала в 2009 году. В 2011 году свет увидела её первая книга — «Семь 
невысоких гномов». В 2014 году писательница удостоилась сразу двух литературных 
премий: сборник подростковых рассказов «Около музыки» победил в номинации «Вос-
питание чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и занял первое место  конкур-
са «Книгуру», а повесть «Вилли» взяла Крапивинскую премию.

Книги Дашевской «Я не тормоз» и «Тео — театральный капитан» — в международном 
каталоге Мюнхенской библиотеки The White Ravens.

он тупой или невоспитанный. 
Советский путь — закрыть в 
интернате, кормить и поить — 
остался в прошлом. Я много 
читаю, как работают с необыч-
ными детьми в Канаде, в Из-
раиле. На это можно и нужно  
ориентироваться, а не каждый 
раз изобретать велосипед.

— общаясь со школьни-
ками, вы сказали, что под-
ростковая литература — это 
взрослая литература, только 
лучше.

— Это, скорее, Чуковский 
сказал: «Для детей надо пи-
сать так же, как для взрослых, 

только лучше». Просто для 
взрослых нужно постоянно 
что-то выдумывать, искать 
подачу, какой-то способ. 
Для подростков можно 
просто писать. И я не по-
нимаю, почему человек 
удивляется, что ему 
в 62 очень нравится 
подростковая лите-
ратура. Ведь дети 
читают то, что напи-
сано для взрослых. 
А все эти градации 
12+, 18+ могут слу-
жить не более чем 
рекомендательной 
штукой и должны 
скоро отвалиться. 
Они очень услов-
ны и имеют сла-
бое отношение к 
действительности. 
А в нашем случае 
закон оказался 
запретительным: 
учителя, или про-
давцы, или библи-
отекари получи-
лись крайними. 
Потому что дали 

почитать или, наоборот, не 
дали. Поводов для страхов 
в сфере книгочтения быть не 
должно.

Фото с сайта culture.ru

— Большинство ваших ге-
роев мальчики. почему?

— Я никогда не была маль-
чиком, мне интересно. Я и в 
детстве любила читать больше 
про мальчиков, про девочек 
прочла уже гораздо позже.

— а сами были своим в до-
ску пацаном?

— Нет совершенно, ходила 
со скрипкой в музыкальную 
школу.

— и всё же о ваших геро-
ях: вы их подсматриваете в 
жизни или создаёте самосто-
ятельно?

— Ну вот вы видите на ули-
це человека с контрабасом. 
Думаете, сейчас напишу про 
него. Только пусть он будет 
девочкой, и с бас-гитарой, и у 
неё будет морская свинка. И 
всё… Вы пишете про морскую 
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Несколько катеров аНтоНова  
для проведеНия НаучНых экспедиций 
приобрёл цеНтр морских исследоваНий 
мГу. в результате судНо из великоГо 
НовГорода прошло испытаНие  
На карском море.

тв-проГрамма с 23 по 29 марта

поНедельНик 
23 марта

первый каНал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Русская Атлантида» (6+)
08.05 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да» (6+)
08.15 «Другие Романовы» (6+)
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Фестивальный репортаж» (6+)
11.55 Д/ф «Мальта» (6+)
12.25, 18.45, 00.40 «Просвещение и 
Французская революция» (6+)

13.10 «Линия жизни» (6+)
14.05 «Рене Магритт» (6+)
14.15 «Фургон комедиантов». Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Дело №». «Справедливость 
Николая Первого» (6+)
15.55 «Агора» (6+)
17.00 «Исторические концерты». Вла-
димир Спиваков, Мария Жоао Пиреш 
(0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга» 
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 1 ч. (12+)
00.10 «Открытая книга». Александр 
Проханов. «Гость» (12+)

Нтв

05.10, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

Нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 10.10 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 01.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)

08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ-2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «Двенадцатая 
ночь» (12+)
19.40, 04.45 «Телесити» (0+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 Д/ф «Архивы истории» (12+)
22.22 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Забавные истории» (6+)
07.10 «СМУРФИКИ» (0+)
09.10, 03.00 «СМУРФИКИ-2» (6+)
11.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» (16+)
16.55, 19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

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 «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+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Мир на карантине» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Япончик (16+)

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+)

отр

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.55 М/ф «Крот и зелёная звезда» 
(0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 «Легенды Крыма». «Царство 
птиц». Опукский заповедник (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
08.05, 17.05 Д/ф «Живая история». 
Русский рок (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 
(16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
00.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Русский обед» (6+)
06.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
06.45 «Я хочу ребенка» (12+)
07.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
08.45, 04.25 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
11.50 Д/ф «Исцели нас, Боже...» (12+)
12.20, 00.20 Д/ф «Святой Павел Та-
ганрогский» (12+)
13.00, 20.00, 02.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 16.35, 17.55 «ХОЗЯЙКА ДЕТ-
СКОГО ДОМА» (0+)
17.30, 21.30, 01.55 «Новый день» (0+)
19.00, 00.55 «Завет» (6+)
22.50 «Прямая линия жизни» (0+)

звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно» (12+)
09.35, 10.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.50, 13.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История военного альпиниз-
ма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Опасные связи Лени Ри-
феншталь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)
01.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)

Всё дело в смекалке
ПоПытка новгородского инженера собрать судно на воздушной Подушке Переросла 
сначала в увлечение, а Потом и в Производство

моЁ дело
анна мельНикова

Производство небольших 
судов на воздушной подушке 
(свП) в великом новгороде су-
ществует больше десяти лет. и 
подобных в россии больше нет. 
его руководитель и основатель 
— Эдуард антонов. 

основной заказчик свП — 
страстный рыбак, который ради 
улова готов отправиться на во-
доём, едва покрытый льдом. 
клёв в такой момент — особен-
но хорош. Правда, загвоздка в 
том, что на обычной лодке по 
нему не пробраться, а на своих 
двоих — опасно для жизни.

впрочем, антонова, в про-
шлом инженера-радиотехника, 
увлекла не рыболовная страсть, 
а задачка: как сконструировать 
такое судно, чтобы оно прохо-
дило абсолютно везде? её ре-
шению он посвящал всё своё 
свободное время. и в итоге 
придумал малогабаритную, ком-
пактную модель, основу кото-
рой составляют надувная лодка 
и пропеллер.

— свой самый первый ап-
парат я смастерил в гараже, 
— вспоминает Эдуард. — ин-
формацию искал в том числе в 
интернете, на форумах, посвя-
щённых яхтам и катерам. там 
обзавёлся друзьями, которые 
тоже были инженерами. не-
сколько лет потратил, чтобы 
реализовать идею. Получилось 
лишь с четвёртого опытного 
образца. чтобы у специалистов 
узнать оценку, видео о переме-
щении своего свП-катера по 
ильменю выложил в сеть. 

долго антонову ждать не 
пришлось — его аппаратом за-
интересовались финны. в суо-
ми — множество озёр, и свП там 
у населения пользуются боль-
шой популярностью. на них, 
например, возят детей на учёбу. 

именно финские заказы и 
стали для антонова мотива-
тором для официальной реги-
страции фирмы. ежегодно его 
компания выпускает 10 свП-ка-
теров и более 20 аэролодок. они 
пользуются спросом не только у 
рыбаков, но и у организаций.

и предприятие, по завере-
нию его основателя, уже готово 
выйти на новый уровень — запу-
стить серийное производство. 

— есть регионы в стране, 
которые хотят у себя открыть 

представительства моей ком-
пании, — рассказал предпри-
ниматель. — Помимо опытного 
производства для воплощения 
индивидуальных заказов мож-
но было бы поставить на поток 
выпуск тех моделей, которые 
себя уже зарекомендовали. и я 
нашёл партнёров в ленинград-
ской области, готовых взяться 
за этот проект. 

По словам предпринима-
теля, он не смотрит в сторону 
производства свП преми-
ум-класса, представляющих из 
себя плавучие дома. более вы-
годная концепция, как он счи-
тает, — изготавливать простые 
судна, которые легко передви-
гаются, чинятся, хранятся. а 
это как раз и составляет обык-
новенное рыбацкое счастье.

Фото из архива 
Эдуарда 
антонова

катера эдуарда 
антонова катают 
с ветерком.
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ТВ-программа с 23 по 29 марТа

ВТорник 
 24 марта

среда 
25 марта

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва парковая 
(6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (6+)
08.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 1 ч. (6+)
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 «Адрес: Театр». Арка-
дий Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и миниатюр. 
1967 (0+)

12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.15 «Человек без маски». Георг Отс 
(6+)
14.05 «Клод Моне» (6+)
14.10 «Меж двух кулис» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» (6+)
17.40 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» (0+)
17.55 «Исторические концерты». 
Иван Козловский (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
23.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 2 ч. (12+)
00.10 «Рим в кино и в действительно-
сти. Пространство взаимного узнава-
ния» (12+)

нТВ

05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Телесити» 
(0+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)

07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «На вашей стороне» (12+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 17.20 «Диванная аналитика» (16+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)
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 «Двенадцатая 
ночь» (12+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.25 «Опаньки» с Михаилом Шима-
новским (16+)
20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
09.40 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
11.45 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйно-
ва» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Звезды против воров» (16+)

россиЯ-24

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

оТр

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 01.15 «Культурный обмен». 
Юрий Купер (12+)
04.55 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 
(16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)

15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
17.05 Д/ф «Живая история». Русский 
рок (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вера в большом городе» (16+)
06.25 «Святые» (12+)
06.35 Д/ф «Собор Всех Святых, в 
земле Российской просиявших» (12+)
06.45 «Встреча» (12+)
07.45, 19.00, 01.15 «Завет» (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
12.00 Д/ф «Крест» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Крест в Иверию. Первый 
удел Пресвятой Богородицы» (12+)
15.20, 17.00, 17.55 «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)
17.30, 21.30, 02.15 «Новый день» (0+)
22.50 Д/ф «Непобедимая Победа» 
(12+)
00.00 «Зачем Бог?!» (12+)
00.45 «Старцы». Ефрем Аризонский 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История военного альпиниз-
ма» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Николай Гулаев 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(0+)
02.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва нескуч-
ная (6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (6+)
08.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 2 ч. (6+)
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Песня не прощается с 
тобой...». Юрий Силантьев. 1984 (0+)
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (6+)

12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» (6+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
13.55 «Первые в мире» (6+)
14.10 «Меж двух кулис» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 Альфред Хичкок «Я исповеду-
юсь» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (6+)
17.45 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» (6+)
17.55 «Исторические концерты». Ни-
колай Петров (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 3 ч. (12+)
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю» (12+)

нТВ

05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 06.55, 09.25, 10.25, 11.30, 13.05 
«Опаньки» с Михаилом Шиманов-
ским (16+)
06.15, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)

08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10, 12.00, 19.20 «Жить и помнить» 
(16+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 «Телесити» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10, 03.15 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ-2» (12+)
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 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
11.40 «КУХНЯ» (12+)
14.55 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 «МАКС ПЭЙН» (16+)

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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ШАКАЛ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 «Актерские судьбы». Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром 
(12+)
22.35, 02.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». Александр 
Барыкин (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Ев-
стигнеева» (16+)

россиЯ-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 01.15 «Моя история». Даниил 
Крамер (12+)
04.55 М/ф «Крот и ёж» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 
(16+)

11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (12+)
17.05 Д/ф «Живая история». Русский 
рок (12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.45 «Знак равенства» (16+)
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.20 «Завет» (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
11.55 «Непобедимая Победа» (12+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
16.45, 17.55 «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)
22.50 Д/ф «Крест» (12+)
23.40 «В поисках Бога» (12+)
00.25 «Старцы». Гавриил Бунге (12+)
00.50 «Старцы». Архимандрит Ки-
рилл Павлов (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война и мир театра Россий-
ской Армии» (16+)
19.40 «Последний день». Нина Сазо-
нова (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
01.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
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Виктор Савенков: «Много раз себя ругал, что пора успокоиться  
и не загружаться новыми хлопотами и заботами.  
Не получается».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В общей сложности 
в хозяйство 
направлено более 
130 млн рублей.  
Это — средства 
нашей компании. 
Взамен мы 
получаем 
картофель, овощи, 
мясо, которые 
используются при 
изготовлении нашей 
пищевой продукции.

Делаем ставку  
на животноводство. 
Завершив ремонт 
скотных дворов, 
возьмёмся за 
обновление дойного 
стада. В планах 
— иметь коров, 
дающих не менее 
7000 килограммов 
молока в год. 
Думаем в Ореховне 
открыть цех  
по выпуску разных 
видов сыров.  
Это — новые 
рабочие места,  
что и для деревень 
в округе очень 
важно.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

— Виктор Васильевич, ваше 
дело уже давно вышло за рам-
ки деревни, а вы настойчиво 
возвращаетесь в новгород-
скую глубинку.

— Деревня Большие Свет-
лицы Любытинского района 
— моя малая родина. Отсюда 
начинался мой жизненный 
путь, здесь я с малых лет 
приобщился к крестьянской 
жизни. Она нелегкая, но мне 
нравилась. Я так себя и видел 
— человеком, работающим на 
этой земле. Поэтому окончил 
сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности инжене-
ра-механика и пошел работать 
в совхоз.

— Но проработали там не-
долго...

— Вы намекаете, что я пере-
брался на спокойное местечко 
в райком комсомола? Знаете, 
сколько раз меня упрашивали, 
сколько раз я отказывался? 
Согласился, когда старшие то-
варищи объяснили свою точку 
зрения: «Не сопротивляйся, а 
дорожи, что тебе оказано та-
кое доверие. В районе достой-
ных кандидатур много, а оста-
новились на тебе». 

В то время первый секре-
тарь райкома комсомола не 
сидел в теплом кабинете. Ре-
зиновые сапоги, курточку и — 
на фермы, в поле, где шли сев 
или уборка. Молодежи тогда 
на селе было много, в каждом 
совхозе были комсомольские 
организации. Вперед, к трудо-
вым свершениям! Мы все ве-
рили в этот путь. 

— А что вас заставило  
уехать из Любытинского рай- 
она в Боровичи?

— У нас с районным руко-
водством возникли серьез-
ные разногласия. Понял, что 
не сработаемся. Но с Любы-
тинским районом я не расста-
вался. В Больших Светлицах 
мы с чистого листа создали 
хозяйство. Часть старых по-
мещений реконструировали, 
много построили новых. Стали 
постоянно держать на откор-
ме около 200 бычков и столь-
ко же овец. Бычков закупаем 
семимесячного возраста у 
сельхозпредприятий нашего и 

соседних районов. Кормим их 
хорошо, и это позволяет полу-
чать среднесуточные привесы 
свыше одного килограмма, что 
является довольно высоким 
результатом.

— Ваше хозяйство всегда 
ставят в пример по грамотно-
му севообороту.

— Я как специалист сель-
ского хозяйства в этом не 
вижу ничего особого. Как без 
севооборота можно эффектив-
но заниматься земледелием? 
Это же прописная истина. У 
нас — свыше 200 гектаров паш-
ни. На ней с учётом лучшего 
чередования культур сажаем 
порядка 70 гектаров картофе-
ля, по 5 гектаров капусты, мор-
кови, свеклы. Кроме того, сеем 
вико-овсяную смесь на корм 
скоту, есть и многолетние тра-
вы. Мы наше животноводство 
полностью обеспечиваем гру-
быми и сочными кормами. 
Причём отличного качества. 
Весь сенаж, а это 1500 тонн, 
заготовляем только в поли- 
этиленовой упаковке. Уборка 
трав у нас начинается в ранней 
фазе, когда в них содержится 
максимальное количество пи-
тательных веществ, и длится 
не более двух недель.

— Но ведь чтобы добиться 
таких результатов, необходи-
мы немалые первоначальные 

платные обеды из Боровичей. 
Чтобы обеспечить качество и 
сохранность заготавливаемой 
силосной массы, вынужде-
ны были заняться ремонтом 
разбитых железобетонных 
траншей. С этой целью была 
создана специальная бригада. 
На восстановительные работы 
ушло почти 20 тонн цемента 
и несколько «миксеров» го-
тового бетона. Осенью были 
посеяны озимые зерновые 
культуры, сейчас готовимся к 
весенним полевым работам.

— Я был в Ореховне, где 
находится ваше хозяйство, и 
видел, какая большая работа 
проведена по ремонту ферм. 
Ставку делаете на животно-
водство?

— Именно на него. Это 
— самая доходная отрасль. 
Как только завершим ремонт 
скотных дворов, возьмемся 
за обновление дойного ста-
да. В планах — иметь коров, 
дающих не менее 7000 кило-
граммов молока в год. Дума-
ем в Ореховне открыть цех по 
выпуску разных видов сыров. 
Это — новые рабочие места, 
что и для деревень в округе 
очень важно.

— Рабочие руки, предпо-
ложим, найдете, а специали-
стов?

— Работаем над этим. Я 
встречаюсь со школьниками, 
рассказываю о перспективах 
развития нашего хозяйства в 
Ореховне. И не только расска-
зываю, но и призываю ребят 
поступать учиться в сельхоз-
техникумы, сельхозинституты. 
Два человека уже откликну-
лись на наше предложение и 
заключили с нами договоры. 
По ним мы будем выплачивать 
за время учебы свою стипен-
дию — по 12 тысяч рублей в 
месяц.

«Плохой» характер
ПОЧЕМУ РУКОВОДИтЕЛь КРУПНОй НОВГОРОДСКОй КОМПаНИИ СаМ ДЕРжИт КОЗ,  
КОПаЕт ГРЯДКИ И КОЛЕт ДРОВа

Генеральный директор боровичской «Короны» 
Виктор САВЕНКОВ слывёт человеком 
увлечённым. Работой и своей родной 
деревней в Любытинском районе. Объём 
бизнеса лишь подтверждает безоговорочную 
успешность этого предпринимателя. Впрочем, 
только заботами о малой родине его внимание 
давно не ограничивается.

капиталовложения. Откуда 
деньги?

— Мы из этого тайны не 
делаем. Когда открыли хозяй-
ство, поняли, что без техники 
нам нечего делать, и сразу же 
купили её на 40 млн рублей. 
Затем были вложения в ре-
конструкцию дворов, в новое 
строительство.

заторы на заготовке кормов, 
уборке урожая в месяц зара-
батывают свыше 60 тысяч  
рублей, животноводы, правда, 
поменьше.

— Но забот об одном сель-
хозпредприятии вам, видимо, 
не хватило. Почему решили 
поднять ещё одно, теперь уже 
в Мошенском районе? 

— Я уже сколько раз себя 
ругал, что пора успокоиться, 
не перегружать себя новыми 
хлопотами и заботами. Не по-
лучается. Одно сделаю, тут же 
берусь за другое. Наверное, 
это плохо, но я ничего не могу 
с собой поделать — характер. а 
с Мошенским получилось так. 
В марте прошлого года мне 
позвонил глава района и гово-
рит: «Виктор Васильевич, мне 
больше не к кому обратиться, 
вся надежда на тебя». Я ему: 
«Что случилось? Чем могу 
помочь?». «Хозяйство нужно 
взять», — отвечает. Я даже не 
сразу сообразил, о чем идет 
речь. а когда понял, говорю: 
«ты ничего лучшего не мог 
придумать?».

Долго упрашивал, но я так 
ничего и не пообещал. три дня 
в голове перебирал слова гла-
вы: «Зарплату людям нечем 
платить, кормов нет, горючего 
тоже, земля не пашется, фер-
мы разваливаются, народ в от-
чаянии, коров придется сдать 
на мясо». тут снова звонок от 
главы: «Виктор Васильевич, 
так ты согласен?». Я ему отве-
чаю: «Давай съездим в это хо-
зяйство, посмотрим на него, а 
уж потом приму решение».

— И что на месте увидели?
— Скотные дворы — в ужас-

ном состоянии, сквозь проху-
дившиеся крыши капает вода 
на коров. Я за голову схватил-
ся: «Сколько же нужно средств 
сюда вложить, чтобы все это 
привести в надлежащий вид!».

— И все-таки согласились?
— Да. И в первую очередь 

мы решили вопрос с реализа-
цией молока. До этого сель-
хозпредприятие сдавало его 
на молокозавод в райцентре, 
но он за молоко не рассчиты-
вался, и долг достиг 12 млн 
рублей — огромная для неболь-
шого хозяйства сумма. теперь 
произведённое молоко по 
более высокой цене стало по-
ступать на наше предприятие в 
Боровичах, и люди вовремя по-
лучают зарплату, которая тоже 
увеличилась.

В прошлом году мы начали 
пахать землю. Засеяли 80 гек-
таров вико-овсяной смесью, 
поэтому удалось заготовить 
достаточное количество кор-
мов. Людям, работающим в 
поле, мы возили горячие бес-

— У жителей Светлиц поя-
вилась надежда на будущее?

— Когда поля пашутся и за-
севаются — это здорово! Это и 
люди замечают. Есть работа, 
есть и уверенность в завтраш-
нем дне. Открыв наше сель-
хозпроизводство, мы создали 
15 рабочих мест. В период 
полевых работ ещё свыше 20 
человек привлекаем. Механи-
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Усыпальница Горемыкиных была соорУжена 
при бывшей прокопиевско-бельской церкви. 
информацию о том, как она выГлядела, найти 
пока не Удалось. на семейном кладбище 
было похоронено как минимУм десять 
представителей знаменитоГо рода. среди них 
— василий степанович Горемыкин, слУживший, 
как сказано в надписи на моГильной плите, 
ещё при ГосУдаре петре великом денщиком. 
при церкви были захоронены дед и бабУшка 
ивана Горемыкина, а также еГо родители.

 

15 млн 
рублей было потрачено 
на ремонт помещений 
Крестецкой ЦРБ —  
под детскую 
консультацию и дневной 
стационар для маленьких 
пациентов.

хозяйство у нас немалое. 
имеется 150 гектаров земли, 
есть вся техника  
для заготовки кормов.  
а запасать корма есть  
для кого: держим свыше  
50 голов крупного рогатого 
скота, из них 30 коров. 
по меркам района и даже 
области это немало.

не стану скрывать, не всё 
сразу получалось: были 
годы, когда из-за погодных 
условий не то что получали 
невысокий урожай, но даже 
то, что вырастили, не могли 
полностью убрать. но это  
в прошлом.

Требуется консультация
ОтремОнтирОваны пОмещения для детскОгО блОка крестецкОй црб. нО пОка Они закрыты...

здравООХранение
людмила данилкина

летом прошлого года на спонсорские 
средства начался ремонт помещений 
одного из зданий крестецкой црб — под 
детскую консультацию и дневной стацио-
нар для маленьких пациентов.

— идея была — выделить в отдель-
ный блок все наши медицинские услуги, 
оказываемые несовершеннолетним, что-
бы не пересекались взрослые больные 
и дети, — рассказал и.о. главного врача 
црб антон игнатЬев. — поэтому и было 
решено провести частичную реконструк-
цию с обустройством отдельного входа, 
ремонт и перезонирование помещений 
корпуса, который прежде занимали гине-
кология и станция скорой помощи — эти 
отделения переехали в административ-
ное здание.

к началу 2020-го запланированные 
проектом работы подрядчиком были вы-
полнены, закуплены вся нужная мебель и 
инвентарь. детская поликлиника и днев-
ной стационар на 10 коек готовы к работе.

но не работают. по словам игнатьева, 
причина — в отсутствии лицензии:

— сами лицензии выдаются бесплат-
но. но для того, чтобы их получить, необ-

ходимы санэпидзаключения на соответ-
ствие помещений требованиям по шуму, 
работе вентиляции, качеству воды и про-
чим показателям, а на эти исследования 
требуются десятки тысяч рублей, которых 
у больницы сейчас нет, — пояснил ситуа-
цию и.о. главного врача.

и когда появятся, в црб не знают, по-
скольку финансовая ситуация в учрежде-
нии довольно сложная. 

в настоящее время консультативный 
прием педиатры ведут на прежнем месте 
— в поликлинике для всех групп населе-
ния. в случае необходимости лечения 

под постоянным присмотром медиков 
детей направляют на госпитализацию в 
областной центр. не работает в крестец-
кой црб сейчас и гинекология, которая 
тоже переехала на новые площади и на 
деятельность которой также требуется 
лицензирование.

получение разрешительной докумен-
тации на работу отделений — первосте-
пенная задача для руководства крестец-
кой больницы. но параллельно с этим 
предстоит еще решать вопрос ремонта 
помещений детской консультации в ста-
рой поликлинике, куда в будущем плани-
руется перевести стоматологию.

и.о. главного врача крестецкой црб антон игнатьев показывает кабинеты  
и помещения новой детской поликлиники.

Фото людмилы данилкинОй

захоронение рода 
Горемыкиных 
находится  
в самом центре 
любытина.

Казус Горемыкина
не каждый жителЬ любытина знает, чтО в самОм центре 
пОсёлка распОлОженО стариннОе рОдОвОе заХОрОнение

ситУация
анна мельникова

в феврале среди жителей по-
сёлка любытино по инициативе 
администрации района проводи-
лось рейтинговое голосование 
по благоустройству. народу было 
предложено выбирать между двумя 
вариантами: тротуаром и родовым 
захоронением горемыкиных. и то, 
что чиновники между двумя этими 
объектами поставили своеобраз-
ный знак равенства, кажется, по 
меньшей мере, странным.

с исторической точки зрения их 
даже неуместно как-то сравнивать. 
да и с утилитарной — они абсолют-
но из разных категорий. понятно, 
что практичнее привести в поря-
док пешеходную дорожку по улице 
пушкинской, по которой каждый 
день ходят люди. но и захоронение 
находится в самом центре посёлка, 
сразу за примечательной стелой 
с баннером с цитатой из «повести 
временных лет» о походе княгини 
Ольги. есть легенда, что она про-
плывала здесь по мсте.

голосование завершилось. сюр-
приза не случилось. любытинцы 
поддержали пешеходную дорожку. 
в 2021 году по программе «Форми-
рование современной городской 
среды» на ней появится новый ас-
фальт, будут спилены аварийные 
деревья, установлены скамейки и 
урны.

что касается планов по захоро-
нению, то они будут, скорее всего, 
отложены на неопределённый срок.

по словам библиотекаря-библи-
ографа межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системы 
района светланы катыШевОй, не 
каждый житель посёлка в курсе, что 
на главной улице любытина, меж-

ду домом культуры и библиотекой, 
расположены остатки усыпальни-
цы семейства горемыкиных. са-
мый известный его представитель 
— иван логинович — дважды был 
председателем советов министров 
при николае II.

— люди как думают: сопка и соп-
ка, лиственницы на ней растут. а то, 
что под землёй может быть склеп, 
они и не знают. когда-то здесь была 
даже устроена танцплощадка, — 
светлана владимировна подводит 
меня к тому самому холмику, в ос-
новании которого из-под снега про-
глядывают гранитные камни — оче-
видные признаки существующего 
здесь некрополя. — мнение, что это 
место нужно привести в порядок, 
прозвучало еще в прошлом году на 
нашей краеведческой конферен-
ции, посвящённой 180-летию со дня 
рождения ивана горемыкина. Этот 
государственный деятель многое 
сделал для развития посёлка. прав-
да, местные краеведы и не ожи-
дали, что администрация  внесёт  
захоронение в голосование по бла-
гоустройству.

рассуждения о том, курьёз ли 
это, досадное недоразумение или, 

напротив, взвешенное решение, те-
перь, когда любытинцы определи-
лись, что им важнее, можно было 
бы оставить и за скобками. между 
тем краеведы от своей идеи о необ-
ходимости обозначить захоронение 
не отказываются.

директор краеведческого музея 
андрей иванОв считает, что самое 
правильное было бы поставить на 
нём часовенку.

— раньше семейное кладбище 
горемыкиных население называло 
«теремок», вероятно, потому, что 
там была деревянная часовня, — 
рассказал он. — и хотя любытинцы 
привыкли к лиственницам, что ра-
стут на этом месте, с ними придётся 
когда-то расстаться. стоило бы там 
провести археологические изыска-
ния, благодаря которым можно вы-
яснить, как располагались построй-
ка и сами захоронения. затраты на 
все эти работы не будут большими. 
но прежде чем их начинать, нужно 
все продумать. например, найти 
специалистов, у которых есть опыт 
работы с подобными объектами. 
горемыкинское захоронение может 
преподнести исследователям ещё и 
исторические открытия.

О сделанном выборе не жалеем
пОчемУ всё бОлЬШе гОрОжан едУт житЬ в селО

и не просто переезжают для смены места жительства, а открывают 
там свой бизнес и успешно его развивают. таких примеров в нашей 
области уже немало. мы попросили двоих предпринимателей ответить 
на вопросы: как им живется в новгородской деревне, чем занимаются 
и не жалеют ли о том, что оставили город?

кадры апк
василий пилявский

У нас есть работа  
и большой дом,
и он наполнен 
детскими Голосами

юлия ермоленко, 
фермер, батецкий 
район:

— честно скажу: 
сожаления, что из ве-
ликого новгорода я 
переехала в глубинку 
— мелковичи, никогда 
не возникало, и даже 

не думала об этом. а зачем? мне здесь 
нравится, я здесь себя нашла. мы с му-
жем переехали 8 лет назад. не скрою, 
поначалу было тяжеловато, но мы рук не 
опустили: я открыла крестьянское хозяй-
ство, стали восстанавливать пустующий 
скотный двор, заводить коров, приобре-
тать технику. получили от государства 
хорошую поддержку в виде гранта. спу-
стя какое-то время свое крестьянское 
хозяйство открыл и муж. к нам в дерев-
ню часто приезжал брат мужа — дми-
трий. ему у нас понравилось, и он, сле-

дуя нашему примеру, тоже переехал на 
постоянное жительство из города. дми-
трий работящий парень, в технике разби-
рается. сначала он нам помогал, а затем 
открыл свое крестьянское хозяйство. 
теперь таких хозяйств — три под одной 
крышей, но мы не делим: это твое — это 
мое, работаем одной семьей.

буренки у нас племенные, мы их хо-
рошо кормим и заботливо за ними уха-
живаем. поэтому они дают в среднем 
по 7 тонн молока в год. часть его сдаем 
на молокозавод. Остальным молоком, а 
также творогом, сливками, сметаной обе-
спечиваем 50 семей из многих деревень 
района. мы рады не только тому, что у 
нас есть работа, которая нам нравится и 

приносит удовольствие и хороший доход, 
но и тому, что благодаря поддержке госу-
дарства здесь, в деревне, мы построили 
большой дом. Он наполнен детскими го-
лосами: четверо прекрасных детей у нас. 
Это ли не радость! самый старший, ан-
тошка, которому 11 лет, тянется к технике 
и твердит: «когда вырасту, то обязатель-
но стану фермером».

Городские не поймУт,
что значит для меня 
деревенская жизнь
сергей морозов, 
агроном ооо 
«новгородская 
картофельная 
система», шимский 
район:

— иногда мои 
друзья, живущие в 
великом новгороде, 
интересуются у меня: «серега, ты ско-
ро собираешься возвращаться в город? 
засиделся, поди, там». порой меня это 
злит, выводит из себя, часто просто мол-
чу. потому что некоторые, сколько им ни 
объясняй, всё равно не поймут, что такое 
деревенская жизнь, что меня потянуло на 
село. да, я родился и вырос в великом 
новгороде, здесь окончил школу, затем 
техникум, сельхозинститут. но в городе 
себя не видел: хотелось открыть свой 
бизнес на селе и там применять получен-
ные знания. но моя молодая жена перво-
начально была категорически против: «я 

с таким трудом перебралась из сельской 
местности в город, обрадовалась, что 
могу ходить в театр, на концерты, посе-
щать музеи, выставки, а ты меня опять 
тянешь в деревню». посопротивлялась 
немного и… сдалась. поначалу мы жили у 
ее родителей, я открыл крестьянское хо-
зяйство, взял землю и стал выращивать 
картофель.

прошли годы, появились опыт, зна-
ния и результаты. так как я занимался 
выращиванием картофеля, руководство 
компании «новгородская картофельная 
система» предложило мне поработать 
в этой компании агрономом. От такого 
заманчивого предложения не мог отка-
заться, хотя по специальности — инже-
нер-механик. пришлось сесть за учебни-
ки, поступил учиться в сельхозинститут. 
теперь за одним большим столом зани-
маюсь вместе с тремя моими сыновья-
ми. иногда, когда они мне здорово ме-
шают, отправляюсь в другую комнату, 
благо комнат в нашем построенном при 
поддержке государства большом доме 
много.

Фото  
анны  
мелЬникОвОй

чем живУт райОны
надежда маркова

85 — не возраст!
Газета волотовского района «вперёд» 
отмечает юбилей.

первый номер печат-
ного издания вышел в 
свет в марте 1935-го. а 
вот какого именно числа 
— не известно. потому 
что не сохранился ни в 
одном из архивов. зато 
известно, что сначала 
газета именовалась «во-
лотовским колхозником», 
потом — «ленинским 
знаменем». а с июля 1966 
года получила название 
«вперёд».

сегодня коллектив ре-
дакции небольшой — все-
го три человека. но очень 
дружный и активный.

— до того как прийти 
в редакцию, я 37 лет 
отработала в образова-

нии, — говорит главный 
редактор газеты екатери-
на малОва. — и не жалею 
о такой перемене в жиз-
ни. здесь каждый день 
несёт что-то новое: новые 
встречи, события, знания. 
а ещё — это огромная 
ответственность. если 
раньше за моей спиной 
были коллектив и уче-
ники одной школы, то 
теперь за нами следят, и 
очень пристально, судя 
по звонкам и письмам в 
редакцию, жители всего 
района. Это очень держит 
в тонусе. заставляет идти 
вперёд и искать новые 
формы подачи материа-
лов!

здравствУйте, ба и де!
школьники волгоградской области 
уже больше четырёх лет пишут письма 
бабушкам и дедушкам из демянского центра 
соцобслуживания.

как рассказала 
директор демянского 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
(кцсО) Элина винОгра-
дОва, дружбе районного 
соцучреждения и волго-
градских школьников уже 
больше четырёх лет. а 
началось всё с сообщения 
от учительницы школы 
№ 7 города михайловка 
волгоградской области, в 
котором она рассказала, 
что ученики 6 класса под-
готовили письма-поздрав-
ления для ветеранов и 
хотели бы их прислать в 
демянский кцсО.

так и сложилась 
дружба по переписке 

между школьниками из 
волгоградской области и 
подопечными демянского 
кцсО.

— что важно, волонте-
ры из волгограда пишут 
письма адресно, обраща-
ясь по имени-отчеству к 
каждому получателю услуг 
стационарного отделения 
нашего кцсО, — отмечает 
Элина виноградова. — и 
наши ба и де отвечают им, 
рассказывают в письмах 
о своих судьбах, о нашем 
демянске. всегда спраши-
вают об успехах детей и их 
здоровье.

Фото  
надежды маркОвОй  

и демянского кцсО
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ХОККЕЙ
Елена КУЗЬМИНА

Новгородская команда 
«Йети», собранная из игроков 
2006 года рождения, выиграла 
путёвку в финал первенства 
Северо-Запада по хоккею. 
Впервые спортсмены этого 
возраста из областного цен-
тра выступят в таких состяза-
ниях. Право представить реги-
он в окружных соревнованиях 
«Йети» получили после побе-
ды на домашнем зональном 
этапе первенства СЗФО, кото-
рое прошло с 11 по 15 марта 
на Ледовой арене. 

Помимо хозяев льда в со-
ревнованиях приняли участие 
три команды: «Беломорец» из 
Северодвинска (Архангель-
ская область), «Ямбург» из 
Кингисеппа (Ленинградская 
область) и «Запад России» из 
Калининграда. 

Новгородцы под руковод-
ством тренера Сергея Бонда-
рева во всех трех поединках 
оказались сильнее. Череду 
побед они начали с матча с 
ленинградскими хоккеистами, 
обыграв ровесников с убе-
дительным результатом 6:1. 
Затем пришла очередь «Ям-
бурга», который «Йети» разгро-
мили 18:5. 

По-настоящему сложным 
испытанием для воспитанни-
ков Бондарева стал заключи-
тельный матч, который был и 
поединком за первое место, 
— с «Беломорцем». В третьем 
периоде новгородцы имели 
преимущество 2:1, но назвать 
счёт комфортным точно было 
нельзя, а после того как двиня-

не сравняли цифры на табло, 
пришлось всё начинать снача-
ла. Доводить игру до буллитов 
не хотелось ни той, ни другой 
команде. И новгородцы, су-
мев реализовать свое преиму-
щество во владении шайбой, 
вышли вперёд. 

Как часто случается в по-
добных матчах, не обошлось 
без травм. Михаил Князев, 
забивший победный гол, в 
результате столкновения с 
игроком команды соперни-
ков получил травму плеча, 
распространенную в хоккее. 
Юному хоккеисту, который, не-
смотря на сильную боль, вел 
себя очень мужественно, ока-
зали медицинскую помощь 
на месте, а затем увезли для 
обследования в стационар. До 
конца сезона, по мнению на-
ставника, он вряд ли сможет 
вернуться на лёд. 

— Игра с «Беломорцем» 
получилась интересной бла-
годаря тому, что на льду ока-
зались примерно равные ко-
манды, — прокомментировал 
итог матча и турнира Сергей 
БОНДАРЕВ. — В таких играх 
парни растут как хоккеисты. 
Два других противника оказа-
лись не такими сильными, как 
хотелось бы. Особенно «Ям-
бург». Для зрителей большое 
количество голов — празд-
ник. А вот с точки зрения 
прироста мастерства такие 
игры малоинтересны. Однако 
участие в зональном этапе — 
это неплохая тренировка для 
всей команды. Не хочу никого 
выделять — все, кто выходил 
на лёд, внесли свою лепту в 
общий успех. 

В апреле в Череповце 
пройдёт финальная часть 
первенства Северо-Запада по 

хоккею, в которой новгородцы 
будут бороться за выход в фи-
нал первенства России с тре-
мя клубами — «Северсталь» 
(Череповец), «СКА-Варяги» 
(Санкт-Петербург) и «Олимп» 
из посёлка Майский (Вологод-
ская область). 

— Все эти команды мы 
знаем, уже имели опыт проти-
воборства с ними в рамках от-
крытого первенства Санкт-Пе-
тербурга, — говорит Сергей 
Бондарев. — Все три — сильны. 
Наиболее серьёзный сопер-
ник, конечно, — «Северсталь». 

Однако смогут ли новго-
родские хоккеисты принять 
участие в решающей стадии 
окружных состязаний в усло-
виях распространения корона-
вирусной инфекции в России 
и установления запрета на 
массовые мероприятия, пока 
неизвестно.

ВолжсКИЕ ВолНы
В саратове «Деловой партнёр» подвели  
его «вечные проблемы»

МИНИ-ФУТБОЛ 
Елена КУЗЬМИНА

«Деловой партнёр» проиграл в 
выездном матче МФК «Волга-Сара-
тов» 8:4 и спустился на одну строчку 
в турнирной таблице — на 14-е место 
(из 15). Игра прошла в рамках 24 
тура Высшей лиги первенства Рос-
сии по мини-футболу в конференции 
«Запад». Счет на 4-й минуте открыли 
гости. Но через минуту хозяева сравняли результат. Первый 
тайм окончился со счетом 4:1 в пользу саратовцев. Во вто-
ром игровом отрезке новгородцы трижды поразили ворота 
волжан, но саратовцы были сильнее.

— Играли неплохо, но нас подвели наши вечные пробле-
мы, — сказал главный тренер новгородцев Евгений Жаров. 
— Не используем свои шансы, допускаем много ошибок в 
обороне, особенно при розыгрыше стандартных положений.

Ближайший домашний матч «Делового партнёра» с якут-
ской «Зарёй» может пройти без зрителей или будет перене-
сён в связи с вступлением в силу указа губернатора области 
об отмене массовых мероприятий в регионе. Игра должна 
состояться 21 марта.

Голос  
ЗА АлёНУ
Новгородская 
баскетболистка получила 
право на участие в Матче 
звёзд АсБ.

БАСКЕТБОЛ 
Елена КУЗЬМИНА

Новгородская баскетболист-
ка Алёна Кордина, выступаю-
щая за команду НовГУ, приняла 
участие в голосовании на сайте 
Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ) России по 
выбору самого ценного игрока 
в феврале. Спортсменка стала 
лидером голосования, набрав 
более 1100 голосов.

Победа в голосовании даёт 
новгородке возможность полу-
чить путёвку на Матч звёзд АСБ 
2021 года — одно из самых ярких 
и значимых событий студенче-
ского баскетбольного сезона.

Соперницами новгородки 
были четыре спортсменки из 
студенческих команд Санкт-Пе-
тербурга, Перми, Тулы и Влади-
востока.

Подопечные сергея Бондарева в упорной борьбе на льду одержали победу над «Беломорцем»  
со счетом 3:2.

Фото Фархада ЮСУПОВА

Право первых
НОВГОРОДСКИЕ «ЙЕТИ» ДЕБЮТИРУЮТ В ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА  
СЕВЕРО-ЗАПАДА ПО хОККЕЮ

«Йети-2006» 
впервые примут 
участие в финале 
первенства 
северо-Запада  
по хоккею.

Фото  
Фархада  
ЮСУПОВА

Фото из архива  
Алёны КОРДИНОЙ

Фото из архива  
МФК «Волга-Саратов»



№ 11 (4935)        
18 марта 2020 года 13НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 23 по 29 марТа

чеТВерг 
26 марта

пяТница 
27 марта

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение 
нового джаза» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
03.20 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва шаляпин-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Вселенная Стивена Хокинга» 
(6+)
08.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин». 4 ч. (6+)
08.45, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» (6+)
11.25 «Открытая книга». «Александр 
Проханов. «Гость» (6+)

11.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю» 
(6+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
13.15 «Жизнь — сапожок непарный» (6+)
14.10 «Меж двух кулис» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Коря-
жма (Архангельская область) (6+)
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес» 
(6+)
16.20 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» (6+)
17.15 «Исторические концерты». 
Мстислав Ростропович, Леонард 
Бернстайн (0+)
18.45 «Билет в Большой» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Загадочный полет самолета 
Можайского» (6+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ СА-
ДИТСЯ» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 
Грушевский. «Версия 5.5» (16+)
01.15 «Исповедь» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 06.55, 09.25, 10.25, 11.30, 13.05 
«Опаньки» с Михаилом Шиманов-
ским (16+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 «Вы-
ход в свет» (16+)

07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Со-
седи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Люди РФ» (16+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)
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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» (16+)
17.35, 19.40 «Возвращенные» (16+)
19.35, 20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.40 «ПАПИК» (16+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ОНО» (16+)
01.40 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.45, 11.50 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» (12+)
02.35 «В центре событий» (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00, 18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
10.00, 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН. ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Послушаем вместе. Му-
соргский» (12+)
17.45 «От прав к возможностям» (12+)

18.05 «Служу Отчизне» (12+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 Д/ф «Кабаковы: в будущее 
возьмут не всех» (12+)
00.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО 
МОЖНО УМЕРЕТЬ» (16+)
01.25 Юбилейный концерт Алексан-
дра Буйнова «Две жизни» (12+)
03.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Святыни России» (6+)
06.35 «Пилигрим» (6+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
11.55 Д/ф «Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери» (12+)
12.25 «Цветы из Бердянска». «Рус-
ские праведники» (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (0+)
16.45, 17.55 «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
22.50 Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)
02.45 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
08.45, 10.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(0+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (12+)
12.00, 13.20, 14.05 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
16.00, 18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (6+)
19.50, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-
сандр Хинштейн (6+)
00.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля 
(6+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (6+)
08.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 3 ч. (6+)
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Кинопанорама» (6+)
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» (6+)
13.10 «Абсолютный слух» (6+)
13.55 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» (6+)
14.10 «Меж двух кулис» (6+)

15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Пряничный домик». Ямское 
дело (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (6+)
17.45 «Клод Моне» (6+)
17.55 «Исторические концерты». Свя-
тослав Рихтер (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес» 
(12+)
23.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Прошкин. 4 ч. (12+)
00.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

нТВ

05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 00.45 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40, 12.00 «Выход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 01.30 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)
13.10 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сторо-
не» (12+)
20.25 «Опаньки» с Михаилом Шима-
новским (16+)
21.10 «АЛХИМИК» (12+)
22.22 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+)
11.55 «КУХНЯ» (12+)
16.15 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)
01.20 «КРЕПИСЬ!» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АНОН» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 «События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (12+)
22.00 «Cобытия» (12+)
22.35 «10 самых...». Пожилые отцы 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы». «От-
равленные любовью» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Людмила Гурчен-
ко (12+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Засекреченная любовь» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

россия-24

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

оТр

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 
(16+)
11.40 «5 минут для размышлений» 
(12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (12+)

17.05 Д/ф «Живая история». Русский 
рок (12+)
18.05 «Моя история». Даниил Крамер 
(12+)
22.05 «Прав!Да?» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Байкал — дар Божий. 
Крестный ход по берегам великого 
озера» (12+)
05.45, 22.50 «Лица Церкви» (6+)
06.00 «Парсуна» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.55 «Новый 
день» (0+)
07.45, 19.00, 02.00 «Завет» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.50, 22.15 «Rе:акция» (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
11.55, 01.00 «Встреча» (12+)
12.25 «Человек перед Богом». Испо-
ведь, молитва и пост (12+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)
16.35, 17.55 «ЖАВОРОНОК» (0+)
23.05 Д/ф «Царица Небесная». Икона 
Феодоровской Божией Матери (12+)
23.35 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война и мир театра Россий-
ской Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Валерий 
Поляков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
01.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (16+)
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ТВ-программа с 23 по 29 марТа

суббоТа 
28 марта

Воскресенье 
29 марта

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 К дню рождения И. Смоктунов-
ского. «Берегись автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Цена успеха» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
05.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» (16+)

куЛьТура

06.30 Альфред Хичкок. «Я исповеду-
юсь» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «АНОНИМКА» (6+)
09.10, 00.55 «Телескоп» (6+)
09.40 «Русская Атлантида» (6+)
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалог без 
грима» (6+)
11.55 «Праотцы». Иаков (6+)
12.25 «Пятое измерение» (6+)
12.55 Д/ф «Дикие Анды» (6+)
14.00 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» (6+)

14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (6+)
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» (6+)
17.00 «Острова». И. Смоктуновский  
(6+)
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)
01.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

нТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Ученые люди» (16+)
06.25, 12.40 «Вспомнить все» (16+)
06.50, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05 «Шевели ластами, Сэмми!» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 18.45 «Телесити» (0+)
11.45, 05.30 «Жить и помнить» (16+)
13.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» (12+)
16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алексан-
дром Малькевичем (16+)

17.35 «Люди РФ» (16+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.30, 03.55 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» (12+)
21.10 «Жена. История любви. Лариса 
Вербицкая» (16+)
22.22 «МИЛЕДИ» (16+)
00.20 «ДЕТИ-МАУГЛИ» (18+)
00.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)
23.15 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.10 «МЕХАНИК» (16+)
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(18+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

ТВЦ

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)

07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» (6+)
10.10, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)

оТр

04.40, 08.30, 17.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». «Со-
кровища индейцев» (12+)
08.00 «Серые кардиналы России. Де-
вять мифов о тиране-романтике» (12+)
09.00 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
09.15 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО 
МОЖНО УМЕРЕТЬ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 
возьмут не всех» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.35 М/ф «Крот и ёж» (0+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.25, 03.05 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Телесити» (0+)
19.45 «Культурный обмен». Людмила 
Улицкая (12+)
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
22.10 Юбилейный концерт Алексан-
дра Буйнова «Две жизни» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе. Му-
соргский» (12+)
00.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

спас

05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.15, 07.15 «Монастырская кухня» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00, 01.50 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.00 «ПИРОГОВ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Найти Христа» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «ЖАВОРОНОК» (0+)
20.00, 02.50 «Встреча» (12+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (16+)
22.00 «Идущие к...». Послесловие (16+)
22.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» (0+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Александр 
Барыкин (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений Вес-
ник (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Сокровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы вернуть» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Рус-
ско-японская война. Ловушка для ца-
ря» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва 
— Тверь» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
20.30 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гос- 
тайны» (16+)
21.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ЛУКАС» (18+)
00.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

россИЯ-1

08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
22.45 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 «ПОДРУГИ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (6+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.35 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (6+)
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалог без 
грима» (6+)
12.00 Концерт (0+)
12.35, 01.45 «Диалоги о животных». 
«Зоопарки Чехии» (6+)
13.20 «Другие Романовы» (6+)

14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (6+)
15.45 Д/ф «Битва за Москву» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Дома литератур-
ных мэтров (6+)
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «WEEKEND» (12+)
21.50 Гамбургский балет. «Нижин-
ский» (12+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

нТВ

05.20 «Большие родители» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Ученые лю-
ди» (16+)
06.25, 12.40, 04.35 Д/ф «Моя исто-
рия». Владимир Винокур (12+)
06.50, 09.40 «Телесити» (0+)
07.05 «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
09.55 «Шевели ластами, Сэмми!» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» 
(0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «Возвращенные» (16+)
13.05 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

18.00, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.15 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Николай Варухин и его де-
ти» (12+)
22.22 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.20 «ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» (18+)
00.40 Д/ф «В мире еды» (12+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+)
21.00 «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
13.20 «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.10 «МЕХАНИК» (16+)
17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
18.50 «ПАРКЕР» (16+)
21.10 «22 МИЛИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)
08.50 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «АРТИСТКА» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (12+)
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» (12+)
21.30, 00.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУ-
ШИ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

оТр

04.40, 08.30, 13.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Гамбургский счёт» (12+)
09.30 «Активная среда» (12+)
09.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 
возьмут не всех» (12+)
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.30 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Девять мифов о тиране-роман-
тике» (12+)
18.00 «Альма-матер» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Леонид Яр-
мольник (12+)
20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
22.10 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА» (12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 «МЕДВЕДЬ» (0+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.40 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (12+)
09.00 Д/ф «Найти Христа» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 «Святые» (12+)
15.00 «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)
01.10 «Res publica» (16+)
02.10 «ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ» (12+)
03.40 «Исповедь, молитва и пост». 
«Человек перед Богом» (12+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 18» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ми-
на для Вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа». «Операция 
«Грета». Убийственная экология» 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
21.05 «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГАРАЖ» (0+)
01.40 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
03.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
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С началом 
туриСтичеСкого 
Сезона-2020 в 
музее колоколов 
вСех поСетителей, 
даже единичных, 
будет 
Сопровождать 
экСкурСовод  
и раССказывать  
о коллекции.

в перСпективе 
предполагаетСя 
реконСтрукция 
ротонды —  
под колокольно-
концертный зал.

экскурсии надежды яковлевой всегда разные —  
она импровизирует, отталкиваясь от реакции публики.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ  

 

Порядка 2 000 
объектов сейчас составляют основную 
колокольную экспозицию Валдайского филиала 
Новгородского музея-заповедника.

ЗЕМЛЯКИ 
людмила данилкина

О Валдае Надежда Петров-
на может говорить часами, то 
погружаясь в период станци-
онных смотрителей и ямских 
слобод, то переходя к началу 
века прошлого или рассуждая 
о настоящем моменте времени. 
И делает она это так артистично 
и увлеченно, даже когда расска-
зывает о себе как о музейщике, 
что слушаешь ее, не отвлекаясь 
и с большим вниманием... 

уСпеть  
к олимпиаде 

— По образованию я — те-
атральный режиссер и искус-
ствовед. Но так сложилось, 
что после учебы вернулась до-
мой — в Валдай. И в 1979 году 
устроилась работать в краевед-
ческий музей, который тогда 
располагался в нашей извест-
ной ротонде — Церкви Велико-
мученицы Екатерины.

На очень небольшой площа-
ди были сосредоточены экспо-
наты, рассказывающие о собы-
тиях от древнейших времен и до 
XX века. Причем только сотруд-
ники музея знали, каких трудов 
стоило собрать эту коллекцию. 
Дело в том, что в 50-е годы по 
стране прокатилась волна опти-
мизации учреждений культуры, 
которая накрыла и Валдайский 
краеведческий музей: его за-
крыли, а фонды передали в Бо-
ровичи и в Новгород. Когда же 
в начале 60-х решили, что музей 
Валдаю все же нужен, то фор-
мировать коллекцию пришлось 
практически с нуля. 

За год до летней Олимпиа-
ды в Москве началась активная 
подготовка к этому событию. 
Предполагалось задействовать 

и города, которые располага-
лись вдоль автомобильной и 
железной дорог между двумя 
столицами. Краеведческим му-
зеям, экспозиции которых были 
ну очень похожи, поставили ус-
ловие: пересмотреть концепции 
и к лету 80-го года подготовить 
выставки, которые подчеркива-
ли бы особенность, изюминку 
конкретного места. Вот тогда и 
родилась идея о колокольной 
коллекции. И в 1980 году мы от-
крыли экспозицию, посвящен-
ную валдайским поддужным 
колокольчикам.

из чаСтного 
Собрания

— Но чего нам это стоило! 
От довоенной музейной коллек-
ции ничего не осталось. Боль-
шая часть колоколов из фон-
дов в 1941 году была вывезена 
в Киров. И назад их не вернули.

А в нашем распоряжении в 
1979 году было всего пять коло-
кольчиков, и то не валдайской 
отливки, да подковы советских 
времен. Начали по крупицам 
собирать информацию о мест-
ных заводах, на которых отли-
вали колокола и колокольцы. 

К слову, любопытна история 
появления поддужных коло-
кольчиков. Екатерина Великая 
велела хорошую дорогу сде-
лать между Москвой и Петер-
бургом, что и было исполнено. 
До этого тракт был весь в ямах 
да ухабинах, поэтому ямщики 
правили потихоньку. А тут на 
тебе — не дорога, а загляденье! 
Так почему бы не проехаться по 
ней с ветерком. Стали гонять, 
что приводило и к столкнове-
нию повозок, и к гибели людей. 
Так вот, для того, чтобы издали 
было слышно приближающую-
ся тройку, и начали под дугой 

коренника вешать звучащий 
предмет. А поскольку тракт как 
раз через Валдай и проходил, 
то именно здесь — в XVIII веке 
— стали открываться мастер-
ские по изготовлению коло-
кольчиков. 

Но вернусь к музейным фон-
дам. Возник вопрос: где брать 
экспонаты по колокольной тема-
тике? Начали искать выходы на 
коллекционеров. Это сейчас вла-
дельцы собраний не прячутся, а 
тогда они не афишировали свои 
увлечения. Но удалось привлечь 
к сотрудничеству одного-дру-
гого, у них разузнать о прочих 
коллекционерах. Мы с научной 
точки зрения помогали систе-
матизировать их экземпляры, 
уточняя информацию о времени 
отливки, заводах, особенностях, 
а они безвозмездно передавали 
в фонды музея колокола. 

В 1982 году в Москве в 
Доме ученых прошла первая 
колоколоведческая конферен-
ция, собравшая кампанологов 
и звонарей. С тех пор эта тема 
в нашей стране стала набирать 
обороты. 

Да, хочу сказать спасибо 
прессе. В советские годы стои-
ло появиться в каком-нибудь из-
дании упоминанию о Валдае как 
о родине колокольчиков, тут же 
нам начинали писать и звонить 
люди из разных уголков страны, 
предлагая в дар хранящиеся у 
них дома колокола. Помню, из 
Хмельницкой области мужчина 
прислал старый, заштопанный 
колокол. В сопроводительной 

бумаге указал, что не может 
пройти мимо даты — 325-летия 
воссоединения Украины и Рос-
сии — и передает семейную цен-
ность в специальную музейную 
коллекцию. 

взгляд  
Со Стороны

— Пять лет назад осуще-
ствилась еще одна моя задум-
ка, но в продолжение первой: 
был открыт Музейный коло-
кольный центр. В ротонде мы 
демонстрируем коллекцию, 
связанную с валдайскими ко-
локолами, и собственно сам ко-
локольный звон. А в центре — 
показываем в целом мировое 
колокольное дело. 

 Но и это еще не все. В 1998 
году начал работу Музей уезд-
ного города. И он тоже продол-
жает тему почтового тракта. 

Представьте себе обеспе-
ченных путешественников, ко-
торые держали путь либо в Мо-
скву, либо в Петербург. Мимо 
Валдая не проедешь. Здесь они 
отдыхали, делали записи у себя 
в дневниках о провинциальной 
жизни, а заодно заказывали на-
шим портным да сапожникам 

обновки по моде, делились с 
местной знатью последними 
новостями. Но и валдайцы, 
не будь простаками, для себя 
стали шить наряды, что носят 
в столицах, читать книги, о ко-
торых заезжие говорят, и при 
этом тоже высказывать свои 
суждения по поводу путеше-
ственников. 

Вот эту сторону валдай-
ского бытия мы и решили рас-
крыть в Музее уездного города. 
И не просто вскользь показать. 
Нам удалось найти, обобщить 
и систематизировать сведения 
о некоторых известных лично-
стях, документальные источни-
ки о которых ранее считались 
уничтоженными или утерян-
ными. Я говорю, например, о 
генерале Владимире Андрееви-
че Косаговском, талантливом 
публицисте и общественном 
деятеле Михаиле Осиповиче 
Меньшикове, выдающемся ду-
ховном писателе России Сергее 
Александровиче Нилусе. 

И поверьте, еще очень мно-
го нераскрытых тайн, связан-
ных с жившими некогда в Вал-
дае известными людьми.

непреходящая 
тема 

— Экскурсанты едут в Вал-
дай в основном ради колоколь-
ной темы. И интерес к этому 
направлению не снижается. В 
последние годы, правда, есть 
тенденция к уменьшению по-
тока организованных групп, но 
зато растет число индивиду-
альных посетителей.

Наш уездный городок все 
чаще выбирают местом отды-
ха в выходные и праздничные 
дни. В музей приходят роди-
тели с детьми, причем многие 
предварительно в Интернете 
читают об экспозициях. И я, 
когда веду экскурсию, всегда 
импровизирую, отталкиваясь 
от настроения публики, во-
просов. Ведь моя задача — не 
просто выдать стандартный 
набор информации о наших 
достопримечательностях, а за-
интересовать людей, чтобы им 
захотелось еще раз побывать 
в Валдае, что стоит на главном 
тракте страны. 

Городские мотивы в исполнении...
БЛАгОДАРЯ ВСЕгО ОДНОЙ ИДЕЕ ВАЛДАЙ ЗАЗВУчАЛ В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

в любом населённом пункте есть жители, заслуги 
которых перед своим краем никто не ставит под 
сомнение. в валдае одним из таких людей является 
надежда яковлева — старший научный сотрудник 
филиала новгородского музея-заповедника, 
создатель трёх знаменитых экспозиций.
надежда петровна — заслуженный работник культуры 
россии, почётный гражданин валдая, член правления 
ассоциации колокольного искусства россии... 
поисковики в интернете выдают десятки упоминаний 
её имени в связи с деятельностью валдайских 
музейных объектов и её публикации о знаменитых 
людях, некогда гостивших или проживавших в городке 
на тракте, связывавшем москву и петербург. 
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2,9 
млн руб. 
составило 
финансирование проекта 
от Фонда президентских 
грантов. Общая сумма 
расходов на реализацию 
проекта — 7,4 млн рублей.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фото  
из архива 
«НВ»

Проект 
даст юным 
музыкантам 
больше 
возможностей 
для развития.

Далёкое и близкое
Таким увидели 1995 год 
журналисты «Новгородских 
ведомостей».

К ЮБИЛЕЮ «НВ» 
Василий ПилЯВСкиЙ

здравствуй, «Модок»!
В Малой Вишере состоялась 

торжественная церемония открытия 
нового предприятия «Модок». Совре-
менный, построенный на австрийские 
инвестиции завод дал высокооплачи-
ваемую работу 75 маловишерцам.

С портретом святой Софии
Центральный банк России ввел 

в обращение купюру достоинством 
5000 рублей с изображением новго-
родских святынь — памятника «Тыся-
челетие России», златоглавой Софии 
и кремлевской стены. Этой купюрой 
ЦБ России завершил выпуск денеж-
ных знаков образца 1995 года.

есть свой троллейбус
В Новгороде состоялось открытие 

первого маршрута троллейбусной 
линии, построенной в рекордно корот-
кие сроки — практически за 2 года.

Наш человек в Париже
Впервые в истории главной ли-

тературной премии Франции — Гон-
куровской, ежегодно присуждаемой 
с 1903 года, — удостоен 38-летний 
русский писатель Андрей Макин, 
уроженец Новгорода, покинувший 
Россию несколько лет назад.

бутылки для таксистов
АО «Пассажирское автотранс-

портное предприятие «Таксопарк» 
с начала года оказывает новый 
вид услуг — прием стеклотары на 
дому. Пока таксисты принимают 
только пивные бутылки, но вскоре 
начнется прием стеклотары и из-под 
«пепси-колы» и водки. Существенно, 
что за вызов такси желающим сдать 
бутылки платить не надо.

В артисты по контракту
Более 200 молодых новгородцев 

решили попытать счастья в экспери-
менте, который впервые проводят 
областной театр драмы и Санкт-Пе-
тербургская академия театрального 
искусства. Прослушивание будущих 
студентов проходит в новгородском 
театре, куда приехали питерские экза-
менаторы. Каждый из тех, кто пройдет 
творческий конкурс и будет принят в 
студенты, должен подписать контракт, 
оговаривающий обязательное возвра-
щение в Новгород в качестве артиста.

Рахманиновские сезоны
ФОНд ПРЕзИдЕНТСКИх ГРАНТОВ ПОддЕРжИТ НОВГОРОдСКИх ПИАНИСТОВ

ПРОЕКТЫ
Мария клаПаТНЮк

Партнёрский проект творческого 
семейного центра «Музизон» и культур-
ного центра «диалог» «Рахманиновские 
сезоны» стал одним из победителей 
конкурса Фонда президентских грантов. 
Авторы идеи поставили перед собой 
амбициозную задачу — выявить и под-
держать музыкально одарённых детей 
Новгородской области, а также их роди-
телей и преподавателей музыки, зани-
мающихся с детьми. Объем гранта — 2,9 
млн рублей. 

— Все красивые вещи всегда рожда-
ются на стыке разных направлений рабо-
ты. «Музизон» на протяжении многих лет 
в партнерстве с московскими коллегами 
проводит фестиваль-конкурс «Новгород-
ский КиТ», ставший теперь уже междуна-
родным. «диалог» раз в два года устра-
ивает Рахманиновский международный 
конкурс и фестиваль. Объединив усилия, 
мы решили направить их на поддержку 
юных пианистов, живущих в Новгород-
ской области, — рассказала Мария БАРА-
НОВА, соавтор проекта. 

К слову, по данным, приведённым 
минобразования региона, новгородская 
школа пианистов на сегодняшний день 
не может похвастаться блестящими 
успехами и победами. Проект «Рахма-
ниновские сезоны» хочет дать юным 
исполнителям больше возможностей 
для развития и реализации. Поэтому 

в рамках проекта состоится XII Между-
народный конкурс юных пианистов, на 
котором именитое жюри, состоящее из 
русских и зарубежных пианистов-про-
фессионалов, отберёт двенадцать детей 
для участия в проекте. При этом десять 
музыкантов будут представлять рай- 
оны Новгородской области. дети ста-
нут учениками летней творческой шко-
лы, вслед за которой наступит осенняя 
сессия мастер-классов для подготовки 
к участию в VII Международном детско- 
юношеском многожанровом фестива-
ле-конкурсе «Новгородский КиТ».

Интересно, что родители и педагоги 
молодых музыкантов тоже будут за-
действованы в проекте — для них учёба 
пройдёт в формате современных тре-
нингов, а не традиционных лекций. 

— О том, насколько эффективным 
окажется проект, можно будет говорить 
на ноябрьском «Новгородском КиТе». 

Участники на сцене покажут результаты 
работы, — пояснила Мария Баранова. — 
Но в любом случае проект «Рахманинов-
ские сезоны» окажет беспрецедентную 
поддержку семьям одарённых пиани-
стов и повысит престиж музыкального 
образования.

Грядут перемены…
КАК ИзМЕНИЛОСь НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ В НАшЕМ РЕГИОНЕ зА 150 ЛЕТ

НАЕдИНЕ С ПРИРОдОЙ 
Наталия зУеВа

Мир меняется на глазах. Мы удивля-
емся тому, как преобразилась природа 
за время наших личных наблюдений. В 
то же время привычные для нас вещи, 
которые, кажется, были всегда, могли бы 
порядком удивить жителя Новгородской 
губернии лет сто-сто пятьдесят назад.

Есть птицы, сокращающиеся в чис-
ле, исчезающие из наших мест. Напри-
мер, те, которые зависят от состояния 
сельского хозяйства: перепел и серая 
куропатка, коростель и полевой лунь. 
Интересно, что некогда на просторах 
Новгородчины обитал даже степной 
лунь, и он был совсем не редок, а теперь 
его у нас вряд ли увидишь. 

хищники сильно пострадали во вре-
мя массового отстрела, когда их счита-
ли «вредными видами», а также при от-
равлении полей пестицидами. В начале 
XX века довольно обыкновенными были 
скопа и филин. А сейчас оба — в Красной 
книге России. И если скопу ещё можно 
встретить, особенно в восточных рай-
онах области, то о филине нет никаких 
сведений уже несколько десятилетий.

Однако есть виды, появившиеся у нас 
впервые или увеличившие свою числен-
ность. Так, гнёзда белых аистов на водо-
напорных башнях и опорах ЛЭП сейчас 
— привычное зрелище. Но совсем иначе 

обстояло дело в XIX веке. Белый аист 
был внесён в список птиц Новгородской 
губернии Виталием Бианки «на основа-
нии одного индивида, добытого, по сооб-
щению г-на Геллерта, в области Ильменя 
5 июня 1883 г.». В 1910 году В. Бианки на-
писал: «Интересно знать, не замечается 
ли всё более частое и частое появление 
этого аиста в западной части губернии, 
как это отмечено для С.-Петербургской». 
И действительно, за сотню лет белый 
аист прочно обосновался в сельских 

поселениях. Однако в последние годы 
в связи с вымиранием деревень гнёзда 
белых аистов всё чаще пустуют.

Если вспомнить находки послед-
них двадцати пяти лет, то это, конечно 
же, большой баклан, впервые зареги-
стрированный в 1997 году, большая 
белая цапля, встреченная в 2008 году, 
горихвостка-чернушка, отмеченная в 
2013-м. Сейчас эти виды встречаются у 
нас регулярно. В 2017 году в Поддор-
ский район неожиданно залетел моло-
дой стервятник. В конце 2018 года в 
списке птиц области появился средний 
пёстрый дятел, а в 2019-м — канадская 
казарка. Встречи последних двух видов 
были ожидаемы, поскольку они расши-
ряют свой ареал.

Каких же новых птиц мы ждём те-
перь?

Канареечный вьюрок, самый обыч-
ный европейский вид, медленно, но 
верно продвигается на север и восток. В 
Новгородской области он пока не обна-
ружен, но вероятность встречи с ним с 
каждым годом растёт. Кто знает, может, 
в этом году нам повезёт встретить его в 
наших садах и парках.

« Полный текст
       читайте 
       на сайте «НВ».

белый аист, впервые отмеченный  
в Новгородской области в 1883 году, 
плотно заселил западные районы, 
нередок в центре области, а вот находки 
гнёзд в восточных районах по-прежнему 
единичны.

Фото Наталии зУЕВОЙ
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Волонтёры 
готовы помогать 
пенсионерам и 
маломобильным 
группам граждан.

Домашняя колбаса 
Чтобы порадовать большую 
семью вкусной домашней 
колбасой, нужно хорошенько 
потрудиться. Но результат 
точно оправдает затраченные 
усилия. 

КаК защититься  
от Клещей

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
олеся КиМ,  
врач-терапевт  
поликлиники № 3  
Центральной  
городской  
клинической  
больницы Великого Новгорода:

— Клещевой энцефалит — это серьез-
ная патология, которая способна пора-
жать головной и спинной мозг, а также 
всю нервную систему. Впоследствии мо-
гут наблюдаться психические и невро-
логические патологии. Спустя неделю 
после укуса инфицированного клеща на-
блюдаются такие симптомы, как повы-
шение температуры тела до 40°, онеме-
ние мышц шейного отдела, а также рук и 
ног, непрекращающиеся головные боли, 
человек становится сонливым, быстро 
утомляется, ухудшается слух.

При возникновении перечисленных 
проявлений главное — не допустить 
ухудшения состояния, в этом поможет 
только экстренная госпитализация. На 
глаз отличить клеща — носителя ин-
фекционных болезней от здорового не 
получится. Это можно сделать, только 
сохранив извлеченное насекомое и 
отправив его в вирусологическую ла-
бораторию Центра гигиены и эпидеми-
ологии.

Сезон клещей начинается ранней 
весной, заканчивается осенью. Период 
их активности в каждом году может про-
ходить по-разному. Все зависит от кли-
матических условий. Клещи появляются 
весной, после таяния снега, прогрева-
ния воздуха, а это может произойти уже 
и в марте.

Многие люди опасаются в сезон ак-
тивности клещей находиться под дере-
вьями. Они полагают, что клещи падают 
с них на человека. На самом деле это не 
так. Клещи не забираются на деревья, 
это для них слишком высоко. Макси-
мальная высота кустарников и зарослей 
травы, куда клещи взбираются в поис-
ках жертвы, — это полтора метра. На та-
кую высоту способны забраться только 
взрослые особи. Именно они и охотятся 
на людей и крупных животных.

Клещи присасываются не сразу. Что-
бы вовремя найти ещё не присосавшего-
ся мелкого членистоногого, необходимо 
периодически себя и друг друга осма-
тривать. Ни в коем случае нельзя най-
денного клеща давить. Квалифициро-
ванно его удалить лучше в ближайшем 
лечебном учреждении.

Клещевым энцефалитом можно за-
разиться через козье молоко, когда оно 
употребляется некипячёным.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Василий ПиляВсКий

Хочу открыть малое 
предприятие, которое бы 
вело лов рыбы на ильмене 
или на реках, впадающих в 
него. Хотелось бы знать, где 
можно получить разрешение 
на ведение промысла?

Светлана ИВАНОВА, заместитель 
начальника отдела комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства 
Новгородской области, сообщила, 
что разрешение на занятие этим 
видом деятельности выдается по 
итогам проведения конкурса на пре-
доставление рыболовного участка, 
в котором, как правило, участвуют 
несколько предпринимателей. 

Комиссия при определении 
победителя учитывает количество 
людей, имеющихся в малом пред-
приятии, мощности по переработке 
рыбы, размер платы, который пред-
ложит предприниматель за пользо-
вание рыболовным участком. 

Объем добычи рыбы на каждом 
конкретном участке определяется 
отделом рыбоохраны по Новгород-
ской области федерального агент-
ства по рыболовству — на основе 
научных данных.

Взять на заметку
НА фЕДЕРАльНОМ И РЕгИОНАльНых уРОВНях зАПущЕНы  
ИНТЕРНЕТ-РЕСуРСы ИНфОРМИРОВАНИя О СИТуАЦИИ С КОРОНАВИРуСОМ 

БЕзОПАСНОСТь
людмила ДаНилКиНа

Правительство России запустило 
сайт стопкоронавирус.рф для инфор-
мирования о распространении вируса 
в стране. Возникающие вопросы по по-
воду профилактики, диагностики, лече-
ния можно задать, позвонив на единую 
федеральную горячую линию по номе-
ру 8-800-2000-112.

Что касается нашего региона, то 
в мессенджере «Телеграм» запущен 
канал «Коронавирус. ОперШтаб. Нов-
городская область». В нём будет пу-
бликоваться актуальная информация о 
борьбе с распространением инфекции. 
Так, на ресурсе уже размещены реко-
мендации министерства здравоохра-
нения Новгородской области жителям 
региона, вернувшимся домой из загра-
ницы. И указан телефон горячей линии 
ведомства 8-921-843-71-11.

Кроме того, Общероссийский народ-
ный фронт (ОНф) открывает волонтёр-
ские штабы — для помощи пожилым 
людям в условиях распространения ко-

ронавируса. Пока речь идёт о 12 регио-
нах страны, где ранее были выявлены 
случаи заболевания: Краснодарский, 
Красноярский и Пермский края, ленин-
градская, Калининградская, Кемеров-
ская, Белгородская, липецкая, Ниже-
городская, Московская и Мурманская 
области, а также Санкт-Петербург. 

— Не секрет, что пожилые люди на-
ходятся в особой группе риска. Особен-
но их положение усугубляется в связи с 
распространением коронавируса. Имен-
но поэтому ОНф откроет волонтёрские 
штабы в тех регионах, где были выяв-
лены случаи заболевания. Неравнодуш-
ные ребята помогут обратившимся с 
закупкой продуктов, лекарств, домаш-
ними делами, — рассказал глава испол-
кома ОНф Михаил Кузнецов. 

Сопредседатель Центрального штаба 
ОНф, доктор медицинских наук, профес-
сор леонид Рошаль отметил: «В каждом 

регионе есть комплексные центры со-
циальной помощи. Они работают, но 
сегодня в связи с огромной нагрузкой и 
им нужна помощь. Поэтому Общероссий-
ский народный фронт предложил нашим 
активистам принять участие в работе 
по оказанию помощи людям пожилого 
возраста — сначала в тех регионах, где 
зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусом, а затем, в случае необхо-
димости, и по всей стране».

Всероссийское движение «Волонтё-
ры-медики» на своём сайте dobro.ru 
открыло регистрацию добровольцев, 
желающих войти в группы поддержки. 
Прежде чем начинать ходить по адре-
сам, ребята пройдут обучающий курс 
об обращении с людьми преклонного 
возраста — об их психологических, 
медицинских особенностях и потреб-
ностях, а также о собственных мерах 
профилактики. 

На сайте оНФ (onf.ru.)  
уже ПриНиМаются 
заяВКи от 
ПеНсиоНероВ, Которые 
Через Портал dobro.ru 
буДут расПреДеляться 
Для ВыПолНеНия 
КоНКретНыМ 
ВолоНтёраМ.

ПриВиВКа от КлещеВого 
эНЦеФалита — 
сПеЦиФиЧесКая 
ПроФилаКтиКа, 
ПозВоляющая 
ПреДотВратить 
заболеВаНие. 
обязательНой 
иММуНизаЦии ПоДлежат 
лиЦа, работающие На 
территории ПрироДНыХ 
оЧагоВ этой иНФеКЦии.

РЕЦЕПТ ОТ …
Марина  
ФёДороВа,  
пилот-рекордсмен  
аэростата,  
многодетная  
мама.

Для приготовления домашней кол-
басы нам понадобится: 2 кг свинины, 
700 г сала, 60 г соли, причём напо-
полам — поваренной и нитритной, а 
также любимые вами специи по вкусу 
(хмели-сунели, перец чёрный/белый, 
сухой чеснок, что сами пожелаете)  и, 
наконец, 100–150 мл ледяной воды.

холодный фарш нужно вымеши-
вать долго и тщательно, постепенно 
добавляя воду. затем наполнить за-
ранее подготовленные оболочки фар-
шем, хорошенько закрепить концы, 
сделать в колбасах проколы иголкой.  
После этого колбасу нужно вывесить 
в холодное место на сутки.  А пока 
она «отдыхает», отмечу, что натураль-
ная оболочка для колбасы — черева 
— продаётся на рынке. Или в интер-
нет-магазине можно заказать колла-
геновые, фиброузные, полиамидные 
оболочки.

Через сутки мы печём колбасу: она 
готовится в духовке 10 минут при тем-

пературе 40 градусов, 10 минут — при 
50, ещё 10 минут — при 60, затем 10 
минут при 70 и, наконец, два часа при 
температуре 80 градусов при диаметре 
колбасного круга 45–50 см. 

После приготовления колбасу осту-
жаем в ледяной воде, вывешиваем в 
холодное место ещё на сутки. 

храним продукт в холодильнике 
завёрнутым в пергамент.

« рекомендации 
Минздрава 

Новгородской области 
вернувшимся  

из заграницы.

фото sputniknews.ru
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с «6» марта 2020 г. по «30» октября 2020 г. в отношении объектов недви-

жимости, расположенных на территории: Новгородской области, в городском округе Ве-
ликий Новгород, в кадастровых кварталах 53:23:2800400, 53:23:2800500, 53:23:2800600, 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 06.03.2020  № 2, заклю-
ченным со стороны заказчика: Администрации Великого Новгорода (комитет по управ-
лению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  Великого  Новгорода), 
почтовый  адрес:  Великий  Новгород,  Большая  Власьевская  ул.,  д.  4,  (почтовый  адрес 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вели-
кого Новгорода: Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д. 13), адрес электронной 
почты:  mayor@adm.nov.ru,  номер  контактного  телефона  8-816-2-994-045,  со  стороны 
исполнителя: Индивидуальный предприниматель Колодич Екатерина Викторовна, дей-
ствующая на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя от 06.03.2013 серия 53 № 001278914;

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Колодич Екатерина Викторовна;
наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров,  членом 

которой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»;
уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  ка-

дастровых  инженеров  в  реестре  членов  саморегулируемой  организации  кадастровых 
инженеров: 6189;

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 29.04.2016 г.;

почтовый адрес: 173014, Великий Новгород, ул. Зеленая, д. 6, кв.7; 
адрес электронной почты: kolodich_ev@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-921-692-52-19.
2.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  которые  считаются  в  соответствии 

с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ «О  госу-
дарственной  регистрации  недвижимости»  ранее  учтенными  или  сведения  о  которых  в 
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных 
кадастровых  работ  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  комплексных  кадастровых 
работ  имеющиеся  у  них  материалы  и  документы  в  отношении  таких  объектов  недви-
жимости, а  также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального  закона от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ  «О  государственной регистрации 
недвижимости»,  копии  документов,  устанавливающих  или  подтверждающих  права  на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования настоящего извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых  работ,  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистрировано  ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладате-

ля), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории  ком-
плексных  кадастровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выполнению  комплексных  ка-
дастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

1. Кадастровые  кварталы  53:23:2800400, 
53:23:2800500, 53:23:2800600

по 30.10.2020

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с «6» марта 2020 г. по «30» октября 2020 г. в отношении объектов не-

движимости, расположенных на территории: Новгородской области, в городском округе 
Великий  Новгород,  в  кадастровых  кварталах  53:23:2800300,  53:23:2800700,  будут  вы-
полняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрак-
том на выполнение комплексных кадастровых работ от 06.03.2020 № 3, заключенным 
со  стороны  заказчика:  Администрации  Великого  Новгорода  (комитет  по  управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода), почтовый 
адрес:  Великий  Новгород,  Большая  Власьевская  ул.,  д.  4,  (почтовый  адрес  комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Нов-
города: Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д. 13), адрес электронной почты: 
mayor@adm.nov.ru, номер контактного телефона 8-816-2-994-045, со стороны исполни-
теля: Индивидуальный предприниматель Колодич Екатерина Викторовна, действующая 
на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя от 06.03.2013 серия 53 № 001278914;

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Колодич Екатерина Викторовна;
наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров,  членом 

которой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»;
уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 6189;

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 29.04.2016 г.;

почтовый адрес: 173014, Великий Новгород, ул. Зеленая, д. 6, кв.7; 
адрес электронной почты: kolodich_ev@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-921-692-52-19.
2.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  которые  считаются  в  соответствии 

с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ «О  госу-
дарственной  регистрации  недвижимости»  ранее  учтенными  или  сведения  о  которых  в 
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных 

кадастровых  работ  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  комплексных  кадастровых 
работ  имеющиеся  у  них  материалы  и  документы  в  отношении  таких  объектов  недви-
жимости, а  также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального  закона от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ  «О  государственной регистрации 
недвижимости»,  копии  документов,  устанавливающих  или  подтверждающих  права  на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования настоящего извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых  работ,  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистрировано  ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладате-
ля), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории  ком-
плексных  кадастровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выполнению  комплексных  ка-
дастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. Кадастровые  кварталы  53:23:2800300, 
53:23:2800700

по 30.10.2020

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с «02» марта 2020 г. по «30» октября 2020 г. в отношении объектов недви-

жимости, расположенных на территории: Новгородской области, в городском округе Ве-
ликий Новгород, в кадастровых кварталах 53:23:7102004, 53:23:7102006, 53:23:7102007, 
53:23:7102501,  53:23:7103003,  53:23:7104103,  53:23:7106905,  будут  выполняться  ком-
плексные  кадастровые  работы  в  соответствии  с  муниципальным  контрактом  на  выпол-
нение  комплексных  кадастровых  работ  от  02.03.2020  №  б/н,  заключенным  со  стороны 
заказчика: Администрации Великого Новгорода (комитет по управлению муниципальным 
имуществом  и  земельными  ресурсами  Великого  Новгорода),  почтовый  адрес:  Великий 
Новгород,    Большая  Власьевская  ул.,  д.  4,  (почтовый  адрес  комитета  по  управлению 
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  Великого  Новгорода:  Великий 
Новгород,  ул.  Мерецкова-Волосова,  д.  13),  адрес  электронной  почты:  mayor@adm.nov.
ru,  номер контактного  телефона 8-816-2-994-045,  со стороны исполнителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ» (ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ);

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Рубцова Людмила Александровна;
наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров,  членом 

которой  является  кадастровый  инженер:  Ассоциация  саморегулируемая  организация 
«Балтийское объединение кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «БОКИ»);

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  ка-
дастровых  инженеров  в  реестре  членов  саморегулируемой  организации  кадастровых 
инженеров: 1459;

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 01.07.2016 г.;

почтовый адрес: 160034, Россия, Вологодская область,  г. Вологда, ул. Псковская, 
д. 6, кв. 62; 

адрес электронной почты: l-ru@list.ru;
номер контактного телефона: 8-911-501-27-57, 8-953-518-33-70.
2.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  которые  считаются  в  соответствии 

с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ «О  госу-
дарственной  регистрации  недвижимости»  ранее  учтенными  или  сведения  о  которых  в 
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных 
кадастровых  работ  кадастровому  инженеру  –  исполнителю  комплексных  кадастровых 
работ  имеющиеся  у  них  материалы  и  документы  в  отношении  таких  объектов  недви-
жимости, а  также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального  закона от 13 июля 2015  года № 218-ФЗ  «О  государственной регистрации 
недвижимости»,  копии  документов,  устанавливающих  или  подтверждающих  права  на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования настоящего извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых  работ,  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистрировано  ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладате-
ля), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории  ком-
плексных  кадастровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выполнению  комплексных  ка-
дастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполне-
ния комплексных 

кадастровых работ

1. Кадастровые кварталы 53:23:7102004, 53:23:7102006, 
53:23:7102007,  53:23:7102501,  53:23:7103003, 
53:23:7104103, 53:23:7106905

по 30.10.2020

Графики
распределения между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, 

осуществляющих теле - и (или) радиовещание при проведении дополнительных выборов депутата 
 Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

1. Телеканалы «Россия» (Россия-1) и Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) филиал ФГУП «Всероссийская  
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Славия»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата (фамилии 

указываются в алфавит-
ном порядке)

«Россия» (Россия-1) Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)
Даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-
приятий 9.28 - 9.58

Даты, время и порядковый номер 
выхода в эфир предвыборных агитационных 

материалов

Даты и время выхода 
в эфир совместных 
агитационных меро-
приятий 10.00 - 10.30

Даты, время и порядковый номер выхода 
в эфир предвыборных агитационных 

материалов

1 Базыльников 
Владислав 
Валерьевич

25.03.2020
27.03.2020

№ 3
с 16.03.2020 по 20.03.2020 17.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 11.25 по 30 сек.

№ 1
с 30.03.2020 по 03.04.2020 11.25 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 17.00 по 30 сек.

25.03.2020
27.03.2020

№ 3
с 16.03.2020 по 20.03.2020 21.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 15.00 по 30 сек.

№ 1
с 30.03.2020 по 03.04.2020 15.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 21.00 по 30 сек.

2 Батин 
Геннадий 
Николаевич

24.03.2020
26.03.2020

№ 5
с 16.03.2020 по 20.03.2020 17.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 11.25 по 30 сек.

№ 1
с 30.03.2020 по 03.04.2020 17.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 11.25 по 30 сек.

24.03.2020
26.03.2020

№ 5
с 16.03.2020 по 20.03.2020 21.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 15.00 по 30 сек.

№ 1
с 30.03.2020 по 03.04.2020 21.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 15.00 по 30 сек.

3 Боровиков 
Юрий 
Сергеевич

24.03.2020
27.03.2020

№ 4
с 16.03.2020 по 20.03.2020 17.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 11.25 по 30 сек.

№ 4
с 30.03.2020 по 03.04.2020 11.25 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 17.00 по 30 сек.

24.03.2020
27.03.2020

№ 5
с 16.03.2020 по 20.03.2020 21.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 15.00 по 30 сек.

№ 4
с 30.03.2020 по 03.04.2020 15.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 21.00 по 30 сек.

4 Васильев 
Виталий 
Иванович

25.03.2020 
26.03.2020

№ 2
с 16.03.2020 по 20.03.2020 11.25 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 17.00 по 30 сек.

№ 3
с 30.03.2020 по 03.04.2020 11.25 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 17.00 по 30 сек.

25.03.2020
26.03.2020

№ 2
с 16.03.2020 по 20.03.2020 15.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 21.00 по 30 сек.

№ 3
с 30.03.2020 по 03.04.2020 15.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 21.00 по 30 сек.

5 Жуколин 
Олег 
Александрович

24.03.2020
26.03.2020

№ 4
с 16.03.2020 по 20.03.2020 11.25 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 17.00 по 30 сек.

№ 2
с 30.03.2020 по 03.04.2020 11.25 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 17.00 по 30 сек.

24.03.2020
26.03.2020

№ 4
с 16.03.2020 по 20.03.2020 15.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 21.00 по 30 сек.

№ 2
с 30.03.2020 по 03.04.2020 15.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 21.00 по 30 сек

6 Степанов  Евгений 
Александрович

25.03.2020
27.03.2020

№ 3
с 16.03.2020 по 20.03.2020 11.25 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 17.00 по 30 сек.

№ 3
с 30.03.2020 по 03.04.2020 17.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 11.25 по 30 сек.

25.03.2020
27.03.2020

№ 3
с 16.03.2020 по 20.03.2020 15.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 21.00 по 30 сек.

№ 3
с 30.03.2020 по 03.04.2020 21.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 15.00 по 30 сек.

7 Черачёва  Татьяна  Его-
ровна

24.03.2020
27.03.2020

№ 1
с 16.03.2020 по 20.03.2020 17.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 11.25 по 30 сек.

№ 2
с 30.03.2020 по 03.04.2020 17.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 11.25 по 30 сек.

24.03.2020
27.03.2020

№ 1
с 16.03.2020 по 20.03.2020 21.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 15.00 по 30 сек.

№ 2
с 30.03.2020 по 03.04.2020 21.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 15.00 по 30 сек.

8 Черепанова 
Ксения 
Федоровна

24.03.2020
26.03.2020

№ 1
с 16.03.2020 по 20.03.2020 11.25 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 17.00 по 30 сек.

№ 4
с 30.03.2020 по 03.04.2020 17.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 11.25 по 30 сек.

24.03.2020
26.03.2020

№ 1
с 16.03.2020 по 20.03.2020 15.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 21.00 по 30 сек.

№ 4
с 30.03.2020 по 03.04.2020 21.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 15.00 по 30 сек.

9 Швабович 
Николай 
Александрович

25.03.2020
26.03.2020

№ 5
с 16.03.2020 по 20.03.2020 11.25 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 17.00 по 30 сек.

№ 5
с 30.03.2020 по 03.04.2020 17.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 11.25 по 30 сек.

№ 5
с 16.03.2020 по 20.03.2020 15.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 21.00 по 30 сек.

№ 5
с 30.03.2020 по 03.04.2020 21.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 15.00 по 30 сек.

10 Швабович 
Ольга 
Владимировна

25.03.2020
27.03.2020

№ 2
с 16.03.2020 по 20.03.2020 17.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 11.25 по 30 сек.

№ 5
с 30.03.2020 по 03.04.2020 11.25 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 17.00 по 30 сек.

25.03.2020
27.03.2020

№ 2
с 16.03.2020 по 20.03.2020 21.00 по 30 сек.
с 23.03.2020 по 27.03.2020 15.00 по 30 сек.

№ 5
с 30.03.2020 по 03.04.2020 15.00 по 30 сек.
с 06.04.2020 по 10.04.2020 21.00 по 30 сек.

2. Радиоканалы «Маяк» и «Радио России» филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная  
и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Славия»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистри-
рованного 
кандидата 
(фамилии 

указываются 
в алфавитном 

порядке)

«Маяк» «Радио России»
Даты и время 

выхода 
в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий 

11.00 – 
11.30

Даты, время и порядковый номер выхода в эфир 
предвыборных агитационных материалов по 30 сек.

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий 

20.10

Даты, время и порядковый номер выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов

1 Б а з ы л ь н и -
ков 
Владислав 
Валерьевич

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 9
16.03.2020 18.50, 17.03.2020 18.50, 18.03.2020 17.50, 
19.03.2020 18.50, 20.03.2020 17.50, 23.03.2020 18.50.
24.03.2020 14.50, 25.03.2020 18.50, 26.03.2020 18.50, 
27.03.2020 14.50, 30.03.2020 07.50, 31.03.2020 08.50,
01.04.2020 07.50, 02.04.2020 07.50, 03.04.2020 10.50, 
06.04.2020 07.50. 07.07.2020 07.50, 08.04.2020 09.50.

09.04.2020 08.50, 10.04.2020 07.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 8
17.03.2020, 25.03.2020 07.25 по 30 сек., 18.03.2020, 26.03.2020 

17.50 по 30 сек., 20.03.2020, 23.03.2020 13.50 по 30 сек.
№ 4

30.03.2020 07.25 30 сек., 31.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 
09.04.2020 07.25, 17.50 по 30 сек., 01.04.2020 17.50 30 сек., 

02.04.2020, 06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 13.50 по 30 сек.

2 Батин 
Геннадий 
Николаевич

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 3
16.03.2020 14.50, 17.03.2020 08.50, 18.03.2020 08.50, 
19.03.2020 08.50, 20.03.2020 10.50, 23.03.2020 08.50,
24.03.2020 08.50, 25.03.2020 10.50, 26.03.2020 10.50, 
27.03.2020 08.50, 30.03.2020 10.50, 31.03.2020 14.50, 
01.04.2020 17.50, 02.04.2020 17.50, 03.04.2020 17.50, 
06.04.2020 17.50, 07.07.2020 10.50, 08.04.2020 17.50, 

09.04.2020 15.50, 10.04.2020 10.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 5
16.03.2020, 23.03.2020 17.50 по 30 сек., 18.03.2020, 25.03.2020 

13.50 по 30 сек., 20.03.2020, 27.03.2020 07.25 по 30 сек.
№ 5

30.03.2020, 02.04.2020, 06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 
13.50 по 30 сек, 31.03.2020 07.25 30 сек., 01.04.2020, 

03.04.2020, 07.04.2020, 09.04.2020 07.25, 17.50 по 30 сек.

3 Боровиков 
Юрий 
Сергеевич

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 6
16.03.2020 15.50, 17.03.2020 09.50, 18.03.2020 09.50, 
19.03.2020 10.50, 20.03.2020 14.50, 23.03.2020 09.50,
24.03.2020 09.50, 25.03.2020 15.50, 26.03.2020 14.50, 
27.03.2020 09.50, 30.03.2020 09.50, 31.03.2020 10.50,
01.04.2020 15.50, 02.04.2020 10.50, 03.04.2020 15.50, 
06.04.2020 09.50, 07.07.2020 09.50, 08.04.2020 15.50,

09.04.2020 14.50, 10.04.2020 09.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 10
17.03.2020, 26.03.2020 13.50 по 30 сек., 19.03.2020, 23.03.2020 

07.25 по 30 сек., 20.03.2020, 24.03.2020 17.50 по 30 сек.
№ 1

30.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 09.04.2020 07.25, 17.50 
по 30 сек., 31.03.2020 17.50 30 сек., 01.04.2020, 06.04.2020, 
08.04.2020, 10.04.2020 13.50 по 30 сек., 02.04.2020 07.25 по 

30 сек.
4 Васильев 

Виталий 
Иванович

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 10
16.03.2020 18.50, 17.03.2020 18.50, 18.03.2020 17.50, 
19.03.2020 18.50, 20.03.2020 17.50, 23.03.2020 18.50,
24.03.2020 14.50, 25.03.2020 18.50, 26.03.2020 18.50, 
27.03.2020 14.50, 30.03.2020 07.50, 31.03.2020 08.50, 
01.04.2020 07.50, 02.04.2020 07.50, 03.04.2020 10.50, 
06.04.2020 07.50, 07.07.2020 07.50, 08.04.2020 09.50,

09.04.2020 08.50, 10.04.2020 07.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 7
17.03.2020, 25.03.2020 07.25 по 30 сек., 18.03.2020, 26.03.2020 

17.50 по 30 сек., 20.03.2020, 23.03.2020 13.50 по 30 сек.
№ 10

30.03.2020 17.50 30 сек., 31.03.2020, 01.04.2020, 03.04.2020, 
07.04.2020, 09.04.2020 13.50 по 30 сек., 02.04.2020, 06.04.2020, 

08.04.2020, 10.04.2020 07.25, 17.50 по 30 сек.

5 Жуколин 
Олег 
Александро-
вич

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 5
16.03.2020 15.50, 17.03.2020 09.50, 18.03.2020 09.50, 
19.03.2020 10.50, 20.03.2020 14.50, 23.03.2020 09.50,
24.03.2020 09.50, 25.03.2020 15.50, 26.03.2020 14.50, 
27.03.2020 09.50, 30.03.2020 09.50, 31.03.2020 10.50,
01.04.2020 15.50, 02.04.2020 10.50, 03.04.2020 15.50, 
06.04.2020 09.50, 07.07.2020 09.50, 08.04.2020 15.50,

09.04.2020 14.50, 10.04.2020 09.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 1
16.03.2020, 26.03.2020 07.25 по 30 сек., 17.03.2020, 27.03.2020 

17.50 по 30 сек., 19.03.2020, 24.03.2020 13.50 по 30 сек.
№ 9

30.03.2020 17.50 30 сек., 31.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 
09.04.2020 13.50 по 30 сек., 01.04.2020 07.25 30 сек., 

02.04.2020, 06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 07.25, 17.50 
по 30 сек.

6 Степанов 
Евгений 
Александро-
вич

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 1
16.03.2020 10.50, 17.03.2020 07.50, 18.03.2020 07.50, 
19.03.2020 07.50, 20.03.2020 09.50, 23.03.2020 07.50,
24.03.2020 07.50, 25.03.2020 09.50, 26.03.2020 08.50, 
27.03.2020 07.50, 30.03.2020 14.50, 31.03.2020 15.50,
01.04.2020 18.50, 02.04.2020 18.50, 03.04.2020 18.50, 
06.04.2020 18.50, 07.07.2020 14.50, 08.04.2020 18.50,

09.04.2020 18.50, 10.04.2020 14.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 4
16.03.2020, 27.03.2020 13.50 по 30 сек., 18.03.2020, 24.03.2020 

07.25 по 30 сек., 19.03.2020, 25.03.2020 17.50 по 30 сек.
№ 6

30.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 09.04.2020 
13.50 по 30 сек., 31.03.2020 07.25 30 сек.

01.04.2020, 06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 07.25, 17.50 
по 30 сек.

7 Черачёва 
Татьяна 
Егоровна

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 4
16.03.2020 14.50, 17.03.2020 08.50, 18.03.2020 08.50, 
19.03.2020 08.50, 20.03.2020 10.50, 23.03.2020 08.50,
24.03.2020 08.50, 25.03.2020 10.50, 26.03.2020 10.50, 
27.03.2020 08.50, 30.03.2020 10.50, 31.03.2020 14.50,
01.04.2020 17.50, 02.04.2020 17.50, 03.04.2020 17.50, 
06.04.2020 17.50, 07.07.2020 10.50, 08.04.2020 17.50,

09.04.2020 15.50, 10.04.2020 10.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 3
16.03.2020, 27.03.2020 13.50 по 30 сек., 18.03.2020, 24.03.2020 

07.25 по 30 сек., 19.03.2020, 25.03.2020 17.50 по 30 сек.
№ 8

30.03.2020, 31.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 09.04.2020 
13.50 по 30 сек., 01.04.2020 07.25 30 сек., 02.04.2020, 

06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 07.25, 17.50 по 30 сек.

8 Черепанова 
Ксения 
Федоровна

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 2
16.03.2020 10.50, 17.03.2020 07.50, 18.03.2020 07.50, 
19.03.2020 07.50, 20.03.2020 09.50, 23.03.2020 07.50,
24.03.2020 07.50, 25.03.2020 09.50, 26.03.2020 08.50, 
27.03.2020 07.50, 30.03.2020 14.50, 31.03.2020 15.50,
01.04.2020 18.50, 02.04.2020 18.50, 03.04.2020 18.50, 
06.04.2020 18.50, 07.07.2020 14.50, 08.04.2020 18.50,

09.04.2020 18.50, 10.04.2020 14.50

17.03.2020 35 
мин.

24.03.2020 35 
мин.

31.03.2020 45 
мин.

№ 6
16.03.2020, 23.03.2020 17.50 по 30 сек., 18.03.2020, 25.03.2020 

13.50 по 30 сек., 20.03.2020, 27.03.2020 07.25 по 30 сек.
№ 2

30.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 09.04.2020 7.25, 17.50 
по 30 сек., 31.03.2020 17.50 30 сек., 01.04.2020, 06.04.2020, 
08.04.2020, 10.04.2020 13.50 по 30 сек., 02.04.2020 07.25 по 

30 сек.
9 Швабович 

Николай 
Александро-
вич

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 8
16.03.2020 17.50, 17.03.2020 10.50, 18.03.2020 14.50, 
19.03.2020 15.50, 20.03.2020 15.50, 23.03.2020 17.50,
24.03.2020 10.50, 25.03.2020 17.50, 26.03.2020 15.50, 

27.03.2020 10.50, 30.03.2020 8.50, 31.03.2020 9.50,
01.04.2020 9.50, 02.04.2020 8.50, 03.04.2020 14.50, 
06.04.2020 8.50, 07.07.2020 8.50, 08.04.2020 10.50,

09.04.2020 10.50, 10.04.2020 8.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 2
16.03.2020, 26.03.2020 07.25 по 30 сек., 17.03.2020, 27.03.2020 

17.50 по 30 сек., 19.03.2020, 24.03.2020 13.50 по 30 сек.
№ 7

30.03.2020, 31.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 09.04.2020 
13.50 по 30 сек., 01.04.2020, 06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 

07.25, 17.50 по 30 сек., 02.04.2020 17.50 30 сек.

10 Швабович 
Ольга 
В л а д и м и -
ровна

16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

№ 7
16.03.2020 17.50, 17.03.2020 10.50, 18.03.2020 14.50, 
19.03.2020 15.50, 20.03.2020 15.50, 23.03.2020 17.50,
24.03.2020 10.50, 25.03.2020 17.50, 26.03.2020 15.50, 
27.03.2020 10.50, 30.03.2020 08.50, 31.03.2020 09.50,
01.04.2020 09.50, 02.04.2020 08.50, 03.04.2020 14.50, 
06.04.2020 08.50, 07.07.2020 08.50, 08.04.2020 10.50,

09.04.2020 10.50, 10.04.2020 08.50

17.03.2020 
35 мин.

24.03.2020 
35 мин.

31.03.2020 
45 мин.

№ 9
17.03.2020, 26.03.2020 13.50 по 30 сек., 19.03.2020, 23.03.2020 

07.25 по 30 сек., 20.03.2020, 24.03.2020 17.50 по 30 сек.
№ 3

30.03.2020 07.25 30 сек., 31.03.2020, 03.04.2020, 07.04.2020, 
09.04.2020 07.25, 17.50 по 30 сек., 01.04.2020, 02.04.2020, 

06.04.2020, 08.04.2020, 10.04.2020 13.50 по 30 сек.

3. Телеканал «Новгородское областное телевидение» и радиоканал «Радио 53» ОГАУ 
«Агентство информационных коммуникаций»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата (фами-
лии указываются 

в алфавитном 
порядке)

«Новгородское областное телевидение» «Радио 53»

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий 
21.00 - 22.00

Даты, время 
и порядковый 

номер выхода в эфир 
предвыборных агита-
ционных материалов 

по 1 мин.

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий 
21.00 - 22.00

Даты, время и 
порядковый номер 

выхода в эфир 
предвыборных агита-
ционных материалов 

по 1 мин.

1 Базыльников 
Владислав 
Валерьевич

19.03.2020
02.04.2020

18.03.2020 09.40 № 1
18.03.2020 19.35 № 2
26.03.2020 09.40 № 1
26.03.2020 19.35 № 2
01.04.2020 09.40 № 2
01.04.2020 19.35 № 1
09.04.2020 09.40 № 2
09.04.2020 19.35 № 1

19.03.2020
02.04.2020

19.03.2020 11.45 № 2
19.03.2020 19.45 № 1
25.03.2020 11.45 № 1
25.03.2020 19.45 № 2
02.04.2020 11.45 № 1
02.04.2020 19.45 № 2
06.04.2020 11.45 № 2
06.04.2020 19.45 № 1

2 Батин 
Геннадий 
Николаевич

19.03.2020
02.04.2020

16.03.2020 09.40 № 1
16.03.2020 19.35 № 2
25.03.2020 09.40 № 1
25.03.2020 19.35 № 2
31.03.2020 09.40 № 1
31.03.2020 19.35 № 2
10.04.2020 09.40 № 2
10.04.2020 19.35 № 1

19.03.2020
02.04.2020

18.03.2020 11.45 № 2
18.03.2020 19.45 № 1
26.03.2020 11.45 № 1
26.03.2020 19.45 № 2
31.03.2020 11.45 № 1
31.03.2020 19.45 № 2
07.04.2020 11.45 № 1
07.04.2020 19.45 № 2

3 Боровиков 
Юрий Сергеевич

19.03.2020
02.04.2020

20.03.2020 09.40 № 1
20.03.2020 19.35 № 2
23.03.2020 09.40 № 2
23.03.2020 19.35 № 1 
03.04.2020 09.40 № 1

19.03.2020
02.04.2020

19.03.2020 11.45 № 1
19.03.2020 19.45 № 2
27.03.2020 11.45 № 2
27.03.2020 19.45 № 1 
01.04.2020 11.45 № 1

03.04.2020 19.35 № 2
09.04.2020 09.40 № 1
09.04.2020 19.35 № 2

01.04.2020 19.45 № 2
06.04.2020 11.45 № 1
06.04.2020 19.45 № 2

4 Васильев 
Виталий 
Иванович

19.03.2020
02.04.2020

16.03.2020 09.40 № 2
16.03.2020 19.35 № 1
23.03.2020 09.40 № 1
23.03.2020 19.35 № 2
03.04.2020 09.40 № 2
03.04.2020 19.35 № 1
06.04.2020 09.40 № 2
06.04.2020 19.35 № 1

19.03.2020
02.04.2020

17.03.2020 11.45 № 2
17.03.2020 19.45 № 1
24.03.2020 11.45 № 1
24.03.2020 19.45 № 2
03.04.2020 11.45 № 2
03.04.2020 19.45 № 1
09.04.2020 11.45 № 2
09.04.2020 19.45 № 1

5 Жуколин 
Олег 
Александрович

19.03.2020
02.04.2020

18.03.2020 09.40 № 2
18.03.2020 19.35 № 1
26.03.2020 09.40 № 2
26.03.2020 19.35 № 1
02.04.2020 09.40 № 2
02.04.2020 19.35 № 1
10.04.2020 09.40 № 1
10.04.2020 19.35 № 2

19.03.2020
02.04.2020

17.03.2020 11.45 № 1
17.03.2020 19.45 № 2
27.03.2020 11.45 № 1
27.03.2020 19.45 № 2
31.03.2020 11.45 № 2
31.03.2020 19.45 № 1
08.04.2020 11.45 № 2
08.04.2020 19.45 № 1

6 Степанов 
Евгений 
Александрович

19.03.2020
02.04.2020

20.03.2020 09.40 № 2
20.03.2020 19.35 № 1
27.03.2020 09.40 № 2
27.03.2020 19.35 № 1
01.04.2020 09.40 № 1
01.04.2020 19.35 № 2
06.04.2020 09.40 № 1
06.04.2020 19.35 № 2

19.03.2020
02.04.2020

18.03.2020 11.45 № 1
18.03.2020 19.45 № 2
23.03.2020 11.45 № 2
23.03.2020 19.45 № 1
30.03.2020 11.45 № 1
30.03.2020 19.45 № 2
10.04.2020 11.45 № 1
10.04.2020 19.45 № 2

7 Черачёва 
Татьяна 
Егоровна

19.03.2020
02.04.2020

17.03.2020 09.40 № 1
17.03.2020 19.35 № 2
24.03.2020 09.40 № 2

19.03.2020
02.04.2020

20.03.2020 11.45 № 2
20.03.2020 19.45 № 1
25.03.2020 11.45 № 2

24.03.2020 19.35 № 1
31.03.2020 09.40 № 2
31.03.2020 19.35 № 1
08.04.2020 09.40 № 2
08.04.2020 19.35 № 1

25.03.2020 19.45 № 1
30.03.2020 11.45 № 2
30.03.2020 19.45 № 1
08.04.2020 11.45 № 1
08.04.2020 19.45 № 2

8 Черепанова 
Ксения 
Федоровна

19.03.2020
02.04.2020

17.03.2020 09.40 № 2
17.03.2020 19.35 № 1
27.03.2020 09.40 № 1
27.03.2020 19.35 № 2
30.03.2020 09.40 № 2
30.03.2020 19.35 № 1
07.04.2020 09.40 № 2
07.04.2020 19.35 № 1

19.03.2020
02.04.2020

20.03.2020 11.45 № 1
20.03.2020 19.45 № 2
26.03.2020 11.45 № 2
26.03.2020 19.45 № 1
01.04.2020 11.45 № 2
01.04.2020 19.45 № 1
10.04.2020 11.45 № 2
10.04.2020 19.45 № 1

9 Швабович 
Николай 
Александрович

19.03.2020
02.04.2020

19.03.2020 09.40 № 2
19.03.2020 19.35 № 1
24.03.2020 09.40 № 1
24.03.2020 19.35 № 2
30.03.2020 09.40 № 1
30.03.2020 19.35 № 2
07.04.2020 09.40 № 1
07.04.2020 19.35 № 2

19.03.2020
02.04.2020

16.03.2020 11.45 № 2
16.03.2020 19.45 № 1
23.03.2020 11.45 № 1
23.03.2020 19.45 № 2
03.04.2020 11.45 № 1
03.04.2020 19.45 № 2
09.04.2020 11.45 № 1
09.04.2020 19.45 № 2

10 Швабович 
Ольга 
Владимировна

19.03.2020
02.04.2020

19.03.2020 09.40 № 1
19.03.2020 19.35 № 2
25.03.2020 09.40 № 2
25.03.2020 19.35 № 1
02.04.2020 09.40 № 1
02.04.2020 19.35 № 2
08.04.2020 09.40 № 1
08.04.2020 19.35 № 2

19.03.2020
02.04.2020

16.03.2020 11.45 № 1
16.03.2020 19.45 № 2
24.03.2020 11.45 № 2
24.03.2020 19.45 № 1
02.04.2020 11.45 № 2
02.04.2020 19.45 № 1
07.04.2020 11.45 № 2
07.04.2020 19.45 № 1



№ 11 (4935)        
18 марта 2020 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Правительство  
Новгородской области

ИЗДАТЕЛЬ: 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство  
информационных 
коммуникаций» 

Газета зарегистрирована 
Управлением  
Роскомнадзора  
по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 

Главный  редактор
И.А. СВИНЦОВ

Адрес редакции  
и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати

ТЕЛЕФОН/ФАКС    
для справок по редакции: 
773292.

E-mail: ved@novved.ru

Отдел рекламы: 
778284.
Отдел распространения: 
974034.

Ответственность  
за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, 
фотографии  и  рисунки  
не  возвращаются  
и не рецензируются.

Время подписания   
в  печать:  
по графику — 21.00,  
фактически — 19.10.

Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1011665.
Еженедельный тираж — 
3226 экз.
Тираж выпуска —  3166 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvedomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необ-
ходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам,

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) 
к газораспределительным сетям за февраль 2020 года,

- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении 
технических условий на подключение (ТП) за февраль 2020 года, 

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа за февраль 2020 года,

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на апрель 
2020 года,

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за февраль 
2020 года

размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru .

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы по Новго-

родской области напоминает:
не позднее 30 апреля 2020 года граждане, получившие до-

ход в 2019 году, обязаны представить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства.

Обязаны подать декларацию:
индивидуальные предприниматели, нотариусы, иные лица, 

занимающиеся частной практикой, физические лица, получив-
шие доходы по договорам аренды любого имущества, в поряд-
ке дарения, от продажи имущества, принадлежащего на праве 
собственности (менее установленного минимального срока), от 
выигрышей и лотерей и др.

Декларацию можно подать: лично или через своего предста-
вителя (по доверенности) непосредственно в налоговый орган, 
через МФЦ, по почте (с описью вложения), в электронной форме 
(по ТКС, через Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц через Единый портал госуслуг).

НДФЛ, исчисленный по декларации, необходимо уплатить не 
позднее 15 июля 2020 года.

Получить консультации по вопросам декларирования доходов 
и налоговых вычетов можно по телефону 8-800-222-22-22.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о пере-
даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 19.03.2020 в 00.00 по московскому 
времени, дата окончания — 02.04.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 06.04.2020 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru. 
Дата проведения — 07.04.2020 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Нежилое помещение, площадь — 1175,10 кв. м, К№ 53:23:8423309:174, по 

адресу: НО г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17 (должник — ООО «Омела»; судебный 
пристав-исполнитель — Половникова Н.Н., тел. 8 (8162) 99-36-15). Начальная цена продажи 
— 9 520 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 96 000 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 476 000 руб. 00 коп.

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение 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 продавца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделение Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 

07.04.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки мож-
но на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по 
АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, 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 либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

Конкурсный управляющий Корскова А.В. (ИНН 532122065548, СНИЛС 13810143016, 
В. Новгород, Воскресенский б-р, 3, оф. 404), член Союза САУ «АВАНГАРД» (105062, 
Москва, ул. Макаренко, 5-1, оф. 3; ИНН 7705479434; ОГРН 1027705031320), действую-
щая на основании определения АС Новгородской области от 26.09.2019 по делу № А44-
10805/2017, уведомляет о продолжении торгов имуществом МУП АГП «Домоуправление» 
(ОГРН 1025300516174, ИНН 5302001190, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Зеленая,  22). 
На продажу  выставляется имущество: 

Начальная цена,  руб. Минимальная цена

Электрический котёл (тип ЭПО-96-УЗ) 11095 4438

Отвал снежный гидроповоротный ПФН-250 12000 4800

Отвал гидроповоротный УМУД-80/82 18750 7500

Таль электрическая 10000 4000

Цена снижается на 5%  каждые  5 рабочих дней с даты выхода газеты. Начальная и ми-
нимальная цена продажи указана в таблице. Для приобретения имущества необходимо 
подать заявку в свободной форме по АДРЕСУ: 173002, Великий Новгород, Воскресен-
ский б-р, д. 3, каб. 404,  по электронной почте:  ltdcfpr@yandex.ru или лично по адресу 
конкурсного управляющего. Заявка должна содержать предложение о цене, сведения о 
заявителе, его контактную информацию и обязательство о заключении договора купли- 
продажи. Договор купли-продажи  заключается с участником, первым  предложившим  
наиболее высокую цену.  Подробную информацию можно получить по ТЕЛЕФОНУ +7- 
911-601-19-96 или по электронной почте: vdomup@mail.ru в рабочее время. Передача про-
данного имущества проводится только после полной оплаты при условии самопогрузки 
и самовывоза с места его фактического нахождения в г. Валдай Новгородской области.

Конкурсный управляющий Корскова А.В. (ИНН 532122065548, СНИЛС 13810143016, 
В. Новгород, Воскресенский б-р, 3, оф. 404), член САУ «АВАНГАРД» (ИНН 7705479434; 
ОГРН 1027705031320), действующая на основании определения АС Новгородской обла-
сти от 26.09.2019 по делу № А44-8044/2018, уведомляет о начале торгов имуществом МУП 
«Марёвское ВКХ» (ОГРН 1135332000275, ИНН 5308003691; Новгородская обл., с. Марёво, 
ул. Советов, 10). На продажу  выставляется имущество: 

№ 
лота

Наименование  имущества
Цена прода-
жи в рублях

1 Автомобиль УАЗ-315142, 2002 г/в,  двигатель ЗМЗ-40210 № 20071221, 
рама 31510020139898

73 939

2 Автомобиль ГАЗ-31105, 2006 г/в, VINX9631105071359015, двигатель 
№ 40621А-63149027

37 455

3 Автомобиль УАЗ-22069-04, 2005 г/в VINXTT22069050426936 159 938

Если имущество не будет продано по истечении пяти рабочих дней со дня этой публикации, 
цена продажи снижается на 10%.  В дальнейшем цена снижается на 5%  через  5 рабочих 
дней. Минимальная цена — 10% от начальной.  Заявки в свободной форме принимаются по 
адресу: 173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 404, по электронной 
почте: svk60@list.ru. Заявка должна содержать предложение о цене, сведения о заявителе, 
его контактную информацию и обязательство о заключении договора-купли продажи. Дого-
вор купли-продажи  заключается с участником, первым  предложившим  наиболее высокую 
цену. Подробная информация об имуществе по ТЕЛЕФОНАМ: +7-908-292-06-29, 8 (8166) 
32-13-58, по эл. почте: vasya2405@rambler.ru, в рабочее время. Передача имущества про-
водится после оплаты. 

У К А З
Губернатора Новгородской области

14.03.2020           № 106          Великий Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора  
Новгородской области от 06.03.2020 № 97

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области 
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности»:

1.1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, прожи-

вающим и временно находящимся на территории Новгородской об-
ласти, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, 
а также от посещения массовых мероприятий.»;

1.2. Заменить в подпункте 6.1 слова «пункте 2» на «пункте 5»;
1.3. Изложить подпункт 10.1 в редакции:
«10.1. Не проводить массовые мероприятия (деловые, спортив-

ные, культурные, развлекательные);»;
1.4. Дополнить подпунктами 10.3-10.5 следующего содержания:
«10.3. Организовать мониторинг наличия противовирусных 

препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной 
и торговых сетях на территории соответствующего муниципального 
образования с использованием единых дежурных диспетчерских 
служб муниципальных образований;

10.4. Активизировать внедрение дистанционных способов 
проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования;

10.5. Организовать введение свободного посещения в муници-
пальных физкультурно-спортивных организациях и образователь-
ных организациях в сфере культуры.»;

1.5. Дополнить пунктами 111-1114 следующего содержания:
«111. Органам исполнительной власти Новгородской области с 

16 марта 2020 года не проводить массовые мероприятия (деловые, 
спортивные, культурные, развлекательные).

112. Министерству спорта и молодежной политики Новгород-
ской области: 

112.1. Организовать введение свободного посещения в подве-
домственных физкультурно-спортивных организациях;

112.2. Прекратить обеспечение участия спортсменов в спор-
тивных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Фе-
дерации. 

113. Министерству здравоохранения Новгородской области вве-
сти ограничительные мероприятия, направленные на профилактику 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в медицинских 
организациях.

114. Министерству труда и социальной защиты населения Нов-
городской области ввести ограничительные мероприятия, направ-
ленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в организациях, осуществляющих стационарное соци-
альное обслуживание.

115. Министерству образования Новгородской области органи-
зовать принятие в установленном порядке решений о возможности 
свободного посещения учебных занятий обучающимися областных, 
муниципальных и частных образовательных организаций дошколь-
ного, общего и среднего профессионального образования по реше-
нию их родителей или иных законных представителей.

116. Министерству образования Новгородской области ввести 
ограничительные мероприятия, направленные на профилактику 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях 
с круглосуточным пребыванием детей.

117. Рекомендовать организациям высшего образования Нов-
городской области ввести свободное посещение учебных занятий.

118. Министерству культуры Новгородской области организо-
вать введение свободного посещения в подведомственных образо-
вательных организациях. 

119. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах мас-
сового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах 
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 
зрелищно развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозку 
железнодорожным, автомобильным транспортом, регулярно про-
водить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в 
местах наибольшего скопления людей антисептические средства, 
устройства для обеззараживания воздуха (по возможности).

1110. Рекомендовать общественным объединениям воздержать-
ся от организации публичных мероприятий.

1111. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонополь-
ной службы по Новгородской области совместно с министерством 
здравоохранения Новгородской области и министерством промыш-
ленности и торговли Новгородской области обеспечить проведение 
мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индиви-
дуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях Новгородской 
области.

1112. Рекомендовать правообладателям торговых объектов 
(территорий) отменить проведение на территории торгового объекта 
массовых мероприятий.

1113. Рекомендовать организациям всех форм собственности 
не проводить массовые мероприятия (деловые, спортивные, куль-
турные, развлекательные).

1114. Рекомендовать физкультурно-спортивным организациям 
частной формы собственности: 

1114.1. Организовать введение свободного посещения;
1114.2. Прекратить обеспечение участия спортсменов в спор-

тивных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Фе-
дерации.».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН



Только вроде пережили 
отсутствие зимы, как новая 
напасть обрушилась на наши 
головы — коронавирус. Моем 
руки, запасаемся антисепти-
ком и… в кино! Не век же 
сидеть дома и дышать в 
тряпочку через раз. Хочется 
и культурного отдыха. Пусть 
и не массового.

Тем более что наш Кино-
музей, как всегда, предлагает 
вам нечто необычное. И даже 
с короной (без вируса)! На-
пример, в субботу, 21 марта, 
в 18.00 мы с вами отпра-
вимся в замок к принцессе 
Александре, которую играет 
несравненная Грейс Келли в 
романтической драме «Ле-
бедь» (1956) (12+). Это одна 
из последних ролей актрисы 
в кино перед тем, как ей 
придётся примерить корону 
настоящей принцессы. И это 
— одна из лучших её ролей!

Ещё одну корону, но уже 
императорскую, примерит 
на себя Николай Симонов в 
исторической драме «Пётр 
Первый» (1937) (6+). Этот 
фильм мы покажем в воскре-
сенье, 22 марта, в 18.00. 

Возьмите с собой детей, 
чтобы они знали, кем можно 
гордиться и почему Россия со 
времён Петра стала назы-
ваться империей.

А если вы всё-таки 
решили никуда не ходить и 
вам совсем не хочется опять 
смотреть старые, пусть даже 
и хорошие, фильмы, то вклю-
чите Первый канал в субботу, 
21 марта, в 00.30. И насла-
ждайтесь приключенческой 
комедией с Голди Хоун «Дочь 
и мать её» (2017) (16+). 

Весёлое похищение двух 
американок в Эквадоре — это 
именно то, что придаст вам 
хорошего настроения на всю 
оставшуюся… нет, не жизнь — 
только ночь.

Показы в Киномузее мы 
приостанавливать не будем. 
Кинозал у нас небольшой — 
до 40 мест. А в залах музея 
даже с экскурсионными 
группами бывает не больше 
20 человек. Кроме этого, мы 
значительно усилили сани-
тарную обработку.

На правах рекламы

№ 11 (4935)        
18 марта 2020 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В мастерской всё будет так, как и при жизни учёного.
Фото предоставлено НГОМЗ

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
Валерий  
РУБЦОВ,  
директор  
новгородского  
Киномузея:

СПеКТАКЛь ОКОНчеН

Филармония, театр драмы 
имени Ф.М. Достоевского  
и областной Дом народного 
творчества переносят 
массовые мероприятия  
на неопределённый срок.

СИТУАЦИЯ 
Надежда МАРКОВА

Все культурно-массовые меропри-
ятия академического театра драмы 
имени Ф.М. Достоевского, областной 
филармонии имени А.С. Аренского и 
областного Дома народного творче-
ства переносятся на более благопри-
ятный период времени, сообщили в 
Новгородском театрально-концерт-
ном агентстве. Мера принята в целях 
профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции.

— Денежные средства за билеты 
можно вернуть по месту их покупки. 
Просим отнестись с пониманием к 
создавшейся ситуации. Дополни-
тельная информация будет публи-
коваться на официальных сайтах 
учреждений и страницах в соцсетях, 
— отметили в учреждениях. — Убеди-
тельно рекомендуем соблюдать все 
необходимые меры предосторожно-
сти и внимательно следить за своим 
здоровьем.

Напомним, Указ губернатора Нов-
городской области Андрея Никитина 
№ 106 о введении режима повы-
шенной готовности в регионе в це-
лях профилактики распространения 
коронавирусной инфекции принят  
14 марта 2020 года.

День открытых зверей
АНИМАлИСТИчЕСКАЯ ВыСТАВКА НОВГОРОДСКИХ 
ХУДОжНИКОВ ПОРАжАЕТ ВИДОВыМ РАЗНООбРАЗИЕМ

ВыСТАВКА 
Надежда МАРКОВА

«что мы знаем о лисе? Ничего. И то — 
не все» — так написал когда-то борис Захо-
дер. На выставке, развернувшейся в Нов-
городском Центре современного искусства 
(НЦСИ), можно оценить взгляд художников 
на тех, кто живёт на одной планете с нами. 
Павлины и попугаи, рыбы, тюлени и белухи, 
обезьяны и буйволы, собаки, кошки и многие 
другие, написанные и нарисованные новго-
родскими художниками, — главные герои 
выставки.

Хотя, как признавались организаторы 
вернисажа, у них было опасение, что выста-
вочный зал заполонят в основном картины 
с кошками и котами. Но опасения были на-
прасны: мало того что работы были собраны 
очень оперативно, так ещё и поразили раз-
нообразием представленных видов, пород и 
манерой написания.

Неудивительно, что одним из первых 
зрителей анималистической выставки стал 
зоолог Андрей КОТКИН:

— Идея художественной выставки, посвя-
щённой братьям меньшим, просто замеча-
тельная, — считает Андрей Владимирович. 
— Это искусство, которое априори дарит зри-
телю светлые, тёплые, радостные эмоции, 
восхищает детей, а во взрослых пробуждает 
давно забытые детские ощущения от окру-
жающего мира.

— Как зоолога, надо думать, вас не мог-
ло не порадовать видовое разнообразие 
животных, представленное на картинах. 
Здесь не одни коты, как опасались органи-
заторы.

— Ну, я бы не сказал, что там представ-
лены в полной мере животные. Это же не 
иллюстрации к рассказам о животных. В 
основном это художественные образы, кото-
рыми авторы работ выражают своё видение 
мира. Даже безупречно точные киты-белухи 
и тюлени Юлии Коросовой или кошка с жу-
ком-усачом Светланы Гарбар — это больше, 
чем просто животные. Как минимум это во-
площённая красота природы.

Но вот про видовое разнообразие — не 
поспорю. Меня это порадовало. Тут и фла-
минго, и белые буйволы, и попугаи-павли-
ны-чайки, и редкая обезьяна немейский тон-
котел... В общем, и с этой стороны выставка 
очень радует, и я надеюсь, что вернисажи на 
эту тему будут повторяться и станут тради-
цией Новгородского Центра современного 
искусства.

Анималистическая выставка живописи 
и графики «День открытых зверей» (0+) 

работает до 29 марта.  
НЦСИ, ул. Б. Московская, 37/9.

На правах рекламы

Памяти учёного
В ВЕлИКОМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАльНАЯ МАСТЕРСКАЯ ГРИГОРИЯ ШТЕНДЕРА

МУЗЕЙ 
Надежда МАРКОВА

Григорий Михайлович Штен-
дер — безусловно, знаковая 
личность для Новгорода да и 
для России в целом. Всю свою 
жизнь он отдал изучению и 
восстановлению новгородских 
шедевров. Во многом именно 
благодаря ему древнейший 
город России обрел свой исто-
рический облик, получил широ-
кую известность за рубежом, 
включен в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, 
стал одним из важных центров 
туризма.

Из крупнейших научных от-
крытий Григория Михайловича 
следует указать на создание 
новой концепции развития нов-
городского зодчества. 

После кончины Григория 
Штендера в 1992 году город-
ской управой было принято 
решение организовать в его 
мастерской музей. Затем ма-
стерская была передана Союзу 
архитекторов. Несколько по-
следних лет мастерскую содер-
жала вдова архитектора. 

А в декабре прошлого года 
комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
мастерская по договору была 
передана в безвозмездное 
пользование Новгородскому 
государственного объединен-
ному музею-заповеднику.

— Сейчас музей проводит 
аудит наследия учёного: раз-
бираются чертежи, описыва-
ются графические листы и 
живописные работы, разби-
рается обширная библиотека, 
— рассказал куратор проекта 
Исак ФРЕЙДМАН. — Около ста 
изобразительных материалов 
передано в фонды музея. В 

ближайших планах — реставра-
ционный ремонт мастерской: 
нам важно сохранить дух, об-
становку в том виде, в каком 
она была при жизни Григория 
Михайловича.

После ремонта сотрудники 
музея подготовят мастерскую 
к приему посетителей: здесь 

можно будет увидеть рабочий 
стол архитектора, его моль-
берт, чертежи, книги. В мас- 
терской будут рассказывать 
о жизненном пути Григория 
Штендера, о его заслугах, твор-
ческом наследии, будут прово-
дить встречи реставраторов, 
коллоквиумы, семинары. 
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