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С визитом  
на Стройплощадки

Полномочный представитель 
Президента РФ оценил ход 
реализации нацпроектов  
в нашем регионе

маСтер-план  
благоуСтройСтва

В муниципалитетах  
меняют лицо 
общественных  
территорий

без чаСтицы  
«бы»

IT-специалист Илья Комбаров  
вернулся из Италии  
и открыл детскую школу  
в Великом Новгороде

городСкая Среда

2 11 15

в тепличных  
уСловиях

Новгородский школьник  
открыл сити-ферму  
по выращиванию  
микрозелени

Стартап

6

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

продолжение на стр. 2  »

великий новгород 
— четвёртый 
в рейтинге 
благоуСтройСтва 
городов в Своей 
группе в Стране.

землякивлаСть

подробности на стр. 3  »

15
фильмов было  
снято на территории 
области в 2020 
году, на этот год 
запланировано 11.  
В регионе 
работают две 
киношколы, 
учащиеся 
которых впервые 
представят  
свои работы  
на Московском 
кинофестивале.

Фото kremlin.ru

13,8
миллиона рублей 
направлено  
из регионального 
бюджета  
на увеличение  
с 1 марта 
заработной 
платы водителям 
школьных 
автобусов. Внесены 
и другие изменения 
в главный 
финансовый 
документ области.

Благодаря  
и  вопреки
АНдрЕй НИкИТИН ИНФОрмИрОвАЛ 
вЛАдИмИрА ПуТИНА О СОцИАЛьНО-
экОНОмИчЕСкОй СИТуАцИИ в рЕГИОНЕ

вЛАСТь
елена кузьмина
мария клапатнЮк

встреча губернатора Новго-
родской области и Президен-
та россии прошла в москве, в 
кремле. Публикуем тезисы до-
клада главы региона.

о демографии
второй год мы наблюдаем 

осторожную тенденцию мигра-
ционного прироста. в прошлом 
году это плюс 600 человек, в 
этом году — 2000. За счёт чего? 

По дорогам мы на 193% вы-
полнили план. кроме того, в 
Новгородскую область приез-

жают учиться дети из 24 реги-
онов. конкурс в отдельные кол-
леджи доходит до 12 человек 
на место.

о здравоохранении
в 2020 год область вышла 

без долгов медицинских учреж-
дений, арестованных счетов 
и просрочки по оплате меди-
каментов. это позволило дви-
нуться вперёд, когда ситуация 
потребовала. дополнительно 
мы 500 миллионов рублей из 
областного бюджета потратили 
на санитарок, кастелянш, тех, 
кто тоже работает в «красной 
зоне». как следствие, прирост 
смертности — один из самых 
низких в стране. Огромное 
спасибо «Акрону» — построили 
один из лучших в стране гери-
атрических центров. Сейчас 19 
тысяч человек в год могут про-
ходить здесь лечение, восста-
навливаться.
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29 442
дозы вакцины  
«Спутник V» получил 
регион с начала года.

Александру Гуцану рассказали о работе регионального гериатрического центра.
Фото novreg.ru

Инфографика Алёны ГЕРЦ

Благодаря и вопреки
« Начало на стр. 1

Отток медиков прекратился. Мы 
подготовили региональную программу: 
даём квартиры врачам остродефицит-
ных специальностей, в том числе тем, 
кто приезжает по программе переселе-
ния соотечественников из-за рубежа. 
Ситуация стабилизировалась. 

Об ОбрАзОвАНии
Новгородский университет разви-

вается достойно. С 30-го, последнего 
места в рейтинге опорных вузов вы-
шел на третье. На 46% выросло чис-
ло студентов. Молодёжь приезжает 
учиться и остаётся в регионе. Тенден-
ция пока слабая, но очень важная. Та-
кого не было несколько десятилетий.  
Строится Новгородская техническая 
школа. Сегодня пока в приспособлен-
ных помещениях первые лаборатории 
уже добиваются серьёзных результа-
тов с серьёзными партнёрами по обо-
ронным и гражданским разработкам. 

Среди них — цифровой биодизайн. Это 
в том числе, например, цифровые мо-
дели болезней, необходимые для того, 
чтобы смоделировать возможные ва-
рианты лечения.

Об иНвестициях
Область занимает 11-е место в стра-

не по инвестиционному климату и вось-
мое — по уровню поддержки малого 
бизнеса в период пандемии коронави-
руса. В 2018 году было подписано пред-
варительное соглашение с компанией 
HASSLACHER, и сегодня три крупней-
шие мировые компании HASSLACHER, 
IKEA и «ЮПМ-Кюммене» инвестируют 
10 миллиардов в глубокую лесопере-
работку в Новгородской области. Пре-
красный проект производства аммиака 
и карбамида показал «Акрон»: 140 мил-
лиардов на ближайшие четыре года — 
это очень мощная инвестиция. 

О сОцкОНтрАктАх
Благодаря Минтруду Новгородская 

область одной из первых вошла в пи-
лотный проект по социальным кон-
трактам: планировали заключить их с 
6000 семей, вошло 6500. Из них значи-
мая часть планирует открыть собствен-
ное дело. Порядка 20 тысяч человек 
получили реальную помощь и поддерж-
ку для выхода из бедности. В 2021 году 
мы будем с таким же темпом эту работу 
продолжать.

О музейНОм 
фОНдОхрАНилище  
и рестАврАции кремля

Национальный историко-археоло-
гический центр имени академика Яни-
на проектируется и  строится. Помимо 
этого очень большая работа проведена 

стОпрОцеНтНый 
кОНтрОль
вторую неделю подряд тема 
ношения масок становится 
одной из самых главных на 
заседании областного оперштаба 
по ситуации с коронавирусом. 

ОПЕРШТАБ
мария клАпАтНЮк

— Я ещё раз подчеркиваю, кол-
леги, что вы обязаны обеспечить на 
транспорте, в торговых центрах, на 
крупных рынках входной контроль за 
соблюдением масочного режима. Если 
необходимо — принимайте ужесточён-
ные меры. Если будут неоднократные 
нарушения, у нас есть право совместно 
с Роспотребнадзором действовать 
решительно, вплоть до закрытия 
отдельных учреждений и наложения 
штрафов, — напомнил губернатор 
Андрей НИКИТИН. — Вместе с гла-
вами муниципальных образований 
обеспечьте стопроцентный контроль. 
Масочный режим никто не отменял. 
И он не отменится, пока 60% жителей 
области не будут привиты.

Кроме того, глава региона поручил 
проанализировать разнящиеся темпы 
вакцинации в районах области.  Так, в 
Пестовском и Батецком муниципалите-
тах привито чуть более 6% населения, в 
то время как в Шимском — 16%. 

— На следующем нашем заседании 
я хочу услышать детальный анализ 
хода вакцинации. Особенно это будет 
касаться глав районов, в которых 
привито менее 9% жителей,  — уточнил 
Андрей Никитин. — Я понимаю, что 
вакцина приходит неравномерно, но 
нужно максимально быстро её рас-
пределять. От этого зависят жизнь и 
здоровье населения области.

Ещё одна тема штаба — функцио-
нирование соцучреждений для инва-
лидов и престарелых граждан. Так, с 5 
по 11 апреля из режима самоизоляции 
выйдут 13 социальных объектов из 25 
в 12 муниципалитетах области. Посе-
щение проживающих в этих учрежде-
ниях станет возможным в определён-
ное время, в отдельных помещениях и 
с соблюдением всех норм санитарной 
безопасности. 

К слову, в настоящее время вак-
цинировано 92% пожилых граждан и 
инвалидов, проживающих в стацио-
нарных организациях региона, и почти 
50% работников. Вакцинация продол-
жается.

С визитом на стройплощадки
ПОлНОМОчНый ПРЕдСТАВИТЕль ПРЕзИдЕНТА РФ В СзФО АлЕКСАНдР ГуЦАН   
ОЦЕНИл ГОТОВНОСТь ОБъЕКТОВ В РАМКАх РЕАлИзуЕМых НАЦИОНАльНых ПРОЕКТОВ  
В НОВГОРОдСКОй ОБлАСТИ

ВлАСТь 
людмила дАНилкиНА 

Полпред ознакомился с ходом 
строительства социально значимых 
объектов, процессом реконструкции 
и благоустройства локаций городской 
инфраструктуры. В частности, Алек-
сандр ГуЦАН побывал на стройплощад-
ках — детского сада на улице Вересова 
и Новгородской технической школы.

На встрече с губернатором Андреем 
НИКИТИНыМ полпред сделал акцент 
на наиболее сложном, и по конструк-
тивным особенностям, и по ходу работ, 
городском объекте — Колмовском мо-
сту. Он уточнил, что ремонт необходи-
мо сделать  качественно и в установ-
ленные сроки.

Глава региона отметил, что прави-
тельство не выпускает из поля зрения 
эту, одну из основных автомобильных 
переправ через Волхов и следит за тем, 
как подрядчик справляется с задачей. 
Андрей Никитин проинформировал 
Александра Гуцана об итогах социаль-
но-экономического развития области в 

2020 году и о планах на текущий год.
На состоявшемся заседании прави-

тельства региона полпред подвёл ито-
ги визита и озвучил данные мониторин-
га по  положению дел в нашем регионе.

Александр Гуцан отметил хорошие 
показатели индекса промышленного 
производства, чему способствовал 
большой объём выполненных работ в 

дорожном строительстве. 
При этом полпред напомнил о необ-

ходимости продолжать работу по недо-
пущению снижения реальных доходов 
населения. Он рекомендовал властям 
контролировать показатели объёмов 
ввода жилья, больше внимания уде-
лять развитию отрасли АПК, не допу-
скать роста безработицы. 

Андрей Никитин 
прокомментировал 
итоги встречи 
с владимиром 
путиным. Он 
рассказал, что 
ещё одной из тем разговора 
стало возобновление работы 
аэропорта в кречевицах. 

— В прошлом году регион вы-
полнил все обязательства в рамках 
дорожной карты по созданию  
аэропорта в Кречевицах. Но со сто-
роны федералов ответных шагов не 
было. Сейчас определённая работа 
началась. Пока это просто областная 
земля — некий участок в микрорайо-
не Кречевицы. В первую очередь мы 
должны определить с федералами, 
какая территория, какие объекты 
инфраструктуры нужны будут для 
аэропорта. дальше всё это должно 
будет перейти в федеральную соб-
ственность, попасть в программу, по 
которой объекты будут отремонтиро-
ваны. Сейчас первый шаг — должна 
приехать комиссия из Росавиации. 
В ближайшее время мы определим, 
что из этой большой территории нуж-
но для возобновления работы аэро-
порта. Процесс не быстрый, идти он 
будет ещё долго. Но всё-таки важно, 
что президент это поддерживает.

владимир  
путиН, 

Президент России:

строительство историко-
археологического центра 
— это очень важное 
направление, здесь находятся 
истоки нашей российской 
государственности. без 
всяких сомнений, этому нужно 
уделить должное внимание. 
Это совершенно очевидно.  
за это спасибо большое.

по  обследованию всех болевых точек 
Новгородского кремля, других знако-
вых объектов. По всем есть планы, есть 
финансирование, ведутся проектные 
работы. На ближайшие 6–8 лет планы 
развития в этом направлении понятны. 
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В области водителями школьных автобусов трудятся  
172 человека. С 1 марта их зарплата увеличилась на 30%.

Фото из открытых источников

В 2020 году  
в муниципалитетах 
отремонтировали 
384 км дорог.

Фото из архива  
vk.com mintransnov 

Сетевая магистраль
часть гравийных дорог области приобретёт 
асФальтобетонное покрытие

наЦпроекты
Елена КУЗЬМИНА

в этом году в новгород-
ской области в рамках нац- 
проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» планируют отре-
монтировать более 400 ки-
лометров дорог. на 2022 год 
план такой же. об этом на 
пресс-конференции сообщил 
начальник «новгородавто-
дора» константин кУранов. 
контракты на предстоящие 
работы с подрядчиками уже 
подписаны — по 3 млрд в 
2021 и 2022 годах.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства артём Ми-
рон отметил, что плановый 
показатель ниже названного 
— чуть более 300 км, но усло-
вия трёхлетних контрактов 
с подрядчиками позволяют 
увеличить объём работ. если 
погода разрешит, дорожники 
могут приступить к ремонту, 
запланированному на следу-
ющий сезон, уже в текущем 
году, и, таким образом, пере-
выполнить план. Эту практику 
в области отработали в 2020 
году, когда отремонтировали 
более 500 км автодорог — в 
два раза больше, чем плани-
ровали.

в регионе определили 
опорную сеть дорог — наи-
более востребованных ма-
гистралей, которые откры-
вают путь на федеральные 
трассы.

— Мы выделили маги-
стральные маршруты в рай- 
онах — в боровичах, в старой 
руссе, пестове. они соединя-
ют региональные дороги. их 
ремонт позволит привести в 
нормативное состояние еди-
ный транспортный коридор, 
— сказал артём Мирон.

в 2020 году в муниципали-
тетах отремонтировали 384 
км дорог, из них 146 км — в 
рамках регионального про-
екта «дорога к дому». важно, 

что улицы, попавшие в этот 
проект, выбирают жители 
районов. «в прошлом году на 
его реализацию выделили бо-
лее 200 млн рублей. в 2021-м 
планируется направить 350–
370 млн рублей», — сообщил 
артём Мирон.

часть дорог «новгородав-
тодор» планирует переводить 
из гравийного покрытия в 
асфальтобетонное. в ближай-
ших планах ведомства две 
такие магистрали: любытино 
— неболчи — бокситогорск и 
валдай — демянск.

в любытинском районе 
планируется капитально от-
ремонтировать участок от 
неболчей до границы с ле-
нинградской областью. необ-
ходимо привести в порядок 
асфальтированный участок 
протяжённостью 4 км и гра-
вийный отрезок — 24 км. хо-
рошая дорога нужна не толь-
ко простым автомобилистам, 
но и предприятиям в небол-
чах. по оценке специалистов, 
подготовка проекта ремонта 
дороги может обойтись в 30 
млн рублей, а сами работы — 
в 1,2 млрд.

на дороге валдай — де-
мянск необходимо переве-
сти в асфальтовое покрытие 
32-километровый гравийный 
участок.

— Мы поставим эту дорогу 
на проектирование, — сказал 
куранов. — после ремонта она 
будет двухполосной. сейчас 

по ней осуществляется од-
ностороннее движение.

константин куранов отме-
тил, что нужно не только ре-
монтировать, но и правильно 
содержать дороги. для это-
го, в том числе, необходимо 
контролировать перевозку 
грузов. Это особенно важно 
для гравийных дорог, постро-
енных десятки лет назад и не 
рассчитанных на современ-
ные многотонники.

для этого «новгородавто-
дор» планирует приобретать 
автоматические пункты весо-
вого и габаритного контроля. 
они позволяют проводить из-
мерения массы движущегося 
транспорта в автоматическом 
режиме. кроме того, они спо-
собны выполнить фотофикса-
цию нарушений скоростного 
режима.

— общая потребность ре-
гиона в таких комплексах со-
ставляет 10 единиц, — сказал 
куранов. — Мы пока плани-
руем приобрести два, так как 
это довольно дорогостоящее 
оборудование. каждый сто-
ит не менее 50 миллионов  
рублей.

ожидается, что один из 
таких пунктов установят в 
новгородском районе, вто-
рой — в Маловишерском или 
чудовском близ спасской по-
листи.

По ИтогАМ 
рЕАлИЗАцИИ 
В 2020 годУ 
НАцИоНАлЬНого 
ПроЕКтА 
«БЕЗоПАСНыЕ  
И КАчЕСтВЕННыЕ 
АВтоМоБИлЬНыЕ 
дорогИ» рЕгИоН 
ПЕрЕВыПолНИл 
ПЕрВоНАчАлЬНый 
ПлАН ПочтИ  
В дВА рАЗА.

В поддержку 
отдельных категорий
депУтаты регионального парлаМента 
приняли поправки в бюджет

областная дУМа
людмила дАНИлКИНА

об изменениях в бюджет до-
кладывал заместитель предсе-
дателя правительства евгений 
богданов. он сообщил, что в 
текущем году увеличены дохо-
ды на сумму 32,8 млн рублей 
от возврата остатков средств 
из учреждений и субсидий, суб-
венций и иных целевых транс-
фертов прошлых лет из муници-
пальных бюджетов.

из этой суммы 13,7 млн 
рублей пойдёт на повышение 
с 1 марта 2021 года заработ-
ной платы водителям школь-
ных автобусов. как отметила 
председатель регионального 
парламента елена писарева, 
вопрос оплаты труда шофёров 
специализированного детского 
транспорта неоднократно под-
нимался на встречах в районах.

— в муниципалитетах в 
рейсы выходят 172 водителя 
школьных автобусов. прежде 
их зарплата была чуть более 
15 тысяч рублей. с 1 марта её 
размер увеличится на 30% и 
составит 22 055 рублей, — про-
комментировала писарева.

а с апреля, по словам бог-
данова, изменится в большую 
сторону и размер зарплат со-
трудников муниципальных по-
жарных служб.

кроме того, на заседании 
депутаты согласились и с не-
обходимостью из указанной 
суммы доходов 5 млн рублей 
направить на поддержку участ-
ников долевого строительства 
на объекте компании «рост-
строй». речь идёт о многоквар-
тирном доме на улице велико-
лукской в великом новгороде.

напомним, земельный уча-
сток под возведение этого жи-
лого здания на 23 квартиры был 
передан подрядчику в аренду 
летом 2016 года — на 2 года 8 
месяцев. Затем через суд ком-
пания продлила договор арен-
ды — до 20 марта 2022 года. 
разрешение на строительство 
действует до октября 2021 года.

но фирма «заморозила» 
объект. осенью 2020-го ре-
шениями арбитражного суда 
санкт-петербурга и ленинград-
ской области ооо «ростстрой» 
было признано банкротом, и в 
отношении него на год введено 
конкурсное производство. в 
публично-правовую компанию 
«Фонд защиты прав граждан 
— участников долевого стро-
ительства» направлены реес- 
тры требований участников 
строительства и кредиторов, 
заключивших договор с данной 
компанией.

как пояснили в правитель-
стве, в региональном бюджете 
необходимо предусмотреть 
средства софинансирования, 
чтобы подать заявку в указан-
ный федеральный фонд, ко-
торый если примет решение 
поддержать новгородцев, то 
выделит ещё порядка 15 млн 
рублей на завершение строи-
тельства Мкд. и в этом случае 
высока вероятность, что дом 
на великолукской сдадут в те-
кущем году.

добавим, что в рамках вне-
сённых в бюджет 2021 года 
изменений перераспределены 
ассигнования дорожного фонда 
новгородской области, опреде-
лены субсидии муниципалите-
там. в частности, боровичско-
му району выделено 20,6 млн  
рублей — на спортивное оборудо-
вание и ещё 10,1 млн рублей — на 
строительство наружных сетей 
водоснабжения и отведения к 
границам участка индустриаль-
ного парка «преображение».

Изменения в бюджет 
принимались с поправками 
депутатов. так, 10 млн руб- 
лей в текущем году получит 
областной драмтеатр —  
на разработку проектно- 
сметной документации  
на реконструкцию здания.  
А окуловскому району причи-
тается 57,5 млн рублей —  
за значительное увеличение 
налоговых поступлений  
в региональный бюджет.

С 2019 годА ВлАСтИ  
В ПрИорИтЕтНоМ 
ПорядКЕ  
СтАлИ ВыдЕлятЬ 
СрЕдСтВА  
НА рЕМоНт 
МЕСтНых дорог, 
ВЕдУщИх К ВАжНыМ 
СоцИАлЬНыМ 
оБъЕКтАМ. 



Жителям Хвойной 
предстоит выбрать, 
в каком парке — 
Центральном или 
ЖелезнодороЖников 
— продолЖится 
благоустройство  
в 2022 году.
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в проекте 
дианы Жуковой 
предусмотрен 
арт-объект  
из двух букв  
«д» и «м». 

Точка притяжения
Студенты новГу придумали, как Сделать территорию у дома молодёжи интереСной 

проект
анна мельникова

осенью прошлого года администра-
ция областного дома молодёжи обра-
тилась на кафедру дизайна новГу с 
просьбой подготовить предложения по 
благоустройству территории рядом с 
его зданием. учитывая небольшую пло-
щадь и то, что, кроме асфальта, там ни-
чего нет, задача оказалось непростой.

— пожелание заключалось в том, что-
бы сделать данное пространство новой 
точкой притяжения в городе, создать на 
этом месте комфортную среду, чтобы 
оно стало интересным в первую очередь 
молодёжи, — рассказала доцент кафе-

дры мария Гаврилова. — к работе мы 
привлекли студентов второго курса. в 
своих проектах они должны были также 
предусмотреть, чтобы два потока людей, 
транзитный и из посетителей дома моло-
дёжи, не мешали друг другу.

кроме того, сразу оговаривалось, 
что использовать для преобразования 
желательно недорогие и доступные ма-
териалы.

к настоящему моменту подготовле-
ны восемь дизайн-проектов. есть идеи 
выполнить деревянное мощение, раз-
бить клумбы в модулях, напоминающих 
один из элементов скейт-площадки, 
использовать конструкции для быстро-
го создания сцены для представлений, 

соорудить подиум с изгородью из расте-
ний и многое другое.

восемнадцатилетняя диана жуко-
ва в своём проекте акцент сделала на 
красный цвет.

— в своей первоначальной концеп-
ции мне хотелось, чтобы вдоль здания 
появилась аллея из деревянных арок с 
подсветкой, ведущих к символу дома 
молодёжи — двум буквам в рост чело-
века «д» и «м». С одной стороны, благо-
даря им сразу обозначается, кому при-
надлежит территория, а с другой, рядом 
с этим арт-объектом можно фотографи-
роваться.

Защита проектов перед заказчиком 
состоится через одну-две недели. архи-
тектор, заведующий кафедрой алексей 
Гаврилов отметил, что все они могут 
быть воплощены.

но не исключено, 
что, рассмотрев 
все предлоЖенные 
студентами варианты, 
в доме молодёЖи 
заХотят увидеть некий 
симбиоз, в который 
вошли бы детали  
из несколькиХ эскизов.

— мы работаем в рамках программы 
«Город — университет». подготовлен-
ные проекты сделаны в виде курсовых 
работ, они вписаны в учебную програм-
му. такое сотрудничество позволяет 
кафедре и её студентам совместить при-
ятное с полезным. все курсовые работы 
делаются для реальных территорий и 
заказчиков, — пояснил он. — так, сейчас 
наша выпускница работает над диплом-
ным проектом по ревитализации центра 
посёлка любытино. работа будет завер-
шена к концу июня.

ПАРКовка для отдыхающих
в ХвойнинСком окруГе влаСти СтараютСя ЗадейСтвовать  
раЗные проГраммы по блаГоуСтройСтву

комфортная Среда
людмила данилкина

неважно, в городе или на селе, 
людям должно быть удобно и уютно 
жить. Создать для населения достой-
ные условия муниципалитетам помога-
ет государство через разные целевые 
федеральные или региональные про-
граммы — по поддержке местных ини-
циатив, развития сельских территорий, 
формированию комфортной среды. их 
возможности властям на местах нужно 
грамотно использовать с учётом потреб-
ностей и пожеланий граждан.

именно так и стараются действовать 
в Хвойнинском округе.

— если говорить о местах притяже-
ния людей в посёлке Хвойная, то тут в 
поле нашего пристального внимания 
— два парка, — объясняет глава округа 
Светлана новоСёлова. — С 2017 года 
мы участвуем в федеральном проекте 
по формированию комфортной город-
ской среды. За это время в парке же-
лезнодорожников были проложены 
дорожки, появилось освещение, ска-
мейки, детский комплекс, две площад-
ки — тренажёрная и для игры в городки. 
в последние два года мы вообще плот-
но этой зоной отдыха занимались, и не 
только по вышеназванному проекту. 
Что же касается Центрального парка, 
то и он тоже меняется: территория ча-
стично огорожена, смонтирована вход-
ная арка, заасфальтирована площадка 
для проведения мероприятий, установ-
лены информационные щиты, скамей-
ки, имеется подсветка. по областной 
программе поддержки местных иници-
атив сделали тротуар рядом с парком. 
в текущем году по федеральному про-
екту мы получили 1,5 миллиона рублей, 
которые пойдут на новую детскую пло-
щадку и на цветочные вазоны для Цен-
трального.

два этих парка значатся в списках для 
дальнейшего преображения и в 2022 году, 
но средства из госказны получит тот, за 
который хвойнинцы с 26 апреля по 30 мая 
отдадут больше голосов на единой феде-
ральной интернет-площадке.

в Центральном, по словам Светланы 
новосёловой, хочется ещё концертный 
комплекс установить и тренажёрную 
зону. есть планы и по парку железнодо-
рожников.

но благоустраивается в округе не 
только посёлок Хвойная. так, новые 
спортивные и детские площадки появи-
лись в деревнях анциферово и дворищи.

— будем стараться включить не-
сколько объектов в государственную 
программу «комплексное развитие 
сельских территорий» на 2022 год, — ре-
зюмирует глава Хвойнинского округа. 
— в частности, речь идёт о капитальном 
ремонте водопровода в дворищах и о 

строительстве нового здания дома куль-
туры в посёлке кабожа. Сейчас проект 
находится на госэкспертизе. предпола-
гаемая стоимость работ по возведению 
— 35 млн рублей.

основная задача федерального 
проекта «формирование комфорт-
ной городской среды», входящего 
в национальный проект «жильё и 
городская среда», — преобразить вид 
города, сделать его комфортнее для 
жителей, дать новый импульс для его 
развития. 

в этом году на единой федераль-
ной платформе для голосования 
за объекты благоустройства (za.
gorodsreda.ru) жители всех регионов 
в режиме онлайн определят список 
первоочередных территорий для бла-
гоустройства. Это даст возможность 
учитывать пожелания и потребности 
жителей в работе с территориями.

коллаж  
алёны ГерЦ

Спрос на студентов кафедры в 
последнее время растёт. по-насто-
ящему, в условиях, приближенных к 
боевым, они отстаивают свои проекты 
и на общественных слушаниях. Самый 
яркий пример — с обустройством берё-
зовой рощи в деревяницком микро-
районе великого новгорода. в этом 
году проектно-сметную документацию 
для благоустройства её территории 
выполнят в рамках федерального 
проекта «формирование комфортной 
городской среды». алексей Гаврилов 
уверен: в случае если и общественное 
пространство возле дома молодёжи 
тоже будет рассматриваться для 
включения в программу, его ученики 
не растеряются.

парк железнодорожников заметно преобразился в последние годы.  
изменения будут и в 2022 году, если хвойнинцы проголосуют  
за эту общественную территорию.

фото нт
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377
детей из 11 регионов 
пройдут обучение  
на площадке Морского 
центра капитана Варухина 
Н.Г. Практический этап в 
рамках проекта «Россия 
— страна мореходов XXI 
века» состоится впервые.
С 30 марта до 22 мая 
планируется восемь заездов 
по пять учебных дней. 
Программа практических 
занятий включает в себя 
разнообразные занятия 
по морскому делу. В том 
числе и с использованием 
уникального 
навигационного 
тренажёра. На нём  
с помощью современных 
технологий  
и виртуальной реальности 
можно моделировать 
различные ситуации,  
с которыми сталкиваются 
судоводители. Например, 
движение судна  
по льду или в шторм. По 
окончании практических 
занятий будет проведена 
итоговая аттестация, все 
обучающиеся получат 
сертификаты.
Всего до 2024 года обучение 
по проекту пройдут 2600 
человек. 

ПреПодаватели НовГУ 
стаНУт вести заНятия 
в НовГородском 
аГротехНическом 
техНикУме,  
а сотрУдНики 
ПоследНеГо в качестве 
ассистеНтов бУдУт 
Учить стУдеНтов НовГУ.

Фото vk.com 
agrotexnikum

Гимназисты 
пришли  
на экскурсию  
в техникум,  
где им 
рассказали, 
какие профессии 
сегодня 
предлагаются 
для обучения, 
какая техника 
используется  
в практической 
подготовке 
студентов.

 более
10
районов Новгородчины 
планируют принять 
участие в традиционном 
региональном фестивале 
«Хоровод традиций» с 
творческим проектом «Мы 
с песней шли к Победе 
вместе», который пройдёт 
29 мая в деревне Наволок. 
Знаковой составляющей 
события станет 
«Рыбный фестиваль», 
оформившийся в рамках 
работы кластерного 
проекта «Путешествие  
со вкусом».

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Гости Наволока уже в конце мая смогут и песню спеть, и в хороводе пройтись,  
и свежей рыбки отведать.

Фото Юлии КУЗЬМЕНКО

Путешествуй со вкусом
ШЕстЬ райОНОв и вЕлиКий НОвгОрОд ОбъЕдиНилисЬ в тУристичЕсКий 
КластЕрНый прОЕКт

тУриЗМ
мария клаПатНЮк

Над реализацией масштабного 
кластерного проекта «путешествие со 
вкусом», призванного аккумулировать 
туристический потенциал территорий, 
работают сразу шесть районов области 
и великий Новгород. в его основе — 
идея пробудить интерес к богатой исто-
рией и традициями сельской местности, 
лежащей вокруг Новгорода, у гостей об-
ластного центра да и самих горожан.

— все районы, вошедшие в кластер, 
— батецкий, чудовский, Шимский, Нов-
городский, Маловишерский и солецкий 
— нередко вызывают интерес у гостей 

великого Новгорода. при этом в каждом 
из муниципалитетов есть свои изюмин-
ки, традиционные массовые и камерные 
мероприятия — фестивали, ярмарки, 
экскурсии, мастер-классы, которые мо-
жет увязать в единую стройную форму 
кластерный проект, — рассказала ирина 
ЩЕрбаНЬ, первый заместитель главы 
администрации Новгородского района.

Одна из главных основ проекта «пу-
тешествие со вкусом» — возможность 
не только оценить природу и культуру 
местности, но и приобщиться к гастро-
номической составляющей. предпола-
гается, что при желании туристы смогут 
стать участниками  дегустации тех про-
дуктов, которые производятся на этой 

территории, а также изготовленных из 
них традиционных блюд. 

— Здесь и щи из крошева, и судак 
по-ильменски, и чудовская аракчеевская 
щука, и замечательные батецкие пель-
мени и пироги, — перечислила ирина 
ивановна. — в рамках проекта мы хотим 
создать гастрономическую карту и кар-
ту культурных мероприятий. Начнём с 
бумажной версии, но затем перейдём и 
к интерактивному путеводителю. Наде-
юсь, что в этом вопросе нам помогут кол-
леги из офиса туризма «Красная изба».

Ещё одна задача, поставленная в 
рамках кластера, — моделирование и 
создание новых, продуманных турмар- 
шрутов. К примеру, посетив великий 
Новгород, гости смогут отправиться в 
Наволок, побывать в этнографическом 
музее, затем отведать местной ухи. или 
же поехать в пролетарий — познакомить-
ся с экспозицией экомузея «Фарфоровый 
перезвон», а может быть, и попробовать 
свои силы  за гончарным кругом.

— Кроме того, мы уверены, что по-
сещение производственных площадок 
может быть не менее интересным, чем 
процесс дегустации блюд. в Ермолин-
ском поселении к приёму туристов по- 
этапно готовится медовое хозяйство 
Жеребцовых. О том, какой путь проходят 
овощи от земли до корзины потребителя, 

можно узнать во время визита к фермеру 
ивану пирееву. где-то вы половите рыбу, 
а где-то раскрасите пряник — и всё это 
ново и необычно, — уверена ирина Щер-
бань. — приятно, что сами производите-
ли из районов, входящих в кластер, услы-
шав о проекте «путешествие со вкусом», 
предлагают свои идеи, которыми можно 
заинтересовать гостей. 

таким образом, задача кластерного 
проекта — оформить поступающие пред-
ложения в едином формате, снабдить их 
качественной информацией о режимах 
работы, цене вопроса, ассортименте 
предложений и максимально удобно до-
нести до конечного потребителя.

По новой учебной траектории
НОвгУ и агрОтЕхНичЕсКий тЕхНиКУМ рЕШили сОвМЕстНО гОтОвитЬ  
Кадры для апК

ОбраЗОваНиЕ
людмила даНилкиНа

по словам директора Новгородского 
агротехнического техникума анатолия 
ОсипОва, давно уже назрела необхо-
димость совместно с институтом сель-
ского хозяйства и природных ресурсов 
НовгУ проводить профориентационную 
работу среди старшеклассников:

— сейчас каждое учреждение это де-
лает самостоятельно. Но так как, выез-
жая в школы в районы области, и наши 
сотрудники, и университетские расска-
зывают школьникам во многом одно и 
то же — про отрасль апК, про востребо-
ванные специальности и про подготовку 
студентов, то целесообразно делать это 
совместно.

Кроме того, по словам Осипова, речь 
ещё идёт и о партнёрском использова-
нии мастерских, лабораторной базы 
двух учреждений, об участии студентов 
техникума и вуза в совместных проек-
тах и исследованиях.

— будем вести работу и по еди-
ной методической базе. Это позволит 
обеспечить преемственность образо-
вательных программ. Если помните, 
некоторое время назад у выпускников 
учреждений среднего профобразования 
была возможность по своему направле-
нию поступать в вузы сразу на третий 
курс. потом изменились федеральные 
правила, и такой формат отменили, — 

объясняет анатолий Осипов. — сейчас 
у организаций больше простора и ма-
невренности в выстраивании учебных 
траекторий — во-первых, в зависимости 

от потребностей работодателей, во-вто-
рых, для обеспечения качественной 
подготовки специалистов среднего и 
высшего уровня профобразования на 
основе преемственных программ. так 
что не исключаю возвращения практи-
ки приёма выпускников техникумов и 
колледжей в вузы сразу на второй или 
третий курсы.

пока речь идёт о создании единой 
методической базы по направлениям: 
«технология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции», 
«агроинженерия», «Землеустройство и 
кадастры». в будущем к ним могут до-
бавиться «лесное дело» и «Экология и 
природопользование».
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Победитель 
регионального 
конкурса 
«ЭксПортёр-2020» 
Вадим ПетроВ 
Получил 
сертификат 
на обучение 
делоВому 
английскому 
языку на сумму  
70 тысяч рублей.

для углубления собстВенных знаний 
молодой бизнесмен Подал заяВку 
на участие В Профильных сменах 
сочинского образоВательного центра 
«сириус», ПрисматриВается к областным 
Проектам, которые Помогут Получить 
финансироВание и Поддержку стартаПу, 
изучает работу ноВгородского фонда 
креатиВной Экономики, а Параллельно 
занимается «трын-траВой».

ФОТО vk.com/tryn_trava_vn

Вадим Петров почти закончил саквояж, который, как заверяет мастер, будет служить своему 
хозяину десятки лет. 

Фото из архива Вадима ПЕТРОВА

Косим трын-траву
НОВгОРОдский шкОльНик ОТкРыл  
сиТи-ФЕРму ПО ВыРАщиВАНию 
микРОзЕлЕНи

сТАРТАП 
мария клаПатнЮк

Редким для Новгородской об-
ласти бизнесом решил заняться 
воспитанник школы № 36 Вели-
кого Новгорода. ученик средних 
классов с нуля организовал на 
дому сити-ферму «Трын-Трава», 
где выращивает микрозелень 
— молодые побеги растений, ко-
торые используются как в пищу, 
так и для украшения блюд. В сто-
лицах среди сторонников зОЖ 
и правильного питания делика-
тес уже начинает пользоваться 
спросом: в нежных молодых 
проростках содержится больше 
витаминов и важных для орга-
низма человека элементов, чем 
в самих овощах. 

— Я занимаюсь этим про-
ектом около месяца, но на то, 
чтобы начать своё дело, у меня 
ушла почти вся зима: это время 
было потрачено на изучение 
деталей и тонкостей техноло-
гии выращивания микрозеле-
ни, — рассказывает юный пред-
приниматель Егор изюмОВ. 
— идея интересного стартапа 
родилась в разговоре с моим 
преподавателем в школе. для 
начального этапа нужно не 
слишком много оборудования: 
стеллажи, боксы, разумеется, 
сами семена, подходящий суб-
страт, качественное освещение 
и различные устройства для по-
лива и увлажнения.

На сегодняшний день в 
ассортименте «Трын-Травы» 
представлена микрозелень го-
роха, подсолнечника, горчицы, 
рукколы, редиса, кориандра, 
лука, базилика. В дальнейших 
планах — увеличение ассорти-
мента, привязанное к запросам 
клиентов. Последних, к слову, 
пока не слишком много. Путь 
до широкой узнаваемости ещё 
только предстоит пройти. 

— люди пока не совсем 
понимают, что такое микро-
зелень и зачем она нужна, но 
надеюсь, что в дальнейшем 
спрос на неё будет только ра-
сти. В будущем я, конечно, пла-
нирую открыть полноценную 
ферму и выращивать серьёз-
ный объём зелени, — поделил-
ся молодой человек.

у линейки продукции изю-
мова уже есть свой, узнавае-
мый дизайн упаковки, система 
QR-кодов для удобной навига-
ции по онлайн-площадкам си-
ти-фермы, на которых можно 
получить больше информации 
о предлагаемом продукте.

интересно, что в родной 
школе Егор изюмов продвигает 
похожий проект: заручившись 
поддержкой образовательно-
го учреждения, он планирует 
построить на заднем дворе 
учебного заведения полностью 
автоматизированную теплицу и 
выращивать там не только ми-
крозелень, но и другие культу-
ры. клубнику, например.

Всегда чемоданное 
настроение
ВАдим ПЕТРОВ из ПОЖАРНых ушёл В скОРНЯки.  
и ТЕПЕРь ПО ВсЕму миРу ПРОдАёТ сВОи издЕлиЯ из кОЖи

мОё дЕлО 
людмила данилкина

Фирма новгородского 
предпринимателя Вадима 
ПЕТРОВА с необычным на-
званием «штопаный крот» в 
направлении народных худо-
жественных промыслов при-
знана победителем областно-
го конкурса «Экспортёр-2020».

сам же бизнесмен к этому 
факту относится спокойно, го-
ворит, что рынок стремитель-
но перемещается в сеть, а зна-
чит, нужно владеть навыками 
интернет-продаж.

— Я с детства руками что-то 
делаю. В лицее получил про-
фессию сварщика и трудился с 
удовольствием. Ещё столярни-
чал. когда в 2008 году вернул-
ся из армии, не было в городе 
работы по специальности. и 
я устроился в мЧс, — расска-
зывает Вадим. — Но с годами 
всё меньше получал удовлет-
ворения от службы, можно 
сказать, что профессионально 
выгорел. и стал думать, чем 
ещё могу себя занять, чтобы 
дело было по душе и доход 
приносило. А поскольку тяга 
мастерить никуда не делась, 
то в свободное время для себя 
и семьи из кожи шил ремни, 
кошельки, рюкзачки. А потом 
друзья стали просить им что-
то сделать, их знакомые, ну и 
заработало сарафанное радио. 
к тому моменту уже понял, что 
буду ремесленничать, но была 
дилемма: к столярному делу 
вернуться или уже на серьёз-
ной основе заняться кожей. 
Выбрал последнее ещё и пото-
му, что мастеров, работающих 
с деревом, в Великом Новгоро-
де достаточно, а вот скорняков 
— практически нет. уволился 
из пожарной части и два года 
развиваю свой бизнес.

Переломным для предпри-
нимателя стал прошедший год, 
когда пандемия всех посадила 
по домам: Петрову пришлось 
отказываться от привычных 
схем рекламы изделий, их ре-
ализации и искать новые пути. 

— мы с женой стали вести 
группу в «Вконтакте», странич-
ку в инстаграм. Причём по-
скольку у этих соцсетей фор-
мат отличается, то и подавать 
изделия нужно по-разному. 
А это, я вам скажу, ой как не-
просто. Так, у меня, например, 
в мастерской отдельный стол 
только для того, чтобы на нём 
размещать вещи, создавать 
вокруг них определённый ан-
тураж и делать яркие, ориги-
нальные фотографии. 

Весной 2020-го при под-
держке Новгородского фонда 
развития креативной экономи-
ки Петров зашёл на торговые 
интернет-площадки. Призна-
ётся, что на «eBay» продажи не 
пошли, а вот на «Etsy» — вполне. 

— Это веб-сайт электронной 
коммерции, который фокуси-
руется на изделиях ручной ра-
боты. и покупатели там пони-
мают, что такие товары стоить 
дёшево не могут, — объясняет 
собеседник. — сейчас у меня на 
«Etsy» — 40 листингов. каждый 
месяц люди что-то заказывают. 
Я отправлял продукцию в Нор-
вегию, Финляндию, сшА, Япо-
нию, германию, Англию...

Предприниматель уточня-
ет, что продвижение товаров 
на сетевых платформах тре-
бует определённых маркетин-
говых навыков — там, так же, 
как и в обычных магазинах, 
нужно изделия со всех сто-
рон демонстрировать, такие 
теги использовать, учитывая, 
что там покупатели задают 

запрос на английском, чтобы 
пользователи сразу попадали 
именно на твои листинги.

— Нюансов, конечно, много, 
но оно того стоит. уже сегодня 
существенная часть продаж 
в мире — от продуктов до тех-
ники — происходит именно в 
сети. и с этим нужно считать-
ся, — добавляет мастер.

сейчас Петров по заказу по-
купателя шьёт саквояж. Рабо-
та эта не быстрая и кропотли-
вая. у Вадима исключительно 
ручной шов — причём двойной, 
когда кожа прошивается с двух 
сторон двумя иглами. Ну и, ко-
нечно, особое внимание он уде-
ляет обработке торцов — по их 
виду легко определить мастер-
ство скорняка. 

В настоящее время коже-
венная фирма новгородца пы-
тается занять свою нишу на 
ещё одной электронной торго-
вой площадке — «Wildberries». 
Она, в отличие от «Etsy», ориен-
тирована на массового покупа-
теля, и поэтому Петров пробу-
ет разные способы доведения 
информации о своих кожаных 
изделиях ручной работы до по-
купателей данного магазина. 
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В 2020 году КадетсКую 
шКолу имени  
алеКсандра неВсКого 
заКончили 23 челоВеКа, 
12 из них поступили  
В Военные Вузы.

тВ-программа с 5 по 11 апреля

понедельниК 
5 апреля

перВыЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва купеческая 
(6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение ме-
дицины. Как лечили в Древней Греции» 
(12+)
08.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
(12+)
09.45 Эдвард Мунк. «Крик» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «СОЛДАТЫ В СИНИХ ШИ-
НЕЛЯХ» (12+)
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.00 Д/ф «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса» (12+)

14.30 «Дело N. Государственные планы 
Станислава Струмилина» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.25 Международные музыкальные 
фестивали (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь». Инна Чу-
рикова и Глеб Панфилов (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
02.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)

нтВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)

20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» (16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)
08.35, 19.00 «ПАПИК» (16+)
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (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 Д/п «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 гипотезы» 
(16+)
20.00 «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)

тВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
10.20 «Актерские судьбы». Тамара Ма-
карова и Сергей Герасимов (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Звёзды легкого поведения» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Евгений Примаков 
(16+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global (16+)
09.55 «РОККИ-5» (16+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Все на хоккей!» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) — «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид» (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия — Япония (0+)

россия-24

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

домашниЙ

06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

отр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)

10.10, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.25, 22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное». Новости на «Спасе» (16+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.50, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05 Д/ф «Крест» (0+)
17.05 «Церковь молодая». «В эпицентре 
горя» (0+)
17.40 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
23.15 «День Ангела». Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.25 «Вера в большом городе» (16+)

зВезда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Стрелковое вооружение русской 
армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Перекрестные свя-
зи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (6+)
13.30, 14.05 «КОМАНДА 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». «Битва штабов» 
(12+)
19.40 «Альманах № 59». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна смерти 
Гесса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
01.15 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

общеобразо-
вательные 
дисциплины 
кадеты изучают 
в солецкой школе 
№ 1.

Специальное звание учащегося
Пять лет в Солецком районе дейСтвует кадетСкая школа имени алекСандра невСкого

оБраЗование
людмила данилКина

в здании бывшего детского дома в 
деревне Сосновка первый кадетский 
класс и воспитатели из числа кадровых 
офицеров в запасе обосновались осе-
нью 2015 года.

Сейчас в школе имени александра 
невского — два класса: 10-й и 11-й. как 
рассказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе лариса 
вороПаева, подавляющее большинство 
ребят — из новгородской области. наби-
раются юноши на конкурсной основе: в 
прошлом году в 10 класс были зачисле-
ны 26 человек, документы подавали 37.

— у желающих быть кадетами сред-
ний балл аттестата после 9 класса дол-
жен быть не менее 3,8. кроме того, все 
претенденты проходят профориентаци-
онное собеседование, экзамен по физ-
культуре, пишут диктант по русскому 
языку и сдают тест по математике. За-
числяются лучшие, — объясняет лари-
са Павловна. — общеобразовательные 
дисциплины ребята изучают в солецкой 
школе № 1, а в Сосновке осваивают про-
грамму основ военной и физической под-
готовки, курс этики и этикета, кроме того, 
все занимаются бальными танцами.

Живут кадеты по уставу, их режим и 
интенсивность занятий приближены к 

распорядку военных училищ. и к такому 
армейскому существованию некоторые 
мальчишки привыкают с трудом, мно-
гим, особенно на первых порах, прихо-
дится преодолевать зависимость от 
гаджетов — в учреждении возможность 
пользоваться телефонами и выходить в 
Сеть строго ограничена. 

— конечно, есть ребята, которые по-
сле нескольких месяцев такой строгой 
жизни понимают, что армия — не для 
них, и отчисляются. но большинство 
юношей всё же адаптируются и к быту, 
и к усиленной подготовке и начинают 
показывать хорошие результаты, — про-
должает воропаева.

в школе было уже четыре выпуска — 
больше половины ребят зачисляются в 

высшие военные училища и академии. 
как уточнила лариса Павловна, часть 
молодых людей не проходят туда по 
состоянию здоровья — отбор в эти уч-
реждения идёт очень жёсткий. те, кто 
не проходит в армейские вузы, идут в 
учреждения профобразования региона 
— на гражданские профили подготовки.

образовательная программа военно-
го дела включает в себя девять курсов 
разной направленности — педагоги в 
погонах поблажек пацанам не делают, 
занимаются с ними так, как когда-то их 
самих готовили в военных училищах.

в учреждении как методы поощрения 
и обучения организаторским, командир-
ским навыкам применяются специаль-
ные кадетские звания: вице-ефрейтор, 

вице-младший сержант, вице-сержант, 
вице-старший сержант.

— Сейчас в военные вузы отбирают по 
результатам егЭ. Правда, дополнитель-
но летом, в период приёмной кампании, 
в полевых условиях проверяют ребят на 
выносливость, здоровье, умение быть 
мужчиной в любых обстоятельствах, — 
говорит воропаева. — наши выпускники 
и экзамены сдают на высокие баллы, и 
легко этот месячный курс молодого бой-
ца проходят. Плюсом при зачислении 
являются свидетельство об освоении 
дополнительных программ подготов-
ки кадетов и их специальные звания. 
к слову, многих юношей, которые у нас 
отлично себя показали по службе и меня-
ли нашивки на форме в зависимости от 
звания, в военных училищах практически 
сразу назначают на курсантские млад-
шие командирские должности.

добавим, в 2021 году школу имени 
александра невского закончат 24 ка-
дета. и все они планируют поступать в 
военные вузы россии.

Фото из архива 
кадетской школы 
имени александра 
невского
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ТВ-программа с 5 по 11 апреля

ВТорник 
 6 апреля

среда 
7 апреля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Его будущее осталось в про-
шлом». Александр Годунов (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва итальянская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» (12+)
08.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Мастера искусств. Народ-
ная артистка СССР Людмила Касатки-
на» (12+)
12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
14.05 «Дымковская игрушка» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Василий Перов 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.50, 02.15 Международные музыкаль-
ные фестивали (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.25 «Белая студия» (6+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «КАВКАЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+)

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 Д/п «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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Звёзды без макияжа» 
(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Крестные отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-
тике» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Формел-
лы. Бой за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Джамал Юсупов против Сэми Сана. 
Трансляция из Сингапура (16+)
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Все на хоккей!» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая трансляция 
(0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 03.10 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.20 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

10.25, 22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 Концерт (0+)
13.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 Д/ф «День Ангела». Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси (0+)
15.30 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» 
(0+)
16.25 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
(0+)
18.10, 22.00, 23.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Праздники». «Благовещение» 
(0+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Движение вверх» (6+)
02.50 «Беседы» с Антонием Сурожским 
(0+)
03.05 Д/ф «Историограф» (0+)

ЗВеЗда

06.00, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Курская дуга». «Битва штабов» 
(12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». «Держать оборо-
ну!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Фи-
липпов и Фёдор Долинский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
01.25 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». «Благовещение 
Пресвятой Богородицы» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я» (12+)
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
09.30 Д/ф «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «На старт приглашают-
ся...» (12+)
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.35 «Цвет времени». «Ар-деко» (12+)
17.50, 02.05 Международные музыкаль-
ные фестивали (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Конфуцианская цивилизация» (12+)
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.15 «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 (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05, 03.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
(16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)

07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 18.05, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
11.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
23.05 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)
03.45 М/ф «Сезон охоты» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ХАЛК» (16+)
00.30 «ИЗ АДА» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского бы-
та» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из Москвы (16+)
13.30 Звёзды One FC. Деметриус Джон-
сон (16+)
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Сочи» — «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бавария» — ПСЖ. Прямая транс-
ляция (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Порту» (Португалия) — «Челси» 
(Англия) (0+)
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 03.10 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.20 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
(12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55 «Праздники». «Благовещение» (0+)
13.30, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 Д/ф «Альфа и Омега». «Бо-
городичные праздники» (0+)
15.30 «Русские праведники». «Мучени-
ки за веру» (0+)
16.25 Д/ф «Орден Святого Георгия». 
«Путь воина» (0+)
16.55, 18.15, 22.00, 23.15 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.15 «В поисках Бога» (6+)
01.40 «Бесогон» (16+)
02.50 «Беседы» с Антонием Сурожским 
(0+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Курская дуга». «Держать оборо-
ну!» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». «Наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим Спири-
донов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.15 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
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Лично меня не 
цепляет исполнение 
на баяне. Казалось 
бы, на нём куда 
проще играть —  
в любой тональности, 
и не нужно с собой на 
концерты с десяток 
гармошек возить.  
Но — не мой 
инструмент.  
Не царапает вот тут, 
возле сердца.  
И совсем другое 
дело — двух- или 
трёхрядка...

Я не шутил и не 
преувеличил, когда 
сказал, что на год 
вперёд расписан 
концертный график. 
Он у меня в телефоне. 
Сейчас открою  
и скажу, когда  
в следующий раз 
продюсерский центр 
«Русская гармонь» 
будет выступать в 
Великом Новгороде — 
29 января 2022 года.

Гуляют песни звонко
РукоВодИтЕль пРодюсЕРскоГо цЕНтРА «РусскАя ГАРмоНь» убЕждёН: ИГРАть И пЕть  
под тРёхРядку будут ВсЕГдА 

Вся жизнь московского центра «Русская 
гармонь» проходит в дороге — новые 
города, новые концерты. Его руководитель, 
заслуженный гармонист России Александр 
ГАНИЧЕВ, говорит, что график выступлений 
участников объединения расписан  
на год вперёд, и даже пандемия  
не смогла помешать планам. 

собЕсЕдНИк
Людмила ДАНИЛКИНА

В нашей области Ганичев и 
компания — частые и желанные 
гости. В последний свой приезд 
музыканты представили новую 
программу не только в Великом 
Новгороде, но и в старой Руссе, 
Шимске, окуловке, боровичах, 
Валдае...

— я если дома в москве 
на неделю остаюсь, то начи-
наю хандрить — тянет в путь. 
понятно, что всех участников 
продюсерского центра невоз-
можно взять с собой, поэтому 
формируем, как сейчас принято 
говорить, мобильную бригаду и 
— в дорогу, — начинает беседу 
Александр Николаевич.

— Вы с гармошкой — с ше-
сти лет. При этом музыкально-
го образования нет...

— да, я самоучка. о том, что-
бы я научился играть, мечтал 
мой отец, Николай Иванович. 
он сам хотел меха растягивать, 
но не дано это было ему. поэто-
му, чтобы у меня была своя гар-
мошка, он собрал и сдал целую 
машину лыка и на полученные 
60 рублей купил мне с рук ин-
струмент. по тем временам 60 
рублей — это огромные деньги 
были, средние зарплаты тогда 
выплачивались в размере 90 
рублей.

так что учился я исполнять 
мелодии на старенькой хромке. 
музыкальной школы в радиусе 
100 км не было. пришлось все 
подбирать на слух. Вот так по 
сей день и играю. помню, что 
первая композиция, которую 
разучил, была «коробейники». 
потом освоил любимую отцов-
скую песню «крейсер «Аврора» 
и везде, где мог, её исполнял. А 
у той моей хромки, пока учился, 
меха порвались и планки поот-
летали. Но потом всё восстано-
вили, и сейчас я храню эту гар-
монь в память об отце.

— Вы в 1990 году закончили 
Вологодский молочный инсти-
тут, вернулись в свою деревню 
Новая Старина, где в колхозе 
сменили отца на посту главно-
го инженера. Что было потом?

— мне нравилось занимать-
ся молочным животновод-
ством, и я полагал, что буду 
спокойно жить и трудиться в 
колхозе. Но затем случился 

91-й год. союз развалился, а 
вместе с ним ушли в небытие 
и сельские организации. Нужно 
было думать, чем кормиться. 
И я поехал к сестре в москву, 
где мы с ней открыли фирму ту-
ристической направленности. 
И на какое-то время это стало 
для меня основным видом дея-
тельности. Но с появлением Ин-
тернета потребность у людей в 
посредниках по организации 
туров начала уменьшаться. И 
10 лет назад передо мной сно-
ва встал вопрос: что дальше? 
Задумался: а что вообще умею 
делать? да, я — инженер-ме-
ханик, но за годы технологии 
ушли далеко вперёд, и, по сути, 
нужно было заново учиться. А 
ещё играю на гармошке: достал 
инструмент с антресолей и ре-
шил, что уж в столице точно су-
мею заработать — на свадьбах, 
торжествах, праздниках. 

И так получилось, что в это 
же время на улице на глаза попа-

лось объявление о концерте 
гармонистов. купил билет и 
пошёл в зрительный зал, точно 
уверенный в том, что уж я-то 
играю хорошо. Но когда услы-
шал сергея Ижукина, Алексея 
мазурова, Игоря Шипкова, сер-
гея борискина и других участ-
ников этой программы, понял, 
что мне до них расти и расти. 

познакомился с музыкан-
тами, а гармонисты — люди 
открытые и компанейские, рас-
сказал о себе. И предложил им, 
используя свои навыки работы 
и связи в туротрасли, органи-
зовать на селигере фестиваль. 
сказано — сделано. у нас был 
целый гармонетеплоход, курси-
ровавший по озеру, на котором 
собрались лучшие исполнители 
России и где наигрыши, частуш-
ки, песни звучали 24 часа в сут-
ки. И вот тогда я понял, что гар-
моникой можно зарабатывать 
не только на свадьбах и днях 
рождения, но и на концертах. 
так и возник продюсерский 
центр. 

— В ваших концертных 
программах всегда участвуют 
местные гармонисты. Любой 
желающий может выйти из 
зала и сыграть?

— Не совсем так. мы всегда 
стараемся показать, что на гар-
мошке можно сыграть всё — от 
частушек до классики. поэтому 
в программу включаем музы-
кантов разных направлений. И 
да, всегда рады местным лю-
бителям. желающим показать 
то, что могут, нужно прислать 
мне видеозапись своей игры. 

Виртуозное исполнение не обя-
зательно, но хочется видеть до-
стойный уровень, и тогда мы с 
удовольствием включим номера 
этих гармонистов, аккордеони-
стов, баянистов, это ведь — род-
ственные инструменты, в нашу 
программу. к слову, год назад 
в Великом Новгороде с нами в 
первый раз блестяще выступил 
школьник Григорий Невмержиц-
кий — он как раз на аккордеоне 
играет. И теперь мы его регуляр-
но приглашаем. И телевизион-
ную программу про него сняли.

— Вы ведёте авторскую 
программу «Гармонисты Рос-
сии» на телеканале «Жар-пти-
ца». Насколько велик интерес 
соотечественников к русской 
культуре, народным инстру-
ментам?

— когда 10 лет назад только 
начали популяризировать это 
направление, ситуация была 
катастрофической. я то и дело 
слышал, что старшее поколе-
ние, привыкшее к гармонике, 
скоро уйдёт и на наши концер-
ты вообще никто ходить не бу-
дет. люди, если и играли, то из-
редка, для себя, дома. Шуйская 
фабрика, знаменитая своими 
инструментами, из-за того, что 
спроса не было, перепрофили-
ровалась — стала выпускать 
гробы. В туле предприятие 
практически встало.

Но наша продюсерская ком-
пания и центр «Играй, гармонь» 
Заволокиных руки не опускали: 
ездили и ездим по городам и 
весям, ищем таланты, даём им 
возможность заявить о себе, в 
том числе и на телевидении. И 
интерес возродился.

сейчас в музыкальных шко-
лах и училищах снова стали 
учить игре на духовых языч-
ковых с клавишно-пневмати-
ческим механизмом. Фабрики 
вернулись к производству. я 
в туле заказал специальную, 
на семь регистров, с полным 
набором всего необходимого 
гармошку, так ждал её три года 
— очередь на инструменты!

теперь гармонисты и в Го-
сударственном кремлёвском 
дворце выступают. правда, 
пока не в большом зале, но дай-
те время, и до него дойдём. так, 
с большим успехом в диплома-
тическом зале дворца прошла 
программа к юбилею Алексея 
мазурова. осенью 2020-го в ма-
лом зале планировался концерт, 
посвящённый моему 55-летию, 
но из-за эпидситуации был пе-
ренесён — на октябрь текущего 
года. так что, пользуясь случа-
ем, приглашаю новгородцев. 

— И всё же, что будет с ис-
полнением на гармониках, ког-
да уйдут люди старшего воз-
раста?

— Интерес не исчезнет. 
Во-первых, потому что дви-
жение гармонистов набирает 
обороты, и, как я уже отметил, 
молодёжь подтягивается. А 
во-вторых, потому что у русских 
людей народность — в крови. В 
периоды моей школьной, сту-
денческой жизни сверстники 
слушали эстрадные песни — 
наши и зарубежные, рок, но ни-
как не наигрыши под гармонь. 
моё увлечение друзья тогда не 
понимали. Несколько лет назад 
мы встретились с одноклас- 
сниками, так вот никто даже 
не вспомнил о попсе, мы весь 
вечер пели русские застольные 
песни. то есть молодость с её 
модными течениями проходит, 
и с возрастом хочется заду-
шевных текстов и красивых 
мелодий, для которых гармонь 
подходит как никогда.

— Насколько хороши гармо-
нисты на Новгородчине?

— у вас довольно много 
исполнителей. я бы выделил 
старорусский куст, в Шимске 
есть виртуозы, в Великом Нов-
городе, в крестцах. Игра от 
региона к региону отличается, 
так и должно быть. у вас того 
же «скобаря» по-особенному 
исполняют, скажем, в пскове 
он по-другому звучит. у меня 
на родине, на Вологодчине, на-
игрыши очень динамичные, и 
танцуют под них топотушки, а у 
вас мелодия более спокойная. 

я люблю приезжать в ваши 
края. когда в первый раз соби-
рался с концертом, меня предо-
стерегали, мол, новгородцы себе 
на уме и не особо приветливы. 
Ничего подобного! у вас — за-
мечательная публика: открытая, 
весёлая. каждый раз я ещё толь-
ко на сцену вышел, ещё ничего 
не сказал и не исполнил, а уже 
звучат аплодисменты, поверьте, 
так далеко не везде происходит. 
о чём это говорит? о том, что 
новгородцы знают и любят на-
родные мелодии и уважают их 
исполнение на гармонике.
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Фото из архива 
кондитерской 
фабрики  
«Княжегорье»

Бренд в шоколаде
ДемянсКая ФабриКа «Княжегорье» готова выпустить Для велиКого новгороДа КонДитерсКую 
визитную КарточКу

бизнес и туризм
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
по словам владельца небольшой 

демянской кондитерской фабрики «Кня-
жегорье» александра тарутина, самый 
лучший сувенир — тот, который можно 
съесть. и место на полке не занимает, и 
сразу дарит приятные вкусовые ощуще-
ния. недавно предприниматель вышел 
с инициативой к новгородской мэрии — 
создать для великого новгорода серию 
брендированных кондитерских изделий.

тарутин скрывать не стал, ему этот 
проект помог бы увеличить объём про-
дукции, улучшить экономические пока-
затели фабрики. впрочем, и город по-
лучил бы от предложения бизнесмена 
выгоду — шоколадки в упаковке с рисун-
ками по новгородской тематике стали 
бы красивым дополнением к программе 
развития туризма.

— моё предприятие работает мень-
ше года. но его сотрудники уже освоили 
изготовление 40 видов изделий. на се-
годняшний день 50% продукции фабри-
ки относится к сувенирной, — рассказал 

бизнесмен. — Для нас работа в этом 
сегменте удобна тем, что наши изделия, 
приготовленные из натурального сырья 
по хорошей рецептуре, могут достойно 
конкурировать. благодаря этому фабри-
ка смогла остаться на плаву в ситуации 
пандемии.

тарутин считает, что сладостей, ко-
торые можно было бы соотносить с 
культурой, географией, архитектурой, 
историей великого новгорода, нет. 
впрочем, и сам процесс создания брен-
да достаточно сложен. основное — для 

изделия нужно выбрать узнаваемое и 
значимое название.

— важным моментом также являет-
ся то, кому будет принадлежать бренд. 
по нашему мнению, он не должен быть 
в собственности кондитерской фабрики, 
— пояснил тарутин. — скорее, им могут 
распоряжаться город или область. а 
производитель на определённых ус-
ловиях эксплуатирует бренд. но нам, 
конечно, важно, чтобы его владелец не 
искал от добра добра и оставался с тем, 
кто начинал эту работу.

у «Княжегорья» для брендирован-
ной линейки имеются в запасе несколь-
ко сертифицированных оригинальных 
рецептов, а также технологические 
возможности для производства упа-
ковки. а вот что касается оформления, 
информационной составляющей, пред-
приниматель рассчитывает на помощь 
специалистов, в том числе со стороны 
новгородского музея-заповедника.

между тем уже в ближайшее время 
демянская фабрика выпустит в продажу 
три вида изделий: набор шоколадных ба-
тончиков с названиями «новгородский», 
«ганза», «ильмень», «гусляр садко», шо-
коладный набор «новгородские были-
ны» и набор конфет «богатый гость».

Вероника МИНИНА,  
первый заместитель губернатора  

новгородской области:

В рамках реализации проекта «Деловые советы» 
встречи с представителями малого и среднего 
бизнеса будут проходить не реже одного раза  
в квартал. Они организуются, чтобы быстро  
и эффективно решать возникающие  
у предпринимателей проблемы на местах.

ПО ИНфОрМАцИИ 
АДМИНИстрАцИИ 
ШИМсКОгО 
рАйОНА, В 
МуНИцИПАЛИтЕтЕ 
сЕйчАс 
ДЕйстВуют бОЛЕЕ 
200 субъЕКтОВ 
бИзНЕсА.

В кооперативе «Оратай» думают о развитии дела и об условиях 
для работников.

Фото татьяны КозловсКоЙ

Обеспечить служебным жильём
Фермеры ШимсКого раЙона готовы за своЙ счёт отремонтировать пустующие Дома Для сезонных работниКов

ситуаЦия
Людмила ДАНИЛКИНА

в начале марта в Шимске 
прошла встреча предпринима-
телей района с представителя-
ми региональной власти в рам-
ках проекта «Деловые советы».

в ходе встречи фермеры из 
недавно созданного в муници-
палитете сельскохозяйствен-
ного кооператива «оратай» по-
интересовались возможностью 
перевода пустующих сейчас в 
райцентре и в деревнях домов 
в разряд коммерческого жи-
лья, чтобы обустраивать в них 
общежития и селить в сезон 
приезжих работников.

Как рассказал «нв» один 
из членов производственного 
кооператива «оратай» алексей 
пономарёв, в текущем году 
сельскохозяйственная органи-
зация увеличивает площади 
под овощи и картофель почти в 
два раза — до 100 га. спрос на 
продукцию ежегодный, и чтобы 
её доставлять, кооператив при-

обрёл большегрузный автомо-
биль. в селе медведь уже есть 
одно овощехранилище. в этом 
же населённом пункте предпри-
ниматели приобрели здание 
бывшей котельной, в котором 
хотят оборудовать ещё одно 
хранилище на 1200 тонн — под 
морковь.

— «оратай» развивается, и 
нам будет требоваться больше 
работников. хочется в коллек-
тиве видеть людей, у которых 
есть желание учиться и тру-
диться на земле. мы даже рас-
сматриваем вариант пригла-
шения специалистов из других 
регионов. а так как активная 
деятельность фермеров, выра-
щивающих овощи, носит сезон-
ный характер, то нужно и жильё 
для сотрудников, — поделился 
планами пономарёв.

в администрации говорят, 
что в настоящее время район 
располагает 81 квартирой в 
бывшем микрорайоне нефтя-
ников, которые несколько лет 
назад компания «транснефть» 
передала муниципалитету и ко-
торые сейчас сдаются в аренду.

— но имеется очередь 
из желающих въехать в эти 
коммерческие квартиры. мы 
объяснили фермерам, что и 
у их сезонных рабочих есть 
возможность временно жить 
в названном микрорайоне, но 
нужно чётко определить по-
требность и заранее встать в ту 

же очередь, — объясняет ситуа-
цию заместитель председателя 
районного Куми татьяна мя-
Котина. — свободных муници-
пальных площадей нет: всего в 
маневренном фонде — порядка 
300 квартир, и все они по дого-
вору социального найма пере-
даны жителям. члены коопера-
тива говорят про брошенные в 
сёлах избы, которые они приве-
ли бы в порядок за свои сред-
ства, но дело в том, что это не 
муниципальная, а частная соб-
ственность, и предпринимате-
лям следует обсуждать вопрос 
с владельцами.

однако в ходе встречи «Де-
ловые советы» прозвучало ещё 

одно предложение — задейство-
вать под общежитие пустующее 
сейчас здание бывшего детского 
дома в деревне менюша, кото-
рое в настоящее время нахо-
дится на областном балансе. в 

администрации муниципалитета 
к идее отнеслись довольно сдер-
жанно по причине удалённости 
населённого пункта от Шимска, 
ведь именно в райцентре сосре-
доточено деловое сообщество и 
есть большой спрос на коммер-
ческое жилье, а в далёкой де-
ревне сложно будет обеспечить 
полную и круглогодичную загру-
женность площадей и их надле-
жащее содержание.

а вот алексей пономарёв дан-
ный вариант рассматривает без 
скепсиса — по его словам, рядом 
с менюшей кооператив «оратай» 
берёт землю, потребуются люди 
для её обработки и ухода за по-
садками, следовательно, встанет 
и вопрос с жильём.

примет ли Шимский муни-
ципалитет в собственность об-
ластное имущество в менюше с 
тем, чтобы потом использовать 
его в коммерческих целях, пред-
стоит решить районным депута-
там — вопрос внесён в повестку 
майского заседания думы.

фабрика 
«Княжегорье» 
обладает 
технологией, 
позволяющей 
производить 
индивидуальные 
конфеты под заказ 
клиента.

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Калиты» александра тарутина, 
участник приоритетного региональ-
ного проекта «возрождение новго-
родских брендов», выпускает продук-
цию под территориальным брендом 
новгородской области «Княжегорье», 
а также использует региональный 
бренд «покупай новгородское».
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Около автовокзала предлагается выделить площадки  
для отстоя автобусов, высадки и посадки пассажиров  
и установить новый остановочный павильон.

Фото Центра развития городской среды НО

Так сегодняшняя улица Ленина выглядела в начале XX века. 
Считается, что название Первой Александровской она носила  
в честь построенного здесь храма Александра Невского.

Фото из открытых источников

Центральный маршрут — «Золотая туристическая миля» – 
проложен там, где любят прогуливаться новгородцы  
и гости города.

Фото ru-travel.livejournal.com

Вдоль и поперёк
В ВеликОм НОВгОрОде займутся 
сОздаНием туристскОй иНФраструктуры

стаНдарты
Анна МЕЛЬНИКОВА 

ковидный 2020 год выдался 
для предпринимателей турист-
ской сферы нелёгким. По ин-
формации комитета по туризму 
и зарубежным связям админи-
страции Великого Новгорода, 
16 турфирм прекратили своё 
существование. Но, как выра-
зилась его председатель Оль-
га ВасилЬеВа на заседании 
городского координационного 
совета по развитию туризма, 
«кто выдержал в прошлом году, 
обязан выдержать и в этом»:

— Несмотря на потери Ве-
ликий Новгород по приёму ту-
ристов остался на уровне про-
шлого года. люди продолжают 
к нам ехать.

а вот чтобы гостям обеспе-
чить комфортное пребывание 
в городе, собираются реализо-
вать так называемый муници-
пальный туристский стандарт. 
Он включает в себя реестры 
маршрутов и объектов турист-
ского интереса и вообще зада-
ёт приоритетное направление 
для развития гостеприимства.

В рамках стандарта опре-
делён центральный маршрут 
— «золотая туристическая 
миля». В него входят площадь 
Победы-софийская, кремлёв-
ский парк, ансамбли кремля и 
ярославова дворища, конечная 
точка — церковь спаса Преобра-
жения на ильине улице. также 
составлены маршруты по торго-
вой, софийской сторонам, а так-
же кольцевой — по валу Околь-
ного города. При их подготовке 
учитывалась концепция ревита-
лизации исторического центра.

Не последнюю роль отводят 
селфи-точкам — где и как они 
будут обозначаться, определит 
инфоцентр «красная изба» — и 
туристской навигации.

— с 2013 года в Великом 
Новгороде было установлено 
33 знака на коричневом поле, 
как рекомендует минкульт рос-
сии, — сообщила Ольга Васи-
льева. — В этом году появятся 
ещё два знака: обновлённый к 
Центру музыкальных древно-
стей и к киномузею.

для комфортного пребы-
вания туристов с маленькими 
детьми на расстоянии не более 
100 метров от центрального ту-
ристского маршрута (Цтм) обо-
рудуют комнату матери и ребён-
ка с пеленальным столиком.

и хотя въездной туризм 
пока взял паузу, работу по при-
влечению гостей из-за рубежа 
останавливать не будут. Вели-
кий Новгород входил в десятку 
городов россии, популярных 
у иностранных туристов. В до-
коронавирусные годы их доля 
в общем потоке гостей нашего 
города составляла до 20%.

теперь, согласно стандарту, 
на зданиях, включённых в Цтм, 
должны быть таблички с указа-
нием названий улиц на англий-
ском языке. По словам Ольги 
Васильевой, разъяснительные 
беседы в ближайшее время 
начнутся с собственниками до-
мов на ильине улице.

Впрочем, присутствовавшие 
на заседании совета представи-
тели новгородских турагентств 
поинтересовались: а нельзя 
ли масштабные строительные 
работы в городе проводить по-
этапно? Набережные и улица 
ильина сейчас закрыты для по-
сещения, и к началу туристиче-
ского сезона их вряд ли откро-
ют. Но градоначальник сергей 
БусуриН ответил однозначно: 
«сделать должны всё и сразу».

В перспективе мэрия пла-
нирует наполнить набережные, 
ильину улицу и прочие обще-
ственные пространства дело-
вой активностью. для этого её 
специалисты проведут опрос 
предпринимателей на тему, ка-
кие креативные проекты они 
могли бы реализовать на дан-
ных территориях.

На первой линии
ОкулОВка гОтОВится к участию ВО ВсерОссийскОм кОНкурсе 
лучших ПрОектОВ сОздаНия кОмФОртНОй гОрОдскОй среды  
В малых гОрОдах и истОрических ПОселеНиях

гОрОдская среда
Елена КУЗЬМИНА 

 
администрация района 

планирует участвовать в нём с 
проектом реконструкции ули-
цы ленина — самой старой в 
райцентре. Предполагается, 
что она появилась первой по-
сле строительства железной 
дороги в 1861 году и возникно-
вения пристанционного посёл-
ка. Первоначально она назы-
валась Первой линией и шла 
параллельно железной дороге. 
По словам заведующей Окулов-
ским краеведческим музеем 
Натальи арсеНЬеВОй, спустя 
несколько десятилетий ули-
ца получила название Первой 
александровской. скорее все-
го, по названию построенной на 
ней церкви александра Невско-
го. храм был освящён в 1901 
году. После революции 1917 
года новая власть изменила 
название — на улицу советов, а 
в 1965 году, когда Окуловка ста-

ла городом, его снова сменили, 
присвоив имя ленина. сейчас 
улица ленина — визитная кар-
точка всего города и его страте-
гическая артерия.

ещё в 2018 году районные 
власти заключили договор с 
институтом территориально-
го планирования «урбаника» 
на разработку мастер-пла-
на по развитию территории 
Окуловки и прилегающего к 
ней посёлка кулотино. среди 
ключевых территорий, благо-
устройство которых даст тол-
чок к развитию всего города, 
эксперты назвали и улицу 
ленина. специалисты разра-
ботали проект реконструкции, 
который был представлен 
горожанам на общественном 
обсуждении в середине марта.

— Предполагается, что ре-
конструкция затронет террито-
рию от сквера на пересечении 
с улицей миклухо-маклая до 
церкви александра Невского, — 
пояснила юлия ПОяркОВа, на-

чальник отдела центра компе-
тенций по вопросам городской 
среды Новгородской области. 
— В границы проектирования 
включены привокзальная тер-
ритория, автостанция с раз-
воротным кругом, два сквера 
возле купеческого дома, Боль-
ничный переулок, часть улицы 
Фрунзе, Проектная улица возле 
сквера с памятником кирову.

Перед подготовкой проек-
та представители «урбаники» 
провели встречи с горожана-
ми, анкетирование, проектные 
семинары, главной целью ко-
торых было выявить основ-
ные проблемы улицы. Оку-
ловчане назвали среди них 
беспорядочную парковку, от-
сутствие тротуаров, пустыри, 
состояние фасадов зданий.

Большая часть пожеланий 
в проекте были учтены. Он 
предполагает озеленение, оп-
тимизацию парковочных зон 
по обеим сторонам улицы, со-
здание пешеходной дорожки со 
скамейками и фотозонами со 
стороны, противоположной же-
лезнодорожному вокзалу, мест 
для торговли. На привокзаль-
ной территории предполагается 
создать пешеходную дорожку и 
перенести на несколько метров 
памятник Виктору Цою. ещё 
одним важным изменением 
должно стать зонирование раз-
воротного круга у автостанции. 
Планируется также, что на улице 
заменят асфальтобетонное по-
крытие и обустроят новое осве-
щение.

Все документы, включая 
проект реконструкции, ад-
министрация района должна 
подать в минстрой россии до 
1 июня 2021 года, чтобы пре-
тендовать на выделение фе-
деральных средств в 2022-м.

В СЛУчАЕ ПОбЕды 
В КОНКУрСЕ 
ОКУЛОВКА СМОжЕТ 
ПОЛУчИТЬ НА 
рЕКОНСТрУКЦИю 
УЛИЦы ЛЕНИНА  
50 МЛН рУбЛЕй.

НОВгОрОдСКАя 
ОбЛАСТЬ СТАЛА 
ПЕрВыМ ИЗ 
рОССИйСКИх 
рЕгИОНОВ, гдЕ 
УТВЕрждёН 
МУНИЦИПАЛЬНый 
ТУрИСТСКИй 
СТАНдАрТ.

Уважаемые посетители приёмной 
Президента Российской Федерации

в Новгородской области!
В соответствии с утверждённым пол-

номочным представителем Президента 
Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе графиком 
личного приёма граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в 
Новгородской области на первое полу-
годие 2021 года в апреле 2021 года лич-
ный приём граждан будут осуществлять:

1 апреля (четверг) — заместитель 
управляющего ГУ — Отделением Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции по Новгородской области ИСАКО-
ВА Татьяна Леонидовна;

6 апреля (вторник) — руководитель 
УФНС России по Новгородской обла-
сти ВЕСЕЛОВ Андрей Геннадьевич;

8 апреля (четверг) — руководитель 
Территориального органа Росздрав-
надзора по Новгородской области НИ-
КИФОРОВА Людмила Анатольевна;

13 апреля (вторник) — руководи-
тель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Новгородской 
области БЕЗЫЗВЕСТНЫХ Татьяна 
Георгиевна;

15 апреля (четверг) — начальник 
Северо-Восточного межрегионального 
управления государственного авто-
дорожного надзора Ространснадзора 
ЗЕМЦЕВ Андрей Николаевич;

20 апреля (вторник) — начальник 
отдела государственного контроля, 
надзора и рыбоохраны по Новго-
родской области Северо-Западного 
территориального управления Росры-
боловства ВИКТОРОВ Игорь Алек-
сандрович;

22 апреля (четверг) — и.о. руководи-
теля СУ СК России по Новгородской об-
ласти СУПРУН Николай Николаевич;

27 апреля (вторник) — главный 
федеральный инспектор по Новгород-
ской области, руководитель приёмной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области НЕПРЯХИН 
Вадим Николаевич;

29 апреля (четверг) — начальник 
Управления МВД России по Новгород-
ской области КОНОВАЛОВ Андрей 
Геннадьевич.

Приёмные часы:  
9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).

Приём граждан осуществляется 
без предварительной записи, в поряд-
ке живой очереди.

Приёмная Президента Российской 
Федерации в Новгородской области 
расположена по адресу: 173005, г. Ве-
ликий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1 (здание Правительства Нов-
городской области, отдельный вход со 
стороны ОАО «Ростелеком»).

ТелеФОН  
информационно-справочной службы 
приёмной Президента Российской 

Федерации в Новгородской области  
8 (816 2) 731-735. 
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А это сама 
Алёна. Главное 
в портрете — 
взгляд. Не так ли?

Фото  
из архива  
Алёны ГЕРЦ

Карандаш с сердцем
ЗвёЗднАя ГАлЕРЕя Алёны ГЕРЦ

ХОББИ
Василий ДУБОВСКИЙ

Она — ровесница века. Про-
сто факт: 21-е столетие, 21-й 
год и ей самой — тоже 21. Как-
то так сошлось. Как звёзды 
на этой газетной полосе, на-
рисованные ею. димаш, Эмма 
Томпсон, Бенедикт Камбербэтч.  
Где ещё они соберутся в такой 
компании — казахский певец и 
британские актёры?

Почему она рисует знаме-
нитостей? Отчасти — способ 
заявить о себе. И она признаёт: 
«людям нравится смотреть на 
тех, кто им нравится». но ведь 
её выбор — те, кто ей самой 
симпатичен. «Если я рисую ди-
маша — значит, мне нравятся 
его пение и музыка». Так что 
честная работа. 

НАш челОВеК
Алёна рисует портреты уже 

несколько лет, но, как гово-
рит она сама, «раньше было 
баловство». Само собой, пу-
бликуемые здесь рисунки — из 
недавнего. Эмма вообще вчера 
родилась. Точнее — в понедель-
ник. Интересно, к какому твор-
ческому периоду наша худож-
ница отнесёт портрет актрисы 
через некоторое время?

Алёна Герц — действитель-
но наш человек, работает в 
редакции. в максимальном 
приближении к профессии 
(она учится в университете на 
дизайне), какое может дать ей 
газета. Голливудских персона-
жей в рабочее время не рисует, 
из дому работ не приносит. От-
куда было бы знать, что рядом 
с вами — такой творческий че-
ловек, если бы не Интернет?

А он — ровно такой, как 
мы сами. Как признаётся Алё-
на, один так отзовётся, что 
крылышки начинают расти, а 
другой ка-ак приземлит! Что ра-
дует: позитива гораздо больше. 
И, что здорово, дельные быва-
ют советы.

— Прислушиваюсь, — гово-
рит она. — Что-то исправляю. 

Уже в следующих работах. я же 
не уникум, я учусь.

Была художественная шко-
ла, потом — техникум, теперь — 
университет. И, наверное, будет 
что-нибудь ещё: Алёна хочет 
стать искусствоведом, истори-
ком искусств. Ей это интерес-
но. но самое привлекающее 
— это всё же рисовать. Готова 
подолгу рассматривать чужие 
работы, изучая технику, почерк, 
ведь лучшей школой для изуче-
ния искусства является само 
искусство.

Её стиль — гиперреализм.
— Это когда прорисовыва-

ешь досконально: по ресничке, 
по морщинке. Академический 
рисунок такого не требует. Там 
можно немножко приврать. По-
чему я перестала рисовать на 
заказ? люди хотят быть лучше. 
Кому-то нос поменьше, кому-то 
губы побольше. И рисование из 
удовольствия превращается в 
нервный тик.

Хорошо, давайте о прият-
ном.

«МНе НрАВИтСя...»
«вы знаете, мне нравится 

моя фамилия, ведь в переводе 
с немецкого это — сердце. я 
люблю этот мир».

«нравится сам процесс 
творчества, то, как появляется 
человек со своими взглядом, 
мимикой».

«нравится рисовать счаст-
ливых людей. Одно время ча-
сто спрашивали, почему у меня 
много пожилых. Мне кажется, 
что в возрасте где-то от 20-ти 
до 60-ти люди — усталые. лишь 
в детстве и старости бывают 
такие безмятежные выражения 
глаз и лиц». 

«Приятно, когда ко мне об-
ращаются с вопросом: «Как вы 
это смогли?».

«Приятный сюрприз, ког-
да мне посвятили видео, сде-
лав показ работ под музыку. 
И текст красивый. Маленький 
источник счастья».

«Особенный случай: когда 
твоя работа вызывает хоро-
ший отклик у того, кого рисо-

вала. Самый яркий пример 
— испанский художник Иван 
Касабо, у которого я пыталась 
учиться. Он мне написал! Ска-
зал, что показал портрет семье 
— всем очень понравилось. 
Поблагодарил: «Спасибо тебе 
огромное!». Как оказалось, у 
него мама увлекалась Росси-
ей, поэтому он ваня и знает 
русский».

— Интернет — он просто 
рулит, — продолжает Алёна. — 
Моя мини-галерея вся покры-
лась бы пылью, и только. но 
у меня есть страничка в Сети, 
кто-то посмотрит и скажет: 
«Какая хорошая девочка, как 
красиво рисует!». Так это сей-
час работает!

Говорит, что для молодёжи 
это — единственный способ 
продвижения, что творческие 
организации, выставки — ка-
кой-то параллельный мир для 
таких, как она...

Собирается и дальше то-
чить и оттачивать карандаш. 
Краски? не сейчас. Разве что 
масштаб хочется уже изменить. 
Это как?

— Это во всю стену! — смеёт-
ся. — я про работы более круп-
ные, в буквальном смысле. но 
где мне взять столько времени 
и места?

ОтЗЫВЫ В СетИ:
Виктор трофимов:
— Когда я впервые 

увидел её работы, я подумал 
о том, чтобы послушать 
хорошую джазовую пластин-
ку, удобно устроившись на 
моём любимом сиденье. По 
её словам, она «живёт твор-
чеством». Так что дарите 
любовь, следуя за ней.

Rio Wahyudi:
— Очень профессио-

нальные рисунки, особенно 
взгляд притягивает внима-
ние. ваше творчество для 
меня — как показатель того, 
что если долго трудиться, то 
можно достигнуть невероят-
ных результатов. Эмма томпсон

Бенедикт Камбербэтч

Димаш
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ТВ-программа с 5 по 11 апреля

чеТВерг 
8 апреля

пяТница 
9 апреля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ПРОКСИМА» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Гороховец заповед-
ный (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Богородская игрушка» (6+)
08.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (6+)
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (6+)
11.55 «Цвет времени». Караваджо (6+)
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
13.50 «Конфуцианская цивилизация» (12+)
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Исти-
на проста» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Кувшино-
во, Тверская область (12+)
15.35 «Энигма». Айрапет Аракелян (12+)
17.40 Международные музыкальные 
фестивали. (6+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
01.55 «Сокровища коломенских подзе-
мелий» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.40, 19.40, 00.30, 04.45 
«Выход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (16+)
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 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(16+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ПАПИК» (16+)
09.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
12.45 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (16+)
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» (16+)
01.45 «ПРОРЫВ» (12+)
03.40 «АНЖЕЛИКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.30 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
01.00 «ИНСТИНКТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 «Все на 
Матч!» (16+)

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из США 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона. Эдди Альварес против 
Юрия Лапикуса (16+)
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) — 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция (0+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова (16+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Маккаби» (Изра-
иль) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Посмертные дневни-
ки». Юрий Нагибин (12+)
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 04.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Послушаем вместе» (6+)
17.30, 00.45 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «СЫЩИК» (12+)
02.10 Концерт (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30, 02.05 «Дорога» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)
16.15 «Деревенская община». «Небо на 
земле» (0+)
16.45, 18.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
22.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(0+)
23.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Старцы». Иоанн Крестьянкин 
(0+)
00.25 Концерт (0+)
01.15 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 «СЛЕ-
ПОЙ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Бе-
ляев (6+)
00.05 «КОНТРУДАР» (12+)
01.30 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва киношная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я» (12+)
08.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
09.40 «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Старинные романсы, цы-
ганские песни в исполнении Аллы Бая-
новой» (12+)
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Златоустовская гравюра» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 02.00 Международные музыкаль-
ные фестивали (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Калина красная». «Слишком 
русское кино» (12+)
21.25 «Энигма». Айрапет Аракелян (12+)
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 
(12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.40, 19.20, 00.50 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 18.15, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.45, 03.50 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (0+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 «КУХНЯ» (16+)
20.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

рен-ТВ

05.00, 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 Д/п «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+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «10 самых...». «Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF  (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США (16+)
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.55 «Все на футбол!» (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Динамо» (Москва) (0+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) — ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.05 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.30, 17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.30 «Лица Церкви» (6+)
12.45 «Знак равенства» (16+)
12.55, 01.20 «Завет» (6+)
15.00 «Царская семья. Путь к святым» 
(0+)
15.25 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)
16.00 Д/ф «Курск. 20 лет спустя. Воспо-
минания Аркадия Мамонтова» (0+)
16.55, 18.10, 22.00, 23.15 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Деревенская община». «Небо на 
земле» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Курская дуга». «Наступление» 
(12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». «Решающий на-
тиск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен Джигар-
ханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
01.20 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
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ТВ-программа с 5 по 11 апреля

суббоТа  
10 апреля

Воскресенье 
11 апреля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.20 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.20 «ГРАН-ПА» (6+)
09.45 «Передвижники». Василий Перов 
(12+)
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
11.40 «Забытое ремесло» (12+)
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (12+)
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» (12+)
13.35 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
14.05 «Острова». В. Сафонов (12+)
14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (12+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (12+)
18.30 «Великие мифы. Илиада» (12+)

19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» 
(12+)
19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ» (12+)
01.55 «Тайна узников Кексгольмской 
крепости» (12+)

нТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Аляска. Тайна сдел-
ки века» (16+)
06.50, 09.45, 11.30, 13.50, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Преждевре-
менные роды» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Сезонные 
аллергические и иммунологические на-
рушения» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Всемирный 
День здоровья» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Недостаточ-
ность кровообращения» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «ЭКО» (16+)

16.30 «Любовь без границ-2» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «КОРОЛЕВА МАРИЯ» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)
22.22, 04.10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
00.25 «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.00 «АЛАДДИН» (6+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» (18+)
02.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
20.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
23.45 «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
02.45 «ПАДШИЙ» (12+)

ТВЦ

05.45 «БАЛАМУТ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Алан Чумак (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
13.35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира Абду-
ракова. Артур Гусейнов против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Москвы (16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вайперс» (Норве-
гия) — «Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (0+)
19.20 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая трансляция (0+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
00.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
11.15, 02.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «За строчкой архивной». «Белки 
советского космоса» (12+)
11.05 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
12.30, 13.05 «СЫЩИК» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)

18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Владимир 
Познер (12+)
22.40 Концерт (12+)
00.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

спас

05.00 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 «Лестви-
ца» (6+)
13.55 Д/ф «Дворец праведника». Иоанн 
Крестьянкин (0+)
14.35 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(0+)
16.20 Концерт (0+)
17.20, 18.45 «СЫН ПОЛКА» (0+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
23.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)

ЗВеЗДа

06.50, 08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль 
«Берёзка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы 
проклятых душ» (16+)
11.40 «Загадки века». «Операция «Берн- 
хард». Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Светин 
(6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)
15.45 «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против Интернета» (12+)
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ» (12+)
17.00 Концерт к Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь» (12+)
03.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» (16+)

кульТура

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
11.55 «Письма из провинции». Кувшино-
во, Тверская область (12+)
12.25, 01.55 «Диалоги о животных» (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (6+)
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (12+)
16.30 «Картина мира» (16+)
17.15 «Пешком...». Москва. Тимирязев-
ская академия (12+)
17.45 «Больше, чем любовь». Инна Чу-
рикова и Глеб Панфилов (12+)

18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
21.40 Опера Ш. Гуно «Ромео и Джульет-
та» (12+)
00.30 «ГРАН-ПА» (6+)

нТВ

05.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». Алек-
сей Елисеев (16+)
06.40, 11.30 «На вашей стороне» (12+)
07.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.00 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 05 апреля» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 06 апреля» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 07 апреля» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 08 апреля» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 09 апреля» (16+)
22.22, 04.10 «САБРИНА» (16+)
00.25 «БИБИНУР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
16.05 «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король лев» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+)
02.45 «АНЖЕЛИКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
10.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.15 «21 МОСТ» (16+)
14.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
17.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
20.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых...». «Молодые звёздные 
бабушки» (16+)
08.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание». Игорь Тальков (16+)
16.55 «90-е». «Квартирный вопрос» (16+)
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.45, 00.45 «СИНИЧКА-2» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
03.10 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Джарона Энни-
са. Джервин Анкахас против Джона-
тана Хавьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Прямая 
трансляция (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
10.50 «Танцы» (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
— «Кальяри». Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» — «Аталанта». Прямая транс-
ляция (0+)
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) — Бу-
харест (Румыния) (0+)
02.15 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Италии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
02.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 01.50 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню 
космонавтики. «Космическая одиссея» 
(12+)
10.45, 22.20 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
12.35, 13.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
18.00 «София» (0+)

18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллые-
ва (12+)
20.25 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
21.55 «Вспомнить всё» (12+)
00.10 Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» (12+)
02.30 «СЫЩИК» (12+)
04.45 «КАМЕНЬ» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.30 «В поисках Бога» (6+)
05.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.10, 06.40, 07.10 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.40 «Русские праведники». «Обрете-
ние ближних». Отец Иоанн Крестьян-
кин (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.30 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10, 16.10 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.00 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 58». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Огнен-
ный ад. Кто взорвал газопровод в Баш-
кирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зенит-
но-ракетные комплексы. Расплетин 
против «Western Electric» (12+)
14.35 «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
02.25 «АТТРАКЦИОН» (16+)
04.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)
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На ближайшие пару лет  
в плаНах у ильи 
Комбарова — вызвать 
иНтерес К IT Не меНее чем 
у 1000 ребятишеК области,  
получить патеНт  
На образовательНые 
программы и Начать 
запусКать шКолы по 
всей страНе. следующий 
этап — выход На 
междуНародНый рыНоК.

ЗЕМЛЯКИ
анна мельНиКова

Возможно, настрой на определён-
ность и помог ему делать то, о чём он 
мечтал: учить детей создавать веб-стра-
ницы, сайты, игры, рисовать мультфиль-
мы, а главное — развивать у них креа-
тивное и критическое мышление.

Когда заКрывается 
одНа дверь, 
отКрывается другая

Ради этой своей внутренней потреб-
ности он перебрался из солнечной Ита-
лии в хмурый Великий Новгород. Илья 
— вы это серьёзно? А он в ответ широко 
улыбается:

— В Великом Новгороде я прожил 
до 18 лет, учился в школе № 10. Потом 
уехал в Санкт-Петербург, а мои родите-
ли, продав свой магазинчик и неболь-
шую квартиру, перебрались в Италию. 
Отправились в никуда. Но у них было 
огромное желание жить на море и 
зарабатывать, катая туристов на ло-
дочке. Бизнес организовали в Скалее, 
впоследствии я к ним присоединился 
и помогал его развивать. Там увлёкся 
программированием. Поступил уда-
лённо в нью-йоркскую Codecademy, 
чтобы углублённо изучать языки про-
граммирования, сайтостроение, ис-
кусственный интеллект. И в один пре-
красный момент сообщил родителям, 
что возвращаюсь в Новгород, где хочу 
открыть школу.

Один из больших проектов Комба-
рова, который он запустил вместе с 
индусами и вложил в него деньги сво-
ей семьи, — сайт по продаже и брони-
рованию билетов в знаменитые музеи 
разных стран: Колизей, Лувр, Версаль 
и так далее. Сайт был переведён на 26 
языков мира, включал для оплаты 16 
видов валют. Сервис обещал стать вос-
требованным и, соответственно, успеш-
ным с точки зрения получения прибыли. 
Но случился коронавирус, при котором 
что-либо планировать, в том числе тури-
стические поездки и экскурсии, стало 
невозможным, и проект стоимостью в 
140 тыс. евро потерпел фиаско.

К глобальному форс-мажору и поте-
ре финансов Илья отнёсся философски 
— надо идти дальше, любой опыт нужно 
воспринимать позитивно. Впрочем, шко-
лу программирования он рассматривает 
не как бизнес, а как личную миссию, и 
стремится сделать её доступной, чтобы 
и семьи с невысоким доходом могли по-
зволить себе обучать там своих детей.

в планах у Комбарова — создать в великом Новгороде большую IT-школу 
наподобие гарварда или Кембриджа.

Фото vk.com/codvn

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

IT и меНталитет
Пока Илья содержит школу за счёт 

гонораров от выполненных заказов. Но 
для старта образовательного проекта 
Великий Новгород, по словам Комба-
рова, — идеальное место. В отличие от 
Санкт-Петербурга и Москвы он даёт 
бонусы в виде недорогой аренды поме-
щения — а школа располагается на базе 
бизнес-инкубатора НовГУ «Да Парк» — и 
персонала. И для комфортной жизни 
в нём есть практически всё. А если че-
го-то недостаёт в инфраструктуре, то ни-
что не мешает кому-то заполнить нишу, 
аргументирует Илья:

— Когда я жил в России, меня не 
устраивало качество образования в 
сфере программирования. Не было и 
профессионалов в IT-технологиях, ко-
торые могли бы мне его дать. Мы слы-
шали про Илона Маска, Цукерберга, 
которые меняют наши представления о 
мире, а сами мы толком и компьютера 
не знали. Сейчас я намерен переломить 
ситуацию. Перестроить менталитет сво-
их воспитанников, чтобы в поколении 
90-х годов число необразованных людей 
уменьшалось. Ведь без компьютерной 
программы, образно говоря, в магазине 
уже и хлеба не купить.

ежегодно в америке, европе 
не хватает около 800 тысяч 
IT-специалистов.  
для россии нехватка кадров 
— тоже огромная проблема. 
многие предпочитают 
сторониться, но решать  
её надо не потом, а именно 
сейчас.

Прежде всего Комбаров хочет раз-
рушить стереотип, что программиро-
вание — это где-то сидеть в окружении 
проводов. Напротив, в IT не существу-
ет никаких барьеров, с людьми можно 
общаться из разных уголков земного 
шара. И даже возраст для того, чтобы 
овладеть этими знаниями, — совсем не 
ограничение. Илья Комбаров в айтиш-
ники переквалифицировался, когда ему 
исполнилось 28 лет.

— Почему-то в России многие счита-
ют, что в 40 лет жизнь заканчивается. А в 
Италии в этом возрасте только начинают 
жить, — рассказывает Илья. — За рубежом 

нашу страну воспринимают как нацию, где 
много учёных, спортсменов. Мы — пробив-
ные, но нам не хватает улыбчивости. Но 
это, я думаю, не от политики, а от климата 
— организмам не хватает витамина D.

больше праКтиКи, 
миНимум леКций

Обучение в Codecademy привлекло 
его тем, что там сразу давались практи-
ческие задания, не было нудных лекций. 
То, чему в России учат шесть лет, в Аме-
рике осваивают за полгода. Принцип, 
в общем-то, простой: «Если у тебя есть 
Интернет, то читай, учись, делай». Чтобы 
подготовить сайт, требуется просто в те-
чение месяца этим заниматься. Кроме 
того, признался Илья, во время обуче-
ния он понял, что программирование — 
это ещё и весело.

Эту методологию бизнесмен исполь-
зует и в своей школе, в которую прини-
мает детей с восьми лет. Считает, что 
неспособных учеников априори нет. А 
такие сложные понятия, как «алгоритм», 
«цикл», «код», они усваивают уже на вто-
ром уроке. Главное для преподавателя 
— подобрать подходящую аналогию и 
обязательно каждые полчаса устраи-
вать подвижные игры. Сумел учитель 
удержать внимание ребёнка на 15 минут 
— значит, заинтересовал предметом.

— Я сотрудничаю с кафедрой ин-
формационных технологий и систем  
НовГУ. Его студенты ведут в моей шко-
ле занятия. Им я рассказываю про свою 
методику преподавания. После инсти-
тута они выйдут не только со знаниями 
программирования, но и педагогики, 
— говорит Комбаров. — Тренировки по 
киберспорту у меня проводит 19-летний 
парень, у которого с рождения нет од-
ной руки. Но это не мешает ему участво-
вать в турнирах по Counter-Strike. Рукой 
он водит мышкой, а ногами печатает на 
клавиатуре. Для детей он — своеобраз-
ный мотиватор: и у них всё получится.

Илья хочет оборудовать в Великом 
Новгороде коворкинг — комфортное про-
странство, где айтишники могли бы зани-
маться своими проектами. И удивляется, 
что в Москве, Петербурге такие места 
есть, а в Новгороде их до сих пор не су-
ществует. А это же — одно из условий, 

чтобы специалисты оставались в городе 
и не уезжали из него.

Комбаров привык, что у нас девять из 
десяти человек его идеи встречают кри-
тикой. Он по этому поводу любит пошу-
тить, что от замечаний «комментаторов» 
его спасает приобретённая в Италии чер-
та характера — не поддаваться хандре.

*  *  *
В январе школа представляла собой 

лишь замысел. Скептики уверяли Илью, 
что она никому не будет нужна, тем бо-
лее в период пандемии. Но за полтора 
месяца предпринимателю удалось заку-
пить для неё оборудование, укомплекто-
вать штат (хотя он нуждается ещё в учи-
теле информатики и готов предложить 
специалисту заработную плату в разме-
ре 37 тыс. рублей). В данный момент в 
школе учатся 27 детей.

— многие боятся мечтать. 
я стремлюсь к тому, чтобы 
меня наградил президент. 
если сталкиваюсь  
с негативными отзывами, 
то понимаю, что я делаю всё 
правильно: известно, что 
у каждого действия есть 
противодействие.  
и будет всё сделано так,  
как задумал, потому что,  
во-первых, я в это верю,  
а во-вторых — приложу все 
усилия для реализации.

Куда приводят мечты?
IT-ТЕхНОЛОГИИ ВЕРНУЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛЬю КОМБАРОВА В РОДНОЙ ГОРОД

молодой предприниматель илья Комбаров, 
основатель школы IT-профессий  
«COD-детская школа программирования»  
в великом Новгороде, уверен:  
чтобы добиться результата, человеку  
для начала нужно в своей речи 
отказаться от употребления частицы 
«бы», указывающей на условность, 
предположительность,  
желательность действия.  
Не говорить: «надо бы», а сразу  
— «надо».
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В России  
и В ближнем 
заРубежье 
насчитыВается 
более 1300 
хРамоВ, 
осВящённых  
В честь сВятого 
благоВеРного 
князя александРа 
неВского. 
каждый сотый 
из них имеет 
ноВгоРодскую 
«пРописку».

От человека к легенде  
или от легенды к человеку? 
13 мая исполнится 800 лет со дня рождения александра невского —  
великого князя-воина, защитника русской земли и веры, причисленного к лику святых

история 
Василий дубоВский

санкт-петербургский ин-
ститут истории ран, издатель-
ский дом росспЭн и компания 
«норникель» организуют про-
ект «александр невский: вели-
кий северный путь» с участием 
музеев, вузов и академических 
учреждений москвы, санкт-пе-
тербурга, владимира, суздаля 
и великого новгорода. Это от-
ражает географию перенесения 
святых мощей александра не-
вского в 1723 году — с влади-
мирской земли в град петров. 
проект стартует в великом 
новгороде 7 апреля.

в музее изобразительных 
искусств нгомз состоится 
международная научная кон-
ференция «александр невский 
— воин и политик» с участием 
учёных из Финляндии, Эстонии, 
Белоруссии и россии. 

откроется выставка «алек-
сандр невский: легенда о вои-
не». Экспозиция разместится в 
здании присутственных мест. 

член-корреспондент ран, 
директор института истории 
алексей сиренов в областной 
универсальной научной библи-
отеке выступит с лекцией «то-
ропецкая икона Богоматери и 
историческая память об алек-
сандре невском». 

8 апреля в новгородском ки-
номузее с лекцией «александр 
невский» с.м. Эйзенштейна: 
история и мифы» выступит 
директор института истории и 
социальных наук ргпу, профес-
сор роман соколов.

новгородскому музею-за-
поведнику есть что показать 
касательно выдающейся рабо-
ты знаменитого режиссёра, на 
долгие десятилетия определив-
шей восприятие князя алексан-
дра советскими людьми, да и 
нашими современниками тоже. 
о чём можно судить хотя бы по 
результатам голосования «имя 
россии», прошедшего в 2008 
году. 

— в фондах музея есть фо-
тографии, сделанные во время 
съёмок картины Эйзенштейна, 
— рассказывает заместитель 
генерального директора по экс-
позиционно-выставочной ра-
боте и филиалам новгородско-
го музея-заповедника олеся 
рудЬ. — есть также сценарий 
фильма. как раз третий вари-
ант, учитывающий поправки, 
внесённые лично сталиным. 
кстати, не надо думать, что 
вождь исходил из соответствия 
фильма «передовому учению». 

например, иосиф виссарионо-
вич решил, что смерть невско-
го в сюжете не уместна. сказал, 
что такой хороший князь не мо-
жет умереть. 

— а ведь если бы не Вели-
кая отечественная война... 

— да, несмотря на огром-
ный успех кинопремьеры, со-
стоявшейся в 1938 году, фильм 
положили на полку. не вписал-
ся в международный контекст, 
ведь ссср и германия заклю-
чили пакт о ненападении, а у 
нас тут «рыцарей бьют». но 
потом картину вернули на экра-
ны, а в 1942 году был учреждён 
орден александра невского, 
которым награждался офицер-
ский состав.

— «княжеский» орден был и 
в царское время.

— орден александра не-
вского в дореволюционной 
россии был третьим по значи-
мости. среди награждённых 
были аракчеев, суворов и, 
представьте, наполеон (Фран-
цузский император имел также 
орден андрея первозванного. 
в 1816 году александр I этой 
чести его лишил. но отозвать 
и другую награду русский пре-
стол почему-то забыл. — прим. 
ред.). орден невского задумал 
ещё пётр I, но ввела его уже 
екатерина II, рассудив, что на-
граду можно давать не только 
за военное отличие. так, кава-
лером стал некто василий Цеэ, 
имевший поместье в новгород-
ской губернии.

— может, способствовал 
защите рубежей без оружия в 
руках?

— в каком-то смысле. он 
был цензором. в коллекции 
музея имеется документ, под-
писанный александром II, из 
чего следует, что господин Цеэ 
как кавалер ордена должен 
был уплатить пошлину в казну. 
за милость государеву пола-

галось платить. на выставке 
будут представлены тарелки 
из орденского сервиза конца 
XVIII века. довольно большая 
редкость.

— хотя и не главная наша 
ценность.

— Безусловно. наши фон-
ды позволяют показать эпоху 
александра невского. снаря-
жение воина, всадника. оружие 
— тут нам помогли коллеги из 
выборга, предоставив стрелы. 
кстати, на выставке будем рас-
сказывать о малоизвестном 
«финском» походе князя 1256–
1257 годов, в результате кото-
рого александр исключил при-
сутствие шведов на территории 
вплоть до Баренцева моря. 
Благодаря новгородской архе-
ологии есть артефакты, сфра-
гистический материал, совре-
менный невскому. например, 
вислые печати XIII века с его 
именем. но, как вы понимаете, 
они не характеризуют самого 
князя. нет ничего, что принад-
лежало бы ему лично. мы не 
знаем, как он выглядел. перед 
глазами — актёр черкасов. 

— и слова: кто с мечом к 
нам придёт...

— конечно, он мог так ска-
зать. хотя это — режиссёрское 
прозрение, идея Эйзенштейна. 
он был религиозным челове-
ком, хорошо знал Библию. к 
слову, он неспроста взялся за 
фильм именно о князе алексан-
дре. у него был выбор патрио-
тической духоподъёмной темы: 
минин и пожарский, «слово о 
полку игореве»... но он сказал: 
«конечно, невский!». потому 
что наименее известен. пара-
докс! ведь все знают, что князь 
александр великий, ничего не 
проигравший, полководец, ум-
ный политик, предпочитавший 
худой мир доброй войне, рев-
нитель отеческой веры, кото-
рый предпочёл ярмо золотой 
орды «дружбе» с католической 
европой, в качестве платы хо-
тевшей переформатировать 
русскую душу. 

— а что вы думаете о совре-
менной новгородской оппози-
ции невскому? есть же такое. 

— есть. когда мы готови-
ли предыдущую выставку, это 
было лет восемь назад, нам за-
явили этакий интеллигентный 
протест. как можно? он же в 
новгороде жестокости чинил, 

восстание 1256 года подавил. 
не нравилась новгородцам пе-
репись со сбором дани. а какой 
был выход? накликать на себя 
ханское войско? или поддать-
ся западу? при демократии 
жили бы давно? нам есть за 
что любить древний новгород, 
но не стоит абсолютизировать 
то время. помнится, один ар-
хеолог сказал: «я-то со своими 
знаниями о прошлом какое-то 
время там ещё продержался 
бы, а вот остальные...». совре-
менные александру вольнолю-
бивые новгородцы, как извест-
но, и отставку давали князю, и 
обратно звали, когда опасность 
надвигалась. знали настоящую 
ему цену. и — ушлые ребята! — 
доставали, как козырь из рука-
ва. он же, не припоминая обид, 
приходил и помогал. потому 
что государственный был чело-
век. от таких не отказываются. 
ими гордятся. 

*   *   * 
александр ярославич по-

кинул этот мир 757 лет назад. 
в ноябре будет уже 758. ко-
лоссальная историческая дис-
танция. и какие-то странные 
возникают аналогии, будто мы 
— на том же самом перекрёст-
ке. с чего вдруг современной 
россии ближе китай? 

наверное, не зря невского 
называют первым евразийцем. 
если так, то он не просто герой 
— гений своего времени. 

а кому-то не терпится дока-
зать нечто противоположное. 
вот актуальный вопрос: сколь-
ко же воинов участвовало в ле-
довом побоище? читаем интер-
вью одного калининградского 
знатока: немецких рыцарей 
там было от силы человек 20, 
остальные как бы находились 
в «командировке» на святую 
землю. ну-ну, удачи. 

икона. св. александр невский. мастер д. богданов. 1863 г. 
«сей образъ написанъ въ памятъ освобожденiя крестьянъ 
Высочайшымъ манифестомъ его императорскаго Величества 
александромъ II-мъ 19-го Февраля 1861 года. благодарная 
жертва отъ крестьянъ заречной Волости с.петербурской губер. 
лускаго уезда». согласно надписи на обороте, икона происходит 
из Шимского района новгородской области.

Фото нгомз

печать актовая вислая князя 
александра ярославича 
невского. 1236–1263 гг.

Фото нгомз
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Постная еда разнообразна. Не бойтесь остаться голодными.
Фото из открытых источников

• в незаменимых аминокислотах, необходимо регулярно, 
а лучше — ежедневно, включать в свой рацион разнообраз-
ные бобовые, цельнозерновые крупы, орехи и семечки. 
Замечательно, если в каждом блюде будут какие-то  из 
перечисленных продуктов или несколько.

• в незаменимых жирных кислотах, добавляйте немного 
— чайную ложечку — нерафинированного растительного мас-
ла в ваши блюда: в салаты, супы. Посыпайте их семечками.

• в витаминах, нужно использовать в меню разнообраз-
ные овощи. Да, сейчас в них уже не то количество витами-
нов, как осенью. Тем не менее в корнеплодах при правиль-
ном хранении их ещё достаточно. А квашеная капуста и 
другие овощи естественного квашения вообще сохраняют 
витамины на весь год.

Чтобы оргаНизм Не исПытывал Недостатка:

Курочка нежная
НАДёжНый рецеПТ ПригоТовлеНия куриНого Филе

рецеПТ оТ...
татьяна  
ПрокоПеНкова,  
актриса  
театра  
драмы имени  
Ф.м. достоевского

любимое блюдо для по-
стоянного меню я «изобрела» 
сама, и вот почему: раньше ту-
шёная куриная грудка у меня 
всегда получалась суховатой. 
и я стала экспериментиро-
вать и добавлять в неё разные 
ингредиенты — то сладкий 
перчик, то морковку с чесно-
ком, а то и сливки... и вот что 
получилось.

Для приготовления нам 
понадобятся: куриная грудка 

— 500 г, луковица — одна боль-
шая, морковь — две средние, 
перец сладкий — один, пять 
долек чеснока, подсолнечное 
масло, половина стакана 10% 
сливок. Травы и приправы — 
по вкусу. 

Прежде всего куриную груд-
ку нужно промыть, очистить 
от жира и плёнок, порезать на 
тонкие кусочки. Чуть обжарить 
её в сковороде на раститель-
ном масле. Посолить. убавить 
огонь и закрыть крышкой.

лук мелко нарезать, доба-
вить к грудке. Перец нарезать 
некрупными кубиками и тоже 
добавить к грудке. Морковь 
натереть на тёрке и отправить 
на сковороду. всё ещё раз по-
солить и добавить травы. На-

конец, приправить мелко пору-
бленным чесноком.

всё вместе нужно проту-
шить и в конце добавить слив-
ки. именно они объединят вкус 
ингредиентов в один, замеча-
тельный. Дать закипеть — и 
готово. гарантирую, что на этот 
раз мясо курицы будет нежным 
и ни капельки не сухим.

Как питаться в пост?
СПроСиТе ДокТорА
антонина  
саволЮк,  
главный  
внештатный  
специалист  
министерства  
здраво- 
охранения Новгородской 
области по медицинской 
профилактике,  
врач-диетолог:

— великий пост — важное 
время для православных лю-
дей. я сейчас не буду говорить 
о нравственной составляю-
щей этого периода. как врач 
я знаю, что многие из тех, кто 
соблюдает требования по 
ограничению в еде, хотели бы 
понимать, как это сказывает-
ся на здоровье. ведь ограни-
чения весьма серьёзны для 
обычного человека.

Постараюсь рассказать об 
основных принципах питания в 
пост с точки зрения врача-дие-
толога.

Сразу хочу отметить, что для 
взрослого здорового человека 
соблюдение режима постного 
питания на предусмотренный 
церковным календарём пери-
од, конечно, пойдёт на пользу.

Не рекомеНдуется 
соблЮдать 
строгий Пост 
беремеННым и 
кормящим, детям 
и Подросткам, 
лЮдям  
с хроНиЧескими 
заболеваНиями 
в стадии 
декомПеНсации, 
без коНсультации 
враЧа. 

Питание — важная состав-
ляющая здоровья. и если вы 
сейчас проходите лечение, то 
предупредите своего лечащего 
врача о намерении поститься. 
итак. Существенное ограниче-
ние в питании  животного бел-
ка, особенно мяса и молочных 
продуктов,  позволит печени 
«отдохнуть».

разнообразие — вот залог 
здорового рациона! Но особенно 
нужно уделять этому внимание 
в пост, когда часть продуктов в 
пищу временно не используются.

Соблюдайте эти рекоменда-
ции, и во время великого поста 
вы легко воспримете положен-
ное питание. А это благотворно 
скажется и на вашем здоровье.

1 апреля. Убывающая Луна переходит из Скорпиона в 
Стрельца в 8.58. Можно для более быстрого таяния снега над 
грядками поставить дуги, рассыпать торф, золу. Также реко-
мендуются опрыскивание деревьев от вредителей, внесение 
удобрений по тающему снегу в приствольные круги плодовых 
деревьев и кустарников и на земляничные плантации, побелка 
стволов деревьев, ягодных кустарников.

2 апреля. Убывающая Луна в Стрельце. Проведите корне-
вые и внекорневые подкормки рассады. если погода позволя-
ет (среднесуточная температура воздуха +5°), можно облить 
крыжовник и смородину горячей водой (до 65°С).

3 апреля. Убывающая Луна переходит из Стрельца в Козе-
рога в 11.13. Благоприятное время для посева раннего редиса 
в обогреваемые теплицы, пересадки низкорослых сортов то-
матов. в первой половине дня можно подкормить цветочные 
культуры и рассаду органическими удобрениями. 

4 апреля. Убывающая Луна в Козероге. Проведите обрез-
ку плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных 
культур, обработайте растения против вредителей, зимующих 
в земле.

5 апреля. Убывающая Луна переходит из Козерога в Во-
долея в 16.03. крайне неблагоприятные дни для проведения 
посева и посадок. Займитесь подготовкой теплиц и парников 
к сезону.

6 апреля. Убывающая Луна в Водолее. рекомендуется 
омолаживающая и формирующая обрезка деревьев и ку-
старников, которую нужно провести до набухания почек. 
Можно укрыть гряды плёнкой с целью их более быстрого 
прогревания.

7 апреля. Убывающая Луна переходит из Водолея в Рыбы 
в 23.30. Можно опрыскать комнатные растения от вредителей 
и болезней, подкормить органическими удобрениями, в саду 
снять укрытия с деревьев, кустарников и многолетних цветоч-
ных культур. 

8 апреля. Убывающая Луна в Рыбах. рекомендуются полив 
и внекорневая подкормка растений органическими удобрени-
ями. Благоприятное время для посева семян моркови, ранне-
спелых сортов редьки, редиса в теплицы, свеклы в утеплённом 
грунте на рассаду, лука-чернушки на рассаду для выращивания 
севка.

9 апреля. Убывающая Луна в Рыбах. Проведите пикировку 
томатов (для низкорослых томатов перевалка — пересадка 
вместе с комом земли, не нарушая корней). возможное время 
для посевов холодостойких зеленных культур в теплицы, а так-
же базилика, майорана на рассаду. Можно пересаживать луко-
вичные комнатные цветы.

10 апреля. Убывающая Луна переходит из Рыб в Овна в 9.11. 
внесите органические удобрения в приствольные круги плодо-
вых деревьев и ягодных кустарников, на земляничные планта-
ции. Можно работать с землей.

11 апреля. Убывающая Луна в Овне. Благоприятное время 
для поливов, корневых и внекорневых подкормок рассады 
овощных культур, подкормки плодовых деревьев, кустарников, 
а также земляники и садовых культур.

12 апреля. Новолуние (5.31). Луна переходит из Овна в 
Тельца в 20.44. Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пере-
саживать, обрезать. Можно разбросать перепревший навоз и 
опилки в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, на участках с оттаявшим верхним слоем почвы, 
поставить над грядками дуги для более быстрого таяния снега, 
рассыпать торф, золу.

13 апреля. Растущая Луна в Тельце. Благоприятное время 
для проведения полива растений, внесения минеральных удо-
брений, лечения морозобоин, повреждений мышами и зайца-
ми. весенняя прививка плодовых и декоративных культур.

14 апреля. Растущая Луна в Тельце. Проведите посев на 
рассаду детерминантных и супердетерминантных сортов то-
мата, раннеспелых сортов перца, физалиса, поздних сортов 
цветной капусты, а также пикировку томатов и перцев, поса-
женных ранее. Можно посеять в теплицу на рассаду зеленные,  
пряновкусовые и лекарственные культуры.

15 апреля. Растущая Луна переходит из Тельца в Близнецы 
в 9.35. Неблагоприятное время для поливов комнатных расте-
ний и рассады. Можно рыхлить землю, прореживать всходы. 

Продолжение в номере от 14 апреля.

луННый калеНдарь  
с 1 по 15 апреля
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Каждый штамп, он же — 
рисуноК, имеет свою историю 
и смысл. один из самых 
любимых деКоративных 
орнаментов в народе — рог 
изобилия.

объявления, реклама

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 +4 +8 +2 +6 -4 +7 -3 +7 -3

Валдай +9 +4 +6 +1 +5 -4 +6 -3 +5 -3

Вел. Новгород +9 +3 +9 0 +7 -3 +5 -2 +7 -1

Пестово +6 +1 +6 -2 +4 -7 +5 -4 +6 -4

Сольцы +9 +5 +7 +1 +7 -3 +6 0 +7 -1

Старая Русса +11 +5 +7 +1 +7 -3 +6 0 +6 -2

Холм +13 +8 +6 +3 +7 -3 +7 -1 +6 -1

Чудово +7 +3 +9 -2 +7 -3 +5 -1 +6 -1

прогноз погоды с 31 марта по 4 апреля

В ближайшие дни влиять на погоду в Новгородской области 
будет атлантический циклон с центром над Скандинавией. При 
переменной облачности возможны осадки разной интенсивности.

 
ОВЕН. На этой неделе 
вы станете благо- 
разумнее и будете ре-
шать многие проблемы 

рациональными методами. По-
недельник — благоприятный 
день для начальников всех 
уровней. В среду близкие люди 
поддержат ваши идеи. 

 
ТЕЛЕЦ. Не упускайте 
возможности поучить-
ся у коллег и в свою 
очередь поделиться 

опытом с ними. Не исключены 
предложения новой работы. Во 
вторник вечером неожиданные 
новости грозят нарушить ваши 
планы. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Это вре-
мя продвижения впе-
рёд в карьере и в лич-
ной жизни. Если вы 

хотите что-то изменить — дей-
ствуйте. Особенно приятные 
события ожидаются в личной 
жизни. Вы не будете сомневать-
ся в том, что вас любят.

 
РАК. Неделя может ока-
заться напряжённой в 
эмоциональном плане, 
но вас будут поддержи-

вать близкие люди. Во вторник 
не стоит поддаваться пессими-
стическому настроению. Уже в 
середине недели вы увидите, что 
всё меняется к лучшему. 

 
ЛЕВ. Вам могут под-
вернуться новая вы-
годная сделка или до-
полнительный крат-

ковременный заработок. Ори-
ентируйтесь по ситуации. В 
выходные постарайтесь уладить 
семейные дела, внеся конструк-
тивные предложения.

 
ДЕВА. Всячески бори-
тесь с малейшим про-
явлением неуверенно-
сти в собственных си-

лах, лучше постараться найти 
поддержку везде, где только 
можно. Воскресенье — хоро-
ший день для разрушения ста-
рого и создания нового в лич-
ной сфере.

 
ВЕСЫ. Любимый че-
ловек приятно вас уди-
вит. Так что обязатель-
но запланируйте сви-

дание. Задумайтесь о предстоя-
щем отпуске или вдвоём 
отправляйтесь куда-нибудь в 
выходные — получите незабы-
ваемые впечатления.

 
СКОРПИОН. Вам бу-
дут оказывать доверие 
и ждать в ответ под-
держки и помощи. По-

мощь ближнему — это замеча-
тельно, но не делайте это в ущерб 
личной жизни. Ведь именно лю-
бовь вас вдохновляет и окрыля-
ет, не скрывайте своих чувств. 

 
СТРЕЛЕЦ. Способ-
ность замечать мель-
чайшие детали импо-
нирует начальству, и 

только лень может помешать 
вам в развитии карьеры. В пят-
ницу лучше заранее продумать, 
что вы в силах сделать самосто-
ятельно, а для чего потребуется 
помощь.

 
КОЗЕРОГ. На этой не-
деле вы можете полу-
чить многообещающее 
деловое предложение. 

Шанс упускать не следует, но 
будьте внимательны. В среду вы 
будете склонны наобещать 
больше, нежели в состоянии 
выполнить. 

 
ВОДОЛЕЙ. Чтобы не-
деля оказалась благо-
получной, не стоит по-
свящать в свои планы 

окружающих. В четверг не от-
казывайте в ответ на просьбу. В 
выходные возможен разлад в 
отношениях с близкими людь-
ми из-за финансового вопроса.

 
РЫБЫ. Сейчас не вре-
мя строить грандиоз-
ные планы. Удача бу-
дет сопутствовать в 

малых делах. Неплохо бы за-
няться самообразованием и са-
мосовершенствованием. Вы мо-
жете устранить непонимание в 
отношениях с начальством. 

горосКоп с 5 по 11 апреля
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В хорошей манере
Новгородская мастерИца будет выпускать одежду  
И вещИ для дома в техНИке верховой НабойкИ

малый бИЗНес
елена КузЬмина

Наталья алёшина, 
член новгородской ре-
месленной династии, 
создательница уди-
вительной красоты 
украшений в древ-
нерусском стиле, 
нашла себя в 
новом проекте 
«сила и краса 
земли Новгородской». На его реализацию она 
получила грант в 300 тысяч рублей от Фонда раз-
вития креативной экономики.

средства новгородка потратила на покуп-
ку нескольких десятков деревянных штампов, 
акриловой краски, набора резцов, бязи и льна — 
для создания в том числе и одежды с узорами, 
выполненными в технологии верховой набойки.

Эта технология требует от мастерицы боль-
шой силы. в буквальном смысле слова. она на-
носит губкой краску на штамп и плотно прижима-
ет его к ткани, чтобы отпечаток получился ярким 
и чётким.

— в XVIII веке этим занимались мужчины, — 
рассказывает Наталья алЁШИНа. — обязанно-
стью женщины было выполаскивать ткани после 
покраски.

по её признанию, после такой работы ломит 
руки, а спустя несколько недель трудов над тка-
нями она подкачала спину не хуже тяжелоатле-
тов. ведь одно изделие — к примеру, скатерть 
— требует нанесения нескольких десятков изо-
бражений.

алёшина следует традиции: в центре отпе-
чатывает главный и самый крупный элемент — 
скажем, стилизованное солнце, один из самых 
популярных славянских символов. обязательной 
частью изделий является кайма и несколько до-

полнительных элементов. после того как нане-
сённая на ткань краска высохнет, её нужно тща-
тельно запарить утюгом. в итоге получается очень 
долговечный рисунок. можно смело стирать вещь 
вручную и в машинке, носить на солнце.

Набойную доску, на которой вырезали штам-
пы, называли «манера». раньше мастера сами их 
изготавливали, а сегодня Наталья алёшина зака-
зывает их у умельцев или покупает готовые. Но 
в этом случае трудно рассчитывать, что штамп, 
который изготовят для неё, останется эксклю-
зивным. мастер может потом продать его ещё 
кому-нибудь. а Наталье хочется создавать уни-
кальные вещи. поэтому она собирается изготав-
ливать штампы сама.

ассортимент изделий с верховой набойкой, 
который уже выпускает Наталья алёшина, ши-
рок. Это всевозможные аксессуары для дома 
— скатерти, полотенца, столовые дорожки, под-
зоры, салфетки — и одежда. в старину красочные 
узоры наносили на мужские рубахи и женские 
сарафаны, а новгородская мастерица предлага-
ет использовать набойку также для передников, 
платков и бандан.

такой способ нанесения рисунка  
на натуральную ткань, как верховая набойка, 
пришёл на русь из индии в средние века. 
в гробнице с останками основателя спасо-
преображенского хутынского монастыря  
под великим новгородом варлаама 
хутынского, скончавшегося в 1192 году, 
был найден фрагмент облачения с узором, 
выполненным в технике набойки.

Фото из архива Натальи алЁШИНой
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Ответы на сканворд со стр.18.

СООБЩЕНИЕ о раскрытии информации
Акционерное общество «123 авиационный ремонтный завод» сообщает, что в со-

ответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2004 № 24, на официальном сайте организации по адресу: 
www.avia.novgorod.com размещена фактическая информация в сфере производства 
и купли-продажи электрической энергии за 2020 год, а также плановые показатели на 
2021 год.

Состав раскрываемой информации:
1. Структура и объём затрат на производство электрической и тепловой энергии в 

режиме комбинированной выработки;
2. Информация о тарифах на электрическую энергию;
3. Информация о выбросах загрязняющих веществ;
4. Информация об инвестиционных программах;
5. Информация о расходах электроэнергии на собственные нужды генерирующего 

оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно).
6. Информация об используемом топливе при производстве электроэнергии.

Администрация АО «123 АРЗ»

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на ва-
кантные должности:

• четырех судей Новгородского областного суда;
• председателя Боровичского районного суда Новгородской области;
• трех судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 14 Новгородского судебного 

района Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 31 Новгородского судебного 

района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Не-
хинская, д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 27 апреля 2021 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов — постановление судебно-

го пристава-исполнителя о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 
01.04.2021 в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 15.04.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 19.04.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Интер-
нет по адресу https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения — 20.04.2021 в 10.00 по московскому 
времени.

Имущество продаётся на основании постановления о 
передаче арестованного имущества на торги судебного при-
става-исполнителя ОСП Новгородского, Батецкого и Крес-
тецкого районов УФССП России по Новгородской области. 
Судебный пристав-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 
2) 77-46-91. Должник — Крестьянинов А.В. Местонахождение 
(адрес) имущества: Новгородская область, Новгородский 
район, Бронницкое с/п. Имущество — в залоге.

Наименование имущества, выставляемого на торги:
Вторичные. Лот № 1 — Квартира, площадь — 39,6 

кв. м, КН 53:06:0010408:371, по адресу: Новгородская обл., 
Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Строителей, д. 18, кв. 15 
(должник — Кочисова Н.К.; задолженность по капремонту на 
16.10.2020 — 1 236,66 руб.; информация о зарегистрирован-
ных лицах судебным приставом-исполнителем не предостав-
лена; судебный пристав-исполнитель — Митрофанова А.Ю., 
тел. 8 (816 2) 77-46-91). Имущество — в залоге. Начальная 
цена продажи — 1 232 500 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона —12 325 руб. 00 коп., сумма задатка — 61 625 
руб. 00 коп.

Лот № 2 — Здание магазина, общая площадь — 
137,9 кв. м, КН 53:05:0020218:82, Здание нежилое (при-
стройка к магазину), общая площадь — 101,1 кв. м, КН 
53:05:0020218:127, Земельный участок, площадь — 234+/-
11 кв. м, КН 53:05:0020218:47, по адресу: Новгородская обл., 
Демянский р-н, с/п Лычково, ул. Заводская, д. 2 «А» (должник 
— ООО «Герат», судебный пристав-исполнитель — Михай-
лова О.С., тел. 8 (816 51) 4-27-99). Имущество — в залоге. 
Начальная цена продажи — 2 801 600 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
на здание магазина и здание пристройки — 441 600 руб., шаг 
аукциона — 28 016 руб. 00 коп., сумма задатка — 140 080 
руб. 00 коп.

Лот № 3 — Здание магазина, общая площадь — 40,7 
кв. м, КН 53:10:0050301:27, Земельный участок, площадь 
— 1100 кв. м, КН 53:10:0050301:15, по адресу: Новгород-
ская обл., Мошенской р-н, с/п Калининское, д. Фатьяново, д. 
6 (должник — ООО «Егро», судебный пристав-исполнитель 
Иванова Т.В., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 565 160 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
на здание магазина — 26 760 руб., шаг аукциона — 15 652 
руб. 00 коп., сумма задатка — 78 258 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Квартира, площадь — 44,9 кв. м, КН 
53:23:7814600:1127, по адресу: Новгородская обл., г. В. 
Новгород, ул. Октябрьская, д. 6, корп. 2, кв. 28 (должник — 
Маркелова О.А.; задолженность по капремонту на 20.01.2020 
отсутствует; зарегистрировано 4 человека, из них двое — не-
совершеннолетние; судебный пристав-исполнитель — Ива-
нова Т.В., тел. 8 (816 2) 99-37-15). Имущество — в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 360 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона —13 600 руб. 00 коп., сумма задат-
ка — 68 000 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Жилой дом, общая площадь — 153,6 кв. 
м, КН 53:11:1900219:322, Земельный участок, площадь — 
914+/-21 кв. м, КН 53:11:1900209:73, по адресу: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, д. Трубичино, д. 45 (должник 
— Гаврилина Е.С.; зарегистрировано 3 человека; судебный 
пристав-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91). 
Имущество — в залоге. Начальная цена продажи — 1 816 000 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 18 160 руб. 
00 коп., сумма задатка — 90 800 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–5) у продавца 
отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приёма заявок по реквизитам оператора 
электронной площадки «РТС-Тендер»: 

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

Наименование банка: филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк».

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

ния по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 
аналитического счёта _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица со-
гласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений в 
этом доме с момента возникновения права собственности на 
помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных документов за-
явителя; письменное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном законом; документ, подтверждающий статус 
юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия паспорта (все страницы), 
копия платёжного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление 
на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; нотариально заверен-
ная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя (копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном законом; декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия платёжного поручения об 

оплате задатка;
- для физических лиц: заявление на участие в торгах; ко-

пия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декларация о соответ-
ствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме), копия платёжного поручения об оплате 
задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государ-
ства и документов, удостоверяющих личность физического 
лица; нотариально заверенная доверенность представителя 
физического лица (копия паспорта данного лица (все стра-
ницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия 
платёжного поручения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами подаётся в уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки, размещенным на сайте https://
www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными доку-
ментами электронной площадки (заявитель обязан пройти 
регистрацию на электронной площадке с помощью элек-
тронной цифровой подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в 
аукционе в сумме, установленной электронной площадкой 
в соответствии с нормативными документами электронной 
площадки. Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными документами 
электронной площадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок уве-
домления заявителей об отказе в приёме и регистрации за-
явки на участие в торгах либо в допуске для участия в торгах, 
а также о возврате задатков прописано в аукционной доку-
ментации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.ru и 
www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже установлен-
ной минимальной начальной цены продажи имущества, а так-
же равной минимальной начальной цене продажи имущества. 
Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену за предмет торгов. Протокол об итогах аук-
циона подписывается членами аукционной комиссии и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол об 
итогах аукциона размещается на официальном сайте не позд-
нее следующего рабочего дня с момента проведения аукци-
она. Данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
победителем торгов производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола об итогах проведения аукциона на счёт 
продавца. Передача реализованного имущества (или доку-
ментов) покупателю производится судебным приставом-ис-
полнителем после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведе-
ния, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой 
площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, 
ул. Конная, д.10, ТЕЛ. (811 2) 33-10-45, по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 
13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также путём направле-
ния запроса на электронную почту продавца tu53@rosim.ru, 
Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо че-
рез личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Управление Росгвардии по Новгород-
ской области с глубоким прискорбием 
извещает, что 24 марта 2021 года на 
60-м году жизни скончался заместитель 
начальника Управления Росгвардии по 
Новгородской области — начальник  
Центра лицензионно-разрешительной 
работы полковник полиции 

Константин Юрьевич  
БУДАГОВСКИЙ.

Константин Юрьевич Будаговский с 
1989 года, более 30 лет, прослужил в орга-
нах внутренних дел, с 2016 года занимал должность заместителя 
начальника Управления Росгвардии по Новгородской области 
— начальника Центра лицензионно-разрешительной работы.

Руководство и личный состав Управления Росгвардии по Нов-
городской области выражают искренние соболезнования родным 
и близким в связи с постигшей их тяжёлой утратой. По горизонтали: Эпир. турне. Удоч-

ка. рока. Салки. Плащ. изба. забже. 
Убор. арфа. ринит. гора. замок. Чех. 
ирга. Кол. Банда. орало.
По вертиКали: Пурпур. идол. Прока-
за. Чаща. Брага. атас. Жим. аденоид. 
орёл. икра. Килт. Девиз. нао. Буг. Ба-
бочка. ореол. Барахло.
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Я стала не просто 
художником,  
а рисующей 
шерстью. Хотя 
поначалу думала, 
что нет у меня к 
этому способностей. 
Но как только взяла 
в руки шерсть, сразу 
почувствовала — 
моё.

 Юлия Александровна признаётся, она и рукоделие неотделимы.
Фото из архива Юлии Савельевой

ОргАНизАтОры НАдеЮтсЯ,  
чтО «ЛитерАтурНАЯ кАртА рОссии  
в кОмиксАХ» дОЛжНА стАть гЛОбАЛьНОй 
пЛАтфОрмОй дЛЯ твОрческОй 
реАЛизАции мОЛОдёжи, пЛОщАдкОй, 
ОбъедиНЯЮщей бибЛиОтеки  
и кОмикс-цеНтры рОссии. 

Рисунки  
про писателя
в НовгородСкой облаСти 
Стартует коНкурС «литературНая 
НовгородСкая облаСть в комикСах»

коНкурС
мария кЛАпАтНЮк

в россии запущен интер- 
активный челлендж-проект 
«литературная карта россии 
в комиксах», посвящённый 
книжному наследию рос-
сийских регионов, представ-
ленному в виде рисованных 
историй. На Новгородчине ку-
ратором проекта стал библи-
отечный центр «Читай-город».

в основе проекта — кон-
курс комиксов по темам: 
эпизоды из жизни знамени-
тых местных литераторов, 
адаптации их литературных 
произведений, фантазии на 
тему творений известных 
региональных авторов или с 
участием этих авторов в ка-
честве героев, рассказы о ме-
стах с литературной славой, 
а также местные истории, 
лёгшие в основу рассказов и 
повестей.

— комиксы-победители из 
Новгородской области будут 
участвовать в общероссий-
ском смотре и финальной вы-
ставке в москве в конце 2021 
года. итогом конкурса станет 
сборник лучших работ и ин-
терактивная карта россии в 
Сети. расширенная экспози-
ция «литературная карта рос-
сии в комиксах» откроется в 
2022 году, а затем отправится 
в путешествие по стране и за 
рубеж, — рассказали в «Чи-
тай-городе».

интересно, что для помо-
щи Новгородской области ор-

ганизаторы конкурса подго-
товили список литераторов, 
так или иначе связанных с 
регионом. в нём — сразу 111 
личностей, среди которых не 
только такие известные фи-
гуры, как кондратий рылеев, 
Фёдор достоевский, дмитрий 
балашов, но и реже упоминае-
мые литераторы. 

Чтобы мотивировать и 
поддерживать конкурсантов, 
«Читай-город» планирует в 
течение года публиковать 
материалы, посвящённые 
авторам, связанным с Нов-
городской землей, а также 
транслировать новости из 
мира комикс-культуры. к 
слову, в новгородской библи-
отеке надеются, что конкурс 
даст толчок к развитию этой 
самой субкультуры на местах 
или явит новгородскому со-
обществу талантов, до этого 
времени не демонстрировав-
ших свои умения публично.

С бабушкой  
не скучно
Более 40 лет коренная холмитянка оБучает детей 
и взрослых рукоделию 

творЧеСтво
Анна меЛьНикОвА

мастер декоративно-при-
кладного искусства, пенсио-
нерка Юлия александровна 
Савельева обстановку в доме 
приспособила под рукоделие: 
тут заправлен ткацкий стан, 
там разложены материалы под 
шерстяную живопись, в другом 
месте её ждёт роспись по дере-
ву, а ещё она вяжет узоры крюч-
ком, изготавливает старинные 
женские головные уборы. ка-
кое предпочесть дело, обычно 
выбирает под настроение.

— Цель моя — просто за-
ниматься творчеством, — при-
знаётся Юлия александровна. 
— рукоделием я увлеклась ещё 
в школьные годы, это были 
шитьё и вязание. Со временем 
добавлялись лоскутное шитьё 
и мягкая игрушка, макраме и 
плетение из бересты, вышивка, 
керамика. моя бабушка была от-
менной ткачихой. у меня хранят-
ся её тканые вещи: полосатые 
наматрасники, рулоны кисеи, 
полотенца, половики, скатерти. 
мне нравилось смотреть, как из 
ниточек получаются красивые 
полотна. Но вот объяснить мне, 
как ткать, у неё не получалось. 

в прошлом Юлия Савельева 
— руководитель местного дома 
творчества, в начале 1990-х го-
дов к его созданию приступила 
практически с нуля. С коллегами 
собирала экспонаты по дерев-
ням. тогда же стала осваивать 
азы ткачества. Но в отличие от 
своей бабушки она не только 
овладела этим ремеслом, но и 
стала учить других. более того, 
прошлым летом, когда из-за 
коронавируса действовало мно-
жество ограничений, запустила 
онлайн-школу ткачества «С ба-
бушкой не скучно». Сама запи-
сывала видеоуроки:

— более 40 лет я постоянно 
обучаю взрослых и детей, мне 
это по душе. мои внучки живут 
от меня очень далеко, приезжа-
ют в гости на каникулы. Чтобы 
занять их чем-то полезным — 
а приучать к рукоделию надо 
с детства — придумала, как в 
игровой форме заинтересовать 
их ткачеством. для этого и стан 
не надо иметь, достаточно, что-
бы были табурет, стол, линейки, 
вилки. 

рукоделие для мастери-
цы — это ещё и в некотором 
роде лекарство. Не позволяет 
зацикливаться на серьёзной 
болезни. На курсы химиотера-
пии в великий Новгород Юлия 
александровна обязательно 

брала с собой картонку, ан-
глийские булавки, шерстяные 
нитки — нехитрые предметы, с 
помощью которых получаются 
небольшие тканые изделия. 
как правило, своим творче-
ством она быстро привлекала 
внимание других пациенток, 
соседок по палате. благодаря 
общению, рукоделию процеду-
ру женщины переносили легче. 

— бог даёт человеку не то, 
что он хочет, а то, что ему надо, 
— делится своими размышле-
ниями Савельева. — Не надо 
спрашивать: «За что?», а лучше 
подумать: «для чего?». я поня-
ла, что эти испытания мне даны 
для того, чтобы стать художни-
ком. об этом я мечтала ещё в 
школе, но осуществить свою 
мечту смогла, только выйдя на 
пенсию, в 55 лет.

Юлия александровна про-
должает проводить, как она 
их сама называет, «рукодель-
ные посиделки». Недавно в 
холме открылась её выставка 
«убор головки женской», где 
можно примерить изготовлен-
ные её руками кику, сороку, 
кокошник. 

в Поддорье её картины из 
шерсти украшают экспозицию 
музея. а на днях Савельева 
получила очередной диплом 
лауреата 1-й степени междуна-
родного фестиваля «Art волна» 
в Санкт-Петербурге. в общем, 
творческая жизнь у мастерицы 
кипит. 

Приносит ли творчество ей 
доход? Юлия александровна 
лишь улыбается и пожимает 
плечами: предприниматель-
ство — не её конёк. 

— Недавно в интернете 
прослушала курс по нумероло-
гии и выяснила: в моей судьбе 
деньги не поплывут. моё пред-
назначение — не получать, а 
давать.

Что её действительно огор-
чает, так это заброшенное зда-
ние с мансардой в центре хол-
ма, где когда-то располагался 
её дом народного творчества. 
реорганизация, случившаяся 
несколько лет назад, явно не 
пошла ему на пользу.

«ведОмОсти» ХОрОШи,  
пОчитАй иХ дЛЯ дуШи
к весенней всероссийской декаде подписки, 
которая пройдёт с 5 по 15 апреля, редакция газеты 
«Новгородские ведомости» объявляет конкурс 
частушек про областную газету.

Принять участие в нём могут не только постоянные читате-
ли издания, но и все жители Новгородской области. 

лучшие частушки прозвучат в исполнении профессиональ-
ных музыкантов на общественных городских площадках, где 
для новгородцев и жителей области во время декады будет 
организована подписка на газету по льготной цене.

Свои частушки в редакцию можно прислать по адресу:  
ved@novved.ru.


