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Очевидный факт

Новгородская область получает 
всестороннюю поддержку 
федерального центра

клубень синеглазый

О картошке и санкциях  
на краю фермерского поля

власть

3 9

стартует приём, приём!

Родителям будущих первоклашек 
напомнили правила записи  
в учебные заведения

ОбразОвание

5

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

Фото novreg.ru

в гуманитарнОм 
сбОре 
участвОвали 
все жители 
нОвгОрОдчины  
с желанием  
и вОзмОжнОстью 
пОмОчь. 

репОртёр

10–11

в медвежьем углу

Как петербуржцы обрели свой дом  
в далёкой любытинской деревне

земляки

 

9,61
миллиона рублей 
выделено  
на капитальный 
ремонт Детской 
школы искусств 
им. В.С. Серовой  
в Чудове  
по нацпроекту 
«Культура». 
Строители 
приведут  
в порядок кровлю, 
первый и второй 
этажи здания, 
отремонтируют 
концертный зал.

33
инвестиционных 
проекта 
планируется 
завершить  
в регионе  
в 2022–2023 годах. 
Общая сумма 
инвестиций 
30,8 млрд 
рублей. Будут 
трудоустроены 
около  
1400 человек. 

Помощь с севера
ИЗ ВЕЛИкОГО НОВГОрОдА НА дОНБАСС ушЛО 
пЯТь ГруЗОВИкОВ ГумАНИТАрНОй пОмОщИ

АкЦИЯ
мария клапатнюк

продукты, средства личной 
гигиены и обувь для жителей 
донецкой и Луганской народных 
республик в регионе собирали 
предприниматели, депутаты обл- 
думы, общественные организа-
ции, неравнодушные люди.

как рассказал член фракции 
«Единая россия» Новгородской 
областной думы максим Бом-
бин, эта гуманитарная отправка 
в донбасс не первая. На юг уже 
ушла фура с 20 тоннами картофе-
ля и других овощей от новгород-
ских фермеров.  Однако сегод-
няшняя колонна самая крупная.

— мы отправляем ещё две 
машины, собранные нашими 
однопартийцами и депутата-
ми Новгородской областной 
думы. В составе груза — про-
дукты, средства личной гигие-
ны, медикаменты: всего около 
40 тонн. Всё то, что остро необ-
ходимо людям, — уточнил мак-
сим Бомбин. — В гуманитарном 
сборе участвовали все жители 
Новгородчины, у которых была 
такая возможность, а главное 
— желание помогать. прият-
но, что мы смогли собрать так 
много за небольшой отрезок 

времени. уверен, что отправим 
в дорогу ещё не одну машину. 

по словам представителя 
компании Zenden, предприятие 
смогло собрать 30 тонн продук-
тов — это мука, крупы, сахар, 
масло, вода, купленные у опто-
вых поставщиков. Отдельной 
машиной в донбасс отправлены 
10 тысяч пар обуви для детей.

«мы поддерживаем курс пре-
зидента, мы поддерживаем курс 
нашей страны, мы за сильную 
россию и за наших!»  — проком-
ментировал акцию исполняю-
щий обязанности руководителя 
исполкома Новгородского ре-
гионального отделения партии 
«Единая россия» и руководитель 
проекта «мобильный центр по 
оказанию правовой помощи на-
селению в Новгородской обла-
сти» Александр прокофьев.
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Гимназия «Исток» в Великом Новгороде – один из участников программы 
капремонта.

Фото vk.com/gimistok

Депутаты поддержали изменения в областной закон  
«О налоге на имущество организаций».

Фото duma.novreg.ru

От проекта до акта приёмки
Контролировать ход Капитального ремонта шКол в регионе будут и родители учащихся

обраЗование 
Елена КУЗЬМИНА

подготовка более десятка школ 
региона к учебному сезону в этом году 
пройдёт в новом формате. впервые за 
многие годы в них проведут капиталь-
ный ремонт, для некоторых учебных 
заведений он станет первым с момен-
та постройки. а контролировать работу 
подрядчиков будут не только специали-
сты, но и сами родители школьников. 
Как это будет происходить, обсудили 
в понедельник, 28 марта, на заседании 
регионального штаба родительского об-
щественного контроля. встреча прошла 
под председательством губернатора 
андрея ниКитина, который и выступил 
инициатором создания таких штабов в 
школах региона. 

штабы родительского контроля 
уже созданы во всех образовательных 
организациях, где в 2022–2023 годах 
пройдут капитальные ремонты в рам-
ках федеральной программы модер-
низации общеобразовательных школ. 
Это 13 зданий в 10 муниципалитетах 
региона: лицей-интернат, Центр адапти-
рованного обучения и гимназия «исток» 
в великом новгороде, средняя шко-
ла № 3 в окуловке, школа № 2 имени 
достоевского в старой руссе, школа  

№ 1 в малой вишере, школа № 2 в вал-
дае, школа № 6 имени васюковича в 
пестове, школа в деревне ореховно мо-
шенского района, школа № 1 имени де-
нисова в хвойной, школа № 1 в Крестцах 
и средняя школа в волоте. 

На ремонтные работы на услови-
ях софинансирования с федеральным 
бюджетом выделили 700 млн рублей 
в 2022 году и 140 млн — в 2023-м. На 
эти средства в школах приведут в 
порядок кровли, отмостки, фасады, 
коммуникации, спортзалы, пищебло-
ки, заменят окна и двери, сделают 
косметические ремонты, установят 
новое оборудование. В части учреж-
дений работы планируется завер-
шить к 1 сентября, в других — позд-
нее. Это зависит от графика, в ряде 
школ он будет двухэтапным.

подрядчики выйдут на объекты 
в апреле, а родительские штабы уже 
приступили к работе. проходят обсуж-
дения, как будут учиться дети во время 
ремонта. школы в такой ситуации впра-
ве проводить уроки во вторую смену, 
организовать дистанционное обучение 
или на время перевести занятия в дру-
гое образовательное учреждение. на 
качество и безопасность образования 

ремонтные работы не должны повли-
ять. родители должны знать, как будут 
обеспечены подвоз до школы и пита-
ние детей.

в лицее-интернате, например, пред-
ставители штаба договорились о том, 
что живущие в общежитии дети из рай-
онов области будут заходить в здание, 
минуя стройплощадку. учиться же лице-
исты будут в расположенной неподалё-
ку школе № 14.

уже на заседании областного роди-
тельского штаба его участники включи-
лись в анализ предстоящих работ. отец 
одного из воспитанников лицея-интер-
ната алексей старостин обратил вни-
мание на повышение цен на стройма-
териалы. он уточнил, что возглавляет 
строительную компанию, и проанализи-
ровал стоимость материалов на ремонт 
кровли в лицее. в проекте на них зало-
жили 6,2 млн рублей, а за минувшую не-
делю цены выросли до 6,7 млн.

новгородец предложил создать ра-
бочую группу из родителей, имеющих 
строительное образование, которые по-
могали бы выявлять подобные пробле-
мы. андрей никитин согласился с пред-
ложением и поручил привлечь таких 
родителей к заседаниям регионального 
штаба оперативного реагирования.

глава области отметил, что ситуа-
цию с ценами на строительные матери-
алы не стоит называть критичной, она 
разная, всё зависит от типа строймате-
риалов.

— металла в россии сейчас выпуска-
ют в три раза больше потребности, так 
что цены на него вряд ли повысятся. а 
вот колебания цен на газобетон могут 
быть, так как на северо-Западе есть толь-
ко один его производитель. если будут 
ситуации, когда все контролирующие ор-
ганы подтвердят, что цены действитель-
но выросли, мы, конечно, поможем. но 
мы не допустим того, чтобы подрядная 
организация наживалась на сложившей-
ся ситуации, — подчеркнул губернатор.

губернатор также поручил разрабо-
тать каскадный план будущих работ по 
капитальному ремонту школ. он будет 
учитывать ход подготовки к нему каждо-
го образовательного учреждения, кото-
рое попадёт в программу модернизации 
общеобразовательных учреждений на 
срок до 2026 года, в том числе создание 
штабов родительского контроля и их 
знакомство с характером предстоящего 
ремонта. всего за ближайшие пять лет в 
новгородской области планируется ка-
питально отремонтировать 147 зданий 
школ.

Снижаем ставки
областная дума приняла первые решения по поддержКе  
биЗнеса в условиях санКЦий

региональный парламент
Людмила ДАНИЛКИНА

на мартовском заседании 
регионального парламента 
правительством новгород-
ской области предложены 
поправки в действующий за-
кон «о налоге на имущество 
организаций». согласно вне-
сенным изменениям освобо-
ждаются от уплаты налога 
на имущество организаций 
предприятия, которые приоб-
рели или создали имущество, 

ранее не входящее в состав 
налоговой базы иных нало-
гоплательщиков. Кроме того,  
предусматривается упрощён-
ная процедура получения льго-
ты — она будет применяться 
автоматически при представ-
лении декларации, и восполь-
зоваться льготной ставкой 
фирма сможет на следующий 
год после постановки имуще-
ства на бухгалтерский учёт.

по мнению председателя 
регионального парламента 
Юрия бобрышева, сейчас 

крайне важно убрать барьеры, 
мешающие развитию бизнеса, 
в том числе необходимо под-
держать крупные предприятия, 
которые в период санкционных 
ограничений столкнулись с но-
выми вызовами.

по словам анатолия Федо-
това, председателя думского 
комитета по бюджету, налогам 
и тарифам, принятый законо-
проект — это закономерная и 
нужная реакция на ту ситуацию, 
в которой сегодня оказались 
страна и деловое сообщество.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

новгородской области:

Спасибо президенту за то, что такие 
регионы, как Новгородская область, 
были услышаны. Теперь наша задача 
— достойно всё это реализовать, 
а для этого необходим серьёзный 
контроль со стороны родительского 
сообщества: от подготовки проекта 
до приёмки работ. Полномочия штаба довольно серьёзные, он 
вправе требовать пояснений от подрядчика, останавливать работы, 
если что-то идёт не так, оценивать качество и своевременность 
исполнения задач. Любое нарушение будет сопровождаться 
тщательной проверкой.

поддержали депутаты и из-
менения в закон «о налоговых 
ставках на территории новго-
родской области». вводится 
нулевая ставка по налогу на 
прибыль для организаций, ко-
торые предоставляют права 
пользования результатами ин-
теллектуальной деятельности 

по лицензионному договору. 
речь идёт о достижениях на-
уки, произведениях литерату-
ры, искусства, программах для 
электронных вычислительных 
машин, базах данных, изобрете-
ниях, промышленных образцах, 
секретах производства и дру-
гих направлениях.
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МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Павел ДАНИЛИН, политолог, 
публицист, общественный деятель:

— Эта встреча продемонстрировала вы-
сочайший уровень поддержки, которую име-
ет Андрей Никитин. Особое внимание прези-
дент всегда просит обратить на занятость, 
на социальную поддержку населения. В этом 
контексте он отметил, что область демон-
стрирует хорошие показатели: в частности, 
рост занятости и, соответственно, снижение безработицы вку-
пе с профицитным бюджетом и с ростом инвестиций в регион 
нашли серьёзную поддержку со стороны главы государства. Он 
считает, что регион движется в правильном направлении. 

Михаил ВИНОГРАДОВ, политолог, 
президент Фонда «Петербургская 
политика»:

— Итоги встречи Андрея Никитина с Вла-
димиром Путиным весьма благоприятны для 
новгородского губернатора. Это обусловле-
но как результатами развития региона, так и 
имеющейся ещё со времени работы во главе 

Агентства стратегических инициатив высокой узнаваемостью 
Никитина в федеральных коридорах власти, являющейся важ-
ным политическим и аппаратным преимуществом.

Можно ожидать от федеральной власти более активного 
привлечения Никитина в качестве эксперта по разработке мер 
поддержки населения и предпринимателей, владеющего опы-
том с учётом специфики как общероссийского, так и региональ-
ного уровней.

Область федерального значения
ВНИМАНИЕ К НОВгОРОдсКОй ОблАсТИ И ВсЕсТОРОННЯЯ ПОддЕРжКА В РЕшЕНИИ  
Её АКТуАльНых ПРОблЕМ дЕМОНсТРИРуюТсЯ КАК сО сТОРОНы ПРАВИТЕльсТВА сТРАНы,  
ТАК И лИчНО ПРЕзИдЕНТОМ РОссИИ 

ВлАсТь
Сергей ИОНОВ

здравоохранение, образо-
вание, трудоустройство, забо-
та о подрастающем поколе-
нии — это лишь малая часть 
вопросов, которые на прошлой 
неделе были обсуждены и про-
работаны Андреем Никитиным 
на встречах с Владимиром Пу-
тиным, зампредом федераль-
ного правительства и феде-
ральными министрами.

«ОчеВИДНый ФАкт»
22 марта Андрей НИКИТИН 

встретился с президентом 
Владимиром ПуТИНыМ. Надо 
заметить, что глава государ-
ства не всегда начинает такое 
общение со слов одобрения. 
деловой разговор с новгород-
ским губернатором стал исклю-
чением. 

— Я знаю, что растёт про-
мышленное производство, объ-
ёмы строительства увеличи-
ваются, уровень безработицы 
ниже, чем в среднем по стране, 
с бюджетом выровняли ситуа-
цию — это очевидный факт, — 
сказал Владимир Путин и пред-
ложил рассказать о сделанном 
и запланированном. 

Андрей Никитин подробно 
изложил достижения и потреб-
ности региона. О том, как уда-
лось увеличить бюджет обла-
сти, сделав его профицитным. 
Поблагодарил за создание 
особой экономической зоны, 
сказал, что восемь инвесторов 
уже начали работать. О разви-
тии образования в Новгород-
ской области, о том, что чис-
ло студентов выросло с 7000 
до 13  000 человек и с 8000 до 
15 000 количество обучающих-
ся в учреждениях среднего про-
фессионального образования. 
А в рейтинге Министерства 
просвещения Новгородская об-
ласть поднялась с 41-го до 8-го 
места по качеству среднего об-
разования. губернатор отметил 
и то, что Новгород занял 2-е 
место по благоустройству в го-
родах с населением до 250 ты-
сяч жителей. И то, что уже 50% 
областных дорог приведено в 
нормативное состояние.

По мнению Андрея Никити-
на, один из самых сложных во-
просов, которым необходимо 
всегда пристально заниматься, 
— здравоохранение. Несмотря 
на два непростых предыдущих 
года удалось добиться сниже-
ния смертности среди трудо-
способного населения региона, 
и она продолжает снижаться 
благодаря тому, что сделан 
упор на диагностику. губерна-

тор поблагодарил президента 
за помощь в развитии первич-
ного звена медицины.

ВОСтРебОВАННАя 
ПОМОщь

Особое внимание глава ре-
гиона уделил социальным кон-
трактам. благодаря этой мере 
поддержки за два года смогли 
встать на ноги 40 тысяч чело-
век. 80 процентов соцконтрак-
тов признаны эффективными — 
они реально увеличили доходы 
семей. с 2019 года Новгород-
ская область стала пилотным 
регионом, успешно доказав-
шим, что эта мера социальной 
помощи очень важна и востре-
бована людьми. 

К слову, тему соцконтрактов 
за прошедшие несколько не-
дель Андрей Никитин с главой 
государства обсуждали дваж-
ды. На совещании 16 марта гу-
бернатор внёс предложения по 
совершенствованию этой меры 
поддержки и получил поддерж-
ку Владимира Путина. Это зна-
чит, что тех, кому соцконтракты 
помогут преодолеть жизнен-
ные трудности, станет больше 
не только в нашем регионе, но 
и в масштабах всей страны.

— безусловно, есть что на-
строить с учётом ситуации. 
Например, для семьи, которая 
хочет открыть своё маленькое 
производство, выплаты в 250 
тысяч вряд ли будет достаточно, 
чтобы купить станки, оборудова-
ние, расходные материалы. В се-
мье социальный контракт дают 
одному родителю, второй его 
не получает, хотя оба могут раз-
виваться благодаря такой мере 
поддержки. Если бы они не были 
женаты, то оба, скорее всего, по-
лучили социальные контракты. 

ПРИОРИтеты 
РАзВИтИя

Кроме встречи с главой 
государства, Андрей Никитин 
провёл ряд переговоров на 
самом высоком уровне. Так, 
с заместителем председате-
ля правительства РФ юрием  
бОРИсОВыМ губернатор об-
судил развитие инновацион-
ного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная 
электроника — Валдай», вы-
страивание эффективного вза-
имодействия с крупнейшими 
индустриальными партнёрами. 
Подтверждены договорённо-
сти о развитии Финансовой 
долины. В начале сентября 
пройдёт попечительский совет 
с участием крупных компаний 
оборонного комплекса. Причём 
пройдёт он на одной из главных 
площадок ИНТЦ «Интеллекту-
альная электроника — Валдай» 
— в Новгородской технической 
школе. что касается работы 
оборонных предприятий в ус-
ловиях санкций, то проблем с 
этим не будет, заверил борисов 
Никитина. Так, старорусский 
авиаремонтный завод получит 
новые госзаказы.

«учитывая задачи по разви-
тию российского авиационного 
флота и то, что наш завод на 
сегодняшний день лучший в 
стране по капитальному ремон-
ту воздушных судов, он полу-
чит дополнительную загрузку. 
будет работать если не в три 
смены, то точно с очень боль-
шим напряжением. Это значит, 
что у рушан будут работа, нор-
мальный доход, а на ближай-
шее время у завода — хорошая 
перспектива. считаю, что это 
— очень важный вопрос для 

небольшого, но такого важного 
для нашего региона города, как 
старая Русса», — прокоммен-
тировал итоги встречи с зам-
предом правительства Андрей 
Никитин.

На той же неделе губерна-
тор провёл переговоры с ми-
нистром труда Антоном КОТЯ-
КОВыМ, темой которых стали 
новые выплаты на детей от 8 
до 16 лет. Напомним, родите-

ли начнут их получать уже в 
апреле. Не менее важной стала 
встреча с заместителем ми-
нистра строительства и жКх 
Алексеем ЕРЕсьКО. На ней об-
суждалось ускоренное выпол-
нение программы по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья. Регион обязуется вы-
полнить программу досрочно, 
а Фонд — быстрее её профинан-
сировать. А это значит, что нов-
городские семьи, ожидающие 
переезда в новые квартиры, в 
скором времени смогут спра-
вить новоселье.

Как отмечают эксперты, в 
диалоге с президентом страны 
и с федеральными министрами 
Андрей Никитин эффективно 
лоббирует интересы жителей 
области. Причём делает это 
всеобъемлюще, одновременно 
решая насущные проблемы и 
обеспечивая региональное раз-
витие на годы вперёд. 

— Все эти пять лет мы вкла-
дывали усилия в развитие об-
разования, потому что понима-
ем, что будущее Новгородской 
области — это будущее детей, 
— сказал Андрей Никитин на 
недавно прошедшем Родитель-
ском форуме. Это пример не 
просто государственного под-
хода, а отцовского, в прямом 
смысле слова.

Фото kremlin.ru
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2,5
тысячи 
жителей Новгородской 
области получили  
доступ к Интернету  
и качественной сотовой 
связи. Базовые станции 
запущены в деревнях 
Менюша, Богослово, 
Переезд, Долгое, Городцы, 
Коровитчино, Озерки, 
Броди, Железково  
и Ямник. Скоростной 
Интернет и надёжный 
сигнал связи улучшен 
в Дворищах, Дубровке, 
Водогоне и Усть-Волме. 
Интернет провели в рамках 
программы по устранению 
цифрового неравенства. 
Скорость передачи данных 
в сети после строительства 
базовых станций в этих 
деревнях достигла около  
35 Мбит/с. 

Радиус гарантированного видеообнаружения возгорания составляет 18–20 км.
Фото https://apn-nn.com/

По номеРам гоРячей 
линии лесоохРаны  
8-800-100-94-00 и гоРячей 
линии Региональной 
дисПетчеРской 
службы новгоРодской 
области 8-911-602-45-99, 
76-35-13 можно 
сообщить о лесном 
ПожаРе.

сейчас система 
видеонаблюдения 
«лесохРанитель»  
в новгоРодской 
области состоит 
из 38 камеР, 
котоРые «следят» 
за обстановкой 
на 60% Площади 
новгоРодских лесов. 
установка шести 
новых камеР Позволит 
РасшиРить зону 
ПокРытия.

ПРиРастаем 
людьми
новгородстат отмечает 
миграционную прибыль.

НАСЕЛЕНИЕ
игорь свинЦов

В 2021 году миграционный прирост 
населения в области составил 2261 чело-
века, что на 17% больше, чем в 2020 году.

В наш регион прибыли 12 466 
человек, среди которых 75% — жители 
России, а 25% — граждане зарубежных 
стран. В основном к нам едут жить с 
Севера, Дальнего Востока и из Сибири.

Среди тех, кто приехал из-за рубежа, 
конечно, преобладают жители бывших 
республик СССР, однако в небольшом 
количестве отмечены переселенцы из 
Сирии, Иордании и Латвии.

За пределы области уехали 10 205 
человек, что на 971 человека меньше, 
чем в 2020 году. Большая часть (93%) 
из числа выбывшего населения пере-
селилась в другие регионы России, 760 
человек выехали за рубеж. Основная 
часть внутренних мигрантов предпочла 
Москву, Санкт-Петербург, Ленинград-
скую и Московскую области. Санкт-Пе-
тербург при этом остаётся самым 
привлекательным для новгородцев 
городом, на его долю приходится треть 
всех выбывших из области мигрантов.

Продолжаются процессы пересе-
ления людей и внутри самой области. 
Новгородскую регистрацию изменили 
11 281 человек, что несколько ниже про-
шлогодних показателей. Общая тенден-
ция не меняется: из села — в город, из 
маленького города — в больший. Так, в 
Великом Новгороде миграционный при-
рост в 2021 году составил 2287 человек. 

Среди муниципальных районов 
наибольший прирост мигрантов отмечен 
в Новгородском, Боровичском и Старо-
русском районах. А вот в Солецком, Кре-
стецком и Окуловском муниципалитетах 
зарегистрирована миграционная убыль.

Вид сверху
СЛЕДИТь ЗА СИТуАцИЕй В НОВгОРОДСКИх ЛЕСАх БуДуТ Ещё ПРИСТАЛьНЕЕ

БЕЗОПАСНОСТь
елена кузьмина

Ещё шесть камер видеонаблюдения 
установят на вышках сотовой связи в 
Новгородской области для того, чтобы 
наблюдать за состоянием лесов. Они 
появятся в южных районах — Крестец-
ком, Демянском, холмском, Парфин-
ском и Старорусском.

Появление дополнительной техни-
ки, позволяющей оперативно заметить 
возгорание в лесу, станет частью уже 
начавшейся в регионе подготовки к 
предстоящему пожароопасному сезо-
ну, рассказал заместитель начальника 
отдела охраны и защиты лесов област-
ного минприроды Владимир НИКОНО-
РОВ. Работа началась с утверждения 
сводного плана тушения лесных по-
жаров, который утвердил губернатор  
Андрей Никитин.

По словам эксперта, предсказать, 
будет ли горячим лето 2022 года у лес-
ных пожарных, сложно. Очень многое, 
если не всё, будет зависеть от погоды 
и поведения людей, из-за неосторож-
ности и легкомыслия которых чаще 

всего и возникают лесные пожары. 
Стоит не затушить костёр после пик-
ника, рыбалки, похода за ягодами и 
грибами, и ветер сделает своё роко-
вое дело — огонь распространяется 
очень быстро.

Однако специалисты уже замети-
ли, что существует цикличность пиков 
пожароопасного периода, которая со-
ставляет 10–11 лет.

— В Новгородской области такой пик 
был зафиксирован в 2002 году, затем в 
2010-м, в 2021 годах, когда произошло 
40 лесных пожаров, — приводит дан-
ные Владимир Никоноров. — учитывая 
эту информацию, есть вероятность, что 
число пожаров в этом году окажется на 
уровне средних многолетних данных.

В Новгородской области уже не пер-
вый год действует система предупреж-
дения лесных пожаров, и в новом году 
она будет полностью задействована.

Областное министерство природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии заключило контракт с петер-
бургской авиакомпанией «Восход» на 
авиапатрулирование лесов региона. 
Лётчик-наблюдатель сможет увидеть 
возгорание и передать в нужное лесни-
чество координаты места пожара и его 
площадь. Сразу после этого наземные 
команды пожаротушения выедут на 
место происшествия.

Ещё одним важным элементом 
остаётся система видеонаблюдения 
«Лесохранитель», состоящая из 38 ви-
деокамер, зона покрытия которых со-
ставляет 60% площади новгородских 
лесов. С новыми шестью камерами она 
станет шире.

Все камеры работают на 360 граду-
сов. Возможности «большого брата» 
зависят от погодных условий, но ра-
диус гарантированного обнаружения 
загорания составляет 18–20 км. «Кар-
тинка» в режиме реального времени 

круглосуточно поступает на мониторы 
в региональной диспетчерской службе 
лесного хозяйства. Каждой камере со-
ответствует свой экран. Программное 
обеспечение позволяет точно опреде-
лить место загорания, а при необходи-
мости — «приблизить» изображение.

Доступ к видеокамерам имеют все 
лесничества, территориальные отделы 
Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы и специалисты областного управ-
ления МЧС. В прошлом году «Лесохра-
нитель» позволил выявить три лесных 
пожара. Их смогли быстро потушить, 
а значит, сократить ущерб для лесных 
запасов региона.

уже через несколько дней по мере 
таяния снега и вскрытия рек в лесах ре-
гиона приступят к пожарно-техническим 
учениям. В них будут участвовать не толь-
ко сотрудники всех 17 лесопожарных 
станций, в том числе межрайонных, но и 
представители МЧС, лесозаготовители, 
специалисты районных администраций. 
Это позволит отработать действия всех 
заинтересованных служб в случае возго-
рания в лесу, ещё раз проверить состоя-
ние техники — от пожарных автоцистерн 
и гусеничных тягачей до квадроциклов и 
мотопомп. Парк лесхозов, за каждым из 
которых закреплена своя лесопожарная 
станция, ежегодно пополняется новой 
техникой.
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Для будущих 
первоклассников 
областного 
центра уже 
сформировано 
3260 мест  
в школах города.

Фото  
из архива «НВ»

Перечень необхоДимых 
Документов  
Для ПостуПления 
в школу роДители 
Первоклассников  
могут найти на сайтах 
школ и в комитетах  
По образованию.

с 1 аПреля  
в новгороДской области 
буДет работать горячая 
линия регионального 
минобра, на которой  
роДителям 
Первоклассников 
ответят на все 
интересующие воПросы. 
оПераторы начнут 
Принимать звонки  
По номеру 50-10-10  
ровно в Полночь.

евгения серебрякова:

как мама и как министр я уверена,  
что маленькому школьнику важно  
не столько попасть в красивое здание, 
сколько встретить доброго, отзывчивого, 
понимающего профессионального учителя. 
такие учителя у нас есть во всех школах. каждый учитель,  
кто берёт на себя ответственность учить, — вкладывает в это дело 
свою душу и стремится дать максимально полные знания.

Место за партой
Родителям будущих пеРВоклассНикоВ НапомНили, как подать докумеНты  
для зачислеНия В школы

обРазоВаНие
мария клаПатнюк

В полночь первого апреля в России 
стартует запись будущих первокласс-
ников в учебные заведения страны. Не-
смотря на то что многочасовые ночные 
очереди под дверями школ уже не акту-
альны, вопросы у родителей по-прежне-
му остаются. Накануне старта приёмной 
кампании ответили на них в прямом эфи-
ре министр образования Новгородской 
области евгения сеРебРякоВа и глава 
комитета по образованию Великого Нов-
города ирина шаНаеВа.

есть варианты
Родителям будущих первоклассни-

ков напомнили, что записать ребёнка 
в школу можно четырьмя способами: 
через портал Госуслуг, с помощью 
письма на электронную почту учебного 
заведения, лично в школе или через от-
деление мФЦ.

есть и ещё один вариант: отправ-
ка пакета необходимых документов 
в школу через почту России. однако 
популярностью среди родителей он не 
пользуется.

Разъясняя нюансы каждого из спосо-
бов записи, евгения серебрякова отме-
тила, что первые два варианта идеально 
подойдут для тех учебных заведений, 
попасть в которые желает большое чис-
ло горожан, поскольку приём заявлений 
и документов начнётся ровно в полночь. 
В то время как подать документы через 
мФЦ и лично в школе можно только с 
началом рабочего дня.

— отмечу, что мы не считаем ни один 
из способов подачи заявлений приори-
тетным, они равнозначны. однако спи-
ски поступающих будут формироваться 
в порядке поступления писем на элек-
тронные адреса школы или в систему 
учёта через сайт Госуслуг, — подчеркну-
ла министр. — чьё письмо пришло пер-
вым, тот окажется первым в очереди. 

при этом письма, которые будут при-
сланы до полуночи, вовсе не войдут в 
составленный список.

Глава регионального минобра от-
дельно отметила, что исключения в 
озвученной системе формирования 
списков будут сделаны для будущих 
первоклассников, имеющих льготы при 
поступлении.

В первоочередном порядке в учеб-
ные заведения принимаются дети во-
еннослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел. Внеочередное право на 
поступление имеют дети сотрудников 
следственного комитета, судей и проку-
роров. преимущественное право есть у 
тех ребят, чьи родные или сводные бра-
тья и сёстры уже учатся в этой школе.

как и в прошлом году, зачисление в 
школы и гимназии пройдёт в два этапа.

первый этап приёма заявлений рас-
считан на будущих школьников, живу-
щих на прикреплённых к учебным за-
ведениям территориях. он продлится с 
1 апреля по 30 июня. принадлежность 
дома к конкретному учебному заведе-
нию можно проверить на сайтах школ 
или в комитете по образованию Велико-
го Новгорода.

Второй этап зачисления пройдёт с 6 
июля по 5 сентября. В это время подать 
документы на обучение смогут дети, 
желающие учиться не по месту прикре-
пления.

— при этом основной критерий для 
зачисления на втором этапе — наличие 
в учебных заведениях свободных мест, 
— напомнила евгения серебрякова.

слово цифрам
Глава комитета по образованию ири-

на шанаева уточнила, что для будущих 
первоклассников областного центра 
уже сформировано 3260 мест в школах 
города. при этом, по данным Росстата, 

количество семилетних детей в сентя-
бре в городе составит 2 864 человека. из 
детских садов выпустятся 2 936 будущих 
школьников. 

— таким образом, мест для будущих 
первоклассников в Великом Новгороде 
создано с запасом. и все дети обяза-
тельно попадут в первый класс, — про-
комментировала ирина львовна. — од-
нако в городе действительно не первый 
год есть несколько школ, чьи возможно-
сти по приёму первоклассников ниже, 
чем число желающих учиться в них.

прежде всего речь идёт о школах 
№№ 36, 37 и 13. при том, что принять 
учебные заведения готовы 150, 210 и 
150 первоклассников соответственно, 
на учёбу в них претендуют 173, 229 и 242 
человека.

Решить вопрос поможет перерас-
пределение детей в другие школы, где 
для первоклассников созданы допол-
нительные учебные места. На торго-
вой стороне это школы №№ 14, 4, 8, 16.  
Разумеется, родители не всегда доволь-
ны сложившейся ситуацией, но другого 
варианта для разрешения напряжённо-
сти пока нет.

при этом в областном центре есть 
шесть школ, где обучение идёт в две 

смены: как раз для того, чтобы принять 
всех желающих школьников. В этом 
списке школы №№ 2, 13, 14, 20, 33, 36. 
В этом году занятия во вторую смену бу-
дут идти и в школе № 37, что позволит 
взять на обучение всех детей, претенду-
ющих на «школу по прописке».

В целом же в комитете образования 
отмечают, что в Великом Новгороде 
год за годом наблюдается увеличение 
числа первоклассников примерно на 
1000 человек.

уважаемые посетители приёмной Президента  
российской федерации в новгородской области!

В соответствии с утверждённым пол-
номочным представителем президента 
Российской Федерации в северо-западном 
федеральном округе графиком личного 
приёма граждан в приёмной президента 
Российской Федерации в Новгородской 
области на I полугодие 2022 года в апреле 
2022 года личный приём граждан будут осу-
ществлять:

5 апреля (вторник) — руководитель 
управления Фас России по Новгородской 
области виниченко ольга сергеевна;

7 апреля (четверг) — врио руководи-
теля территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Новгородской области ПоПова елена 
александровна;

12 апреля (вторник) — главный феде-
ральный инспектор по Новгородской обла-
сти, руководитель приёмной президента 
Российской Федерации в Новгородской об-
ласти неПряхин вадим николаевич;

14 апреля (четверг) — и.о. руководителя 
— главного эксперта Фку «Главное бюро ме-

дико-социальной экспертизы по Новгород-
ской области» минтруда России райкова 
нелли фяритовна;

19 апреля (вторник) — руководитель 
Государственной инспекции труда в Новго-
родской области веркина ольга владими-
ровна;

21 апреля (четверг) — руководитель 
управления Росреестра по Новгородской об-
ласти луговцова светлана валентиновна;

26 апреля (вторник) — и.о. руководите-
ля су ск России по Новгородской области  
килессо сергей викторович;

28 апреля (четверг) — начальник управ-
ления мВд России по Новгородской обла-
сти коновалов андрей геннадьевич.

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

Приём граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке живой 
очереди.

приёмная президента Российской Фе-
дерации в Новгородской области располо-
жена по адресу: 173005, г. великий новго-
род, пл. Победы-софийская, д. 1 (здание 
Правительства новгородской области, 
отдельный вход со стороны оао «ростеле-
ком»).

телефон информационно-справочной 
службы приёмной президента Россий-
ской Федерации в Новгородской области  
8 (816 2) 731-735.
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Кристальной чистоты
Старейшему новгородСкому офтальмологу владимиру шафранову в апреле иСполнитСя 85
В 1961 году в газете 1-го Ленинградского медицинского 
института «Пульс» вышла маленькая заметка «Очень 
хороший человек!» о второкурснике Владимире 
ШАФРАНОВЕ. «Его биография — это биография целого 
поколения советской молодёжи: упрямой, жадной к 
знаниям, кристально чистой…» — строчка из описания его 
характера. Спустя более 60 лет такой же вывод после 
разговора с доктором, заслуженным врачом РФ сделаю 
и я. Добавлю лишь, что Владимир Викторович ещё  
и необычайно скромный и добрый человек.

ЮБилей
Анна МЕЛЬНИКОВА

ГДЕ-тО НА ГРАНИцЕ 
С ПОЛЬШЕй 

он помнит себя с трёх лет: 
они с папой, мамой и старшей 
сестрёнкой живут на заставе в 
Белоруссии, рядом с польской 
границей. Самая отчётливая 
картинка из детства связана с 
первым днём великой отече-
ственной войны: раннее утро, 
пальба, взрывы, срочно поки-
дающий дом отец-пограничник. 
Больше семья его не увидит, он 
героически погибнет на грани-
це, защищая родину.

им же с мамой вместе с 
другими женщинами и детьми 
под непрекращающейся бом-
бёжкой на полуторке удастся 
вырваться из деревушки. из 
гродно они уехали на послед-
нем поезде. и когда владимир 
викторович об этом рассказы-
вает, на его глаза наворачива-
ются крупные слёзы.

войну они пережили в эва-
куации в Чкаловской, ныне 
оренбургской, области. Боёв, 
стрельбы там, конечно, не 
было. но вот что такое голод, 
узнали. приходилось есть и 
крапиву, и лебеду, и конский 
щавель. в конце 1940-х годов 
они возвращаются на родину 
мамы — в город торопец твер-
ской области. Здесь подрост-
ком он и определится с будущей 
профессией. после седьмого 
класса поступит в фельдшер-
ско-акушерскую школу.

— одной моей маме было 
тяжело поднимать двоих де-
тей. поэтому и решили, что 
мы с сестрой пойдём получать 
среднее специальное образова-
ние. единственное, что сказала 
мама, учительница начальных 
классов, ни в коем случае не 
выбирать педучилище. мы 
видели, что её работа — это 
пачки тетрадей, составление 
ежедневных планов, проверка 
заданий, — вспоминает влади-
мир викторович. — я мечтал 
об артиллерийской академии, 
тем более математика в школе 
у меня шла замечательно. но 
из-за близорукости меня туда 
не взяли бы.

перед уходом в армию он 
успел целый год поработать 

фельдшером на селе — 
лечил, принимал роды, 
направлял острых хи-
рургических пациентов 
на срочную госпитали-
зацию. и понял, что ме-
дицина ему близка. ру-
ководство торопецкого 
медучилища даже спо-
собствовало тому, чтобы 
юношу приняли в воен-
но-медицинскую академию. 
офицеры с ним провели что-то 
вроде собеседования и полю-
бопытствовали: не шафран 
ли он? он заверил, что корни 
у него русские, но полковым 
врачом или врачом госпиталя 
становиться не собирается. и 
даже в армии, на срочной во-
енной службе мнение своё не 
изменил:

— меня направили в кали-
нинградскую область, город 
гвардейск. учился на радиста, 
занимал должность санин-
структора, самостоятельно 
готовился к поступлению в 
гражданский медицинский вуз. 
Хотя военно-медицинская ака-
демия своим студентам давала 
достойную стипендию, обмун-
дирование. но вот окажется её 
выпускник на подводной лодке 
или в дальнем гарнизоне, как 
он будет совершенствовать 
свои навыки, если там нет для 
него достаточного объёма ра-
боты. как ему достичь высокой 
квалификации?

тОНКАя хИРуРГИя
ещё в вузе его увлекла оф-

тальмология, а именно микро-
хирургические вмешательства 
на глазах — тонкие, ювелир-
ные. а вот лор-операции его 
не устраивали, поскольку, по 
его выражению, были тогда 
варварскими — одно удаление 
гланд чего стоит, доктор даже 
поёжился.

Свои первые операции 
по поводу отслойки сетчатки 
шафранов начал проводить 
ещё в ленинградской клинике, 
когда учился на втором курсе 
ординатуры. и в это же время 
молодой доктор рассылает по 
отделам здравоохранения Се-
веро-Запада письма с вопро-
сом: в каких больницах он как 
специалист может быть вос-
требован? предложением за-
интересовались и в новгороде. 
Заведующая и основательница 
глазного отделения областной 
больницы Зоя михайловна го-
гина даже поехала в ленинград, 
чтобы познакомиться с влади-
миром шафрановым. и, судя 
по всему, он произвёл на неё 
приятное впечатление, потому 
что в 1967 году начинается его 
карьера в областной больнице. 
и все эти годы владимир вик-
торович верен ей. Более того, 
он до сих пор там трудится.

родному отделению по-преж- 
нему нужны его знания и уме-
ния. память владимира вик-
торовича не подводит: да, 
имеются заболевания, но в его 
возрасте у кого их нет? а при-
чину своей бодрости не скры-
вает — надо больше двигаться. 
Хорошая наследственность, 
отсутствие вредных привычек, 
умеренность в питании также 
сыграли положительную роль в 
его трудовом долголетии.

он принимает пациентов с 
травмами глаз, помогает кол-
легам в диагностике глазных 
заболеваний. например, с его 
опытом удаётся разобраться, 
чем может быть вызвана ката-
ракта у больных. Случается, что 
её и удалять не надо, посколь-
ку зрение теряется за счёт ка-
кой-то другой патологии.

ГЛАзА В ГЛАзА
двадцать пять лет, с 1973 по 

1998 годы, шафранов занимал 
должность главного офтальмо-

лога области. Благодаря ему в 
регионе начала развиваться 
микрохирургия глаза. он осваи-
вал новые методики на кафедре 
офтальмологии ленинградско-
го государственного института 

усовершенствования врачей 
под руководством знаме-

нитого профессора петра 
лебехова, в одесском 

институте глазных бо-
лезней имени фила-
това, в московской 
лаборатории экспери-
ментальной и клини-
ческой хирургии глаза 
у Святослава фёдоро-
ва. и сам ежегодно в 
новгороде организо-
вывал конференции 
офтальмологов Севе-
ро-Запада.

— микрохирургия 
стала активно вне-

дряться в стране в 1970-е годы. 
в ней используются иглы дли-
ной 4–5 миллиметров, нити тол-
щиной примерно с женский во-
лос. первый шовный материал 
был в дефиците и приобретался 
за рубежом. врачи старались 
его экономить, — говорит док-
тор. — За эти годы офтальмо-
логия сильно шагнула вперёд. 
раньше хрусталики были жёст-
кими, а теперь они сделаны 
из мягкого материала, что по-
зволяет их внедрить в глаза в 
свёрнутом в трубочку состоянии 
через разрезы в несколько мил-
лиметров. такие операции сей-
час делаются минут за десять.

как заведующему отделе-
нием владимиру викторовичу 
приходилось быть и ерши-
стым. не боялся потребовать 
от руководства больницы до-
полнительный микроскоп, мог 
и министру здравоохранения 
рСфСр возразить:

— в 1986 году больницу по-
сетил николай тимофеевич 
трубилин. показатели моего 
отделения его не интересова-
ли. практически с порога он 
меня спросил: почему у нас 
школьники слепнут? а я ему 
ответил: ничего подобного. 
и сослался на труд главного 
офтальмолога министерства 
обороны СССр вениамина вол-
кова, где он приводил резуль-
таты исследования о том, что 
количество близоруких детей 
в дореволюционной россии 
было такое же, как в настоящее 
время. и близорукость учёный 
связал с тем, что глаза ребёнка 
приспосабливаются к работе 
вблизи. трубилин задал ещё 
пару вопросов про импланта-
цию, кератотомию, при которой 
делаются насечки на роговицу, 
и, выслушав меня, удалился со 
своим многочисленным окру-
жением. потом мне сообщили, 
что он остался доволен моим 
отделением.

ВРАч  
С МАСтЕРСтВОМ

22 апреля доктору шафра-
нову исполнится 85 лет. по его 
словам, врач с мастерством от 
Бога старается нанести пациен-
ту минимальные потери, а лю-
бое осложнение берёт на свой 
счёт.

Сами хирурги не ведут учёт 
количества прооперированных 
больных. когда в распоряжении 
офтальмологов современная 
техника, в операционный день 
они меньше десяти плановых 
вмешательств не делают. глав-
ное, чтобы руки всегда были в 
работе. но есть пациенты, кото-
рых они никогда не забудут.

Среди учеников Шафра-
нова — Сахнов С.Н., дирек-
тор Краснодарского филиала 
ФГАу «НМИц «МНтК «Микро- 
хирургия глаза» имени 
академика С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России; Еричев 
В.П., доктор медицинских 
наук, профессор, вице-пре-
зидент Российского глау-
комного общества Москвы.

знания и опыт Владими-
ра Викторовича Шафранова 
помогли подготовиться и 
стать профессионалами 
многим специалистам- 
офтальмологам Великого 
Новгорода и Новгородской 
области, замечательному 
и передовому коллективу 
офтальмологического отде-
ления ГОБуз «НОКБ». 

фото анны мельниковой

так, в личном архиве доктора 
шафранова имеется благодар-
ственное письмо семьи из мур-
манской области. автор текста 
— мама 12-летнего мальчика. 
Женщина рассказывает о том, 
как в мае 2006 года на отдыхе в 
деревне Старорусского района в 
глаз её сына попал рыболовный 
тройник. в больницу «с прони-
кающим ранением роговицы и 
повреждением радужки» они 
приехали поздно вечером. на 
счастье ребёнка и его родителей, 
в стационаре дежурил владимир 
викторович. он незамедлитель-
но вызвал из дома медсестру, 
чтобы как можно скорее убрать 
инородное тело.

позднее, когда мальчику 
будут пересаживать хрусталик 
в национальном медицин-
ском исследовательском цен-
тре глазных болезней имени 
гельмгольца, его специалисты 
отметят золотые руки врача 
из великого новгорода и на-
сколько аккуратно была про-
ведена операция.

— мои знания в медицине, 
опыт рыбака, а также кусачки, 
которые у меня были под рукой, 
ведь пациенты с подобными 
травмами ко мне поступали и 
ранее, позволили быстро сори-
ентироваться в ситуации. С по-
мощью инструмента мы с отцом 
мальчика удалили часть крюч-
ка, чтобы на операции удобнее 
было извлечь его острые концы, 
— объяснил владимир викторо-
вич. — Через несколько лет этот 
мальчик, став уже студентом, 
пришёл ко мне в отделение и 
поблагодарил за то, что я сумел 
сохранить ему зрение.
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ТВ-программа с 4 по 10 апреля

понедельник 
4 апреля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационная программа» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (6+)
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (12+)
08.15 «Дороги старых мастеров». «Гон-
чарный круг» (6+)
08.35 «ДОЧЕНЬКА» (12+)
09.50 Пабло Пикассо. «Девочка на ша-
ре» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Эхом нашей юности бы-
ла...». Майя Кристалинская (12+)
12.15 «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Д/ф «Интернет полковника Кито-
ва» (12+)
13.20 «Линия жизни» (12+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
16.50 «Агора» (6+)
18.45 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Острова» (12+)

21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.25 «СТРАЖА» (12+)
23.10 «Афиша — документ истории» 
(12+)
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 «ПЁС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35 Д/ф «Наша марка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Мемориалы России» 
(16+)
22.22 «ДОСТАЛИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
06.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
08.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
10.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (6+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
19.00, 19.20 «СЁСТРЫ» (12+)
19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.45 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

ТВЦ

05.40, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
09.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55, 00.50 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10 «ТРЮКАЧ» (16+)

22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 23.45 «Все на Матч!» (16+)
08.55, 12.35, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.05 «Громко» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Болонья» (0+)
00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (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

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
06.40 «Клуб главных редакторов» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 23.55 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
23.15 «За дело! Поговорим» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.50 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.15 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Простые чудеса» (12+)
12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.00, 23.10 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» (6+)
18.05, 19.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)
02.15 «Щипков» (12+)

ЗВеЗда

05.10 «КУЛИНАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 01.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 «КУЛИНАР-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон» (16+)
21.25 «Загадки века» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

проект «маме рады» — это возможность  для мамы позволить себе больше комфорта.
Фото из архива «НВ»

принимаТь на сВоеЙ 
ТерриТории мам и их 
малЫШеЙ гоТоВЫ мУЗеи, 
галереи, ресТораЦии  
и салонЫ красоТЫ.

Здесь рады маме
НоВгородцы смогут стать участНиками культурНых Встреч для родителей с детьми

оБЩестВо
мария клапаТнЮк

В Великом Новгороде стартует но-
вый частный проект — «маме рады». 
Это культурные встречи для мам и их 
маленьких детей. Возможности участни-
кам обещают самые разные: экскурси-
онные прогулки мам с малышами, обще-
ние на актуальные темы с интересными 
людьми, расширение кругозора.

реализовать такой проект на нов-
городской земле взялась анна кроПо-
тиНа, по семейным обстоятельствам 
живущая сейчас сразу на два города: 
Великий Новгород и Петербург. именно 
в северной столице анна стала участни-
цей проекта «мамаход», организующего 
культурный досуг для мам с детьми. Про-
стой и благородной идеей новгородка 
вдохновилась, а потому решила перене-
сти столичные наработки в провинцию.

— те, кто находился в декрете, знают, 
что в какой-то момент жизнь бок о бок 
с малышом может превратиться в «день 
сурка», и самостоятельно найти выход 
из этой ситуации непросто. Возможно, 
разнообразный досуг для женщин с 
детьми сможет несколько изменить эту 
ситуацию, — рассуждает анна. — В конце 
концов, ребёнку всё равно нужно гулять. 
Почему бы не сделать это время увлека-
тельным и для мамы тоже?

Прежде чем создать проект «маме 
рады» в Великом Новгороде, анна про-
шла обучающий курс в Петербурге. отту-
да и узнала, что помимо профессиональ-
ного гида на встречах для мам с детьми 
неплохо иметь няню, которая сможет по-
мочь в случае необходимости. да и сам 
гид должен быть ориентирован на свою 
смешанную аудиторию. а ещё культурные 
прогулки мам с малышами сопровождает 
профессиональный фотограф, а это зна-
чит, что на память у участников встречи 

остаются качественные фотографии.
— я подчеркиваю, что наши экскур-

сии, или творческие завтраки, или похо-
ды на выставку — это не адаптированная 
версия для малышей. Это возможность 
для мамы позволить себе больше радо-
сти и комфорта, — поясняет анна. — к 
примеру, на наших экскурсиях исполь-
зуются радиогиды: это даёт участницам 
возможность уединиться, если этого 
требуют обстоятельства, обособиться от 
группы, двигаться в своём темпе.

В то же время, на стадии подготовки 
маршрутов для проекта, кропотина стол-
кнулась и со сложностями. В частности, 
абсолютное большинство новгородских 
музейных объектов расположено в исто-
рических зданиях: посетить их, к приме-
ру, с коляской крайне проблематично.

— часть современных мам это, ко-
нечно, не останавливает: у них есть 
слинги и рюкзак. Но всем по-прежне-
му необходимы пеленальные столики, 
комнаты матери, где женщина могла бы 
покормить малыша, — рассуждает ав-
тор проекта. — мы также хотим, чтобы 
наш проект помогал городской среде 
становиться всё более дружелюбной 
для молодых мам: появлялись пандусы, 
комфортный общественный транспорт. 
Возможно, если мы создадим на них 
спрос, то родится предложение.

Первые встречи мам в рамках проек-
та должны пройти в апреле. Но уже на 
старте анна отмечает, что идею с энту-
зиазмом поддержали не только потен-
циальные участники, но и встречающая 
сторона. 
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ТВ-программа с 4 по 10 апреля

ВТорник 
5 апреля

среда 
6 апреля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационная программа» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва барочная 
(6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Черкасов (6+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08.15, 02.45 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов (12+)
08.35 «ДОЧЕНЬКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александро-
вич Говоров» (12+)
12.20 «Цвет времени». Анри Матисс (12+)
12.35 «Предки наших предков» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Острова». Андрей Тарковский (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
17.10 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» (12+)

21.40 «Белая студия» (6+)
22.25 «СТРАЖА» (12+)
23.10 «Афиша — документ истории» 
(12+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Колокола» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 «ПЁС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «ХМУРОВ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (12+)
08.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
01.20 «ОН — ДРАКОН» (6+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

ТВЦ

05.40, 11.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55, 00.50 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10 «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов. Любовь-убийство» (16+)
01.30 Д/ф «90-е». «Ночная жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 21.10, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. Трансляция из США 
(16+)
10.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чахкиева. 

Дмитрий Кудряшов против Сантандера 
Сильгадо. Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35, 03.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция (0+)
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Жозе Альдо (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
«Атлетико». Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) — «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)

оТр

06.00, 23.20 «Активная среда» (12+)
06.25 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Слово-монолит Александра Ка-
менева» (12+)
06.40 «За дело! Поговорим» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
11.45, 00.45 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)

15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
03.20 «Потомки». «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтирь. Кафизма 15» (0+)
05.35, 02.45 «В поисках Бога» (6+)
06.05 Д/ц «Небо на земле». «Остров 
Преображения» (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.05, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.05 «Во что мы верим» (0+)
13.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 Д/ц «Тропами Алании». «Храм во 
имя Святого Пророка Божия Илии (Или-
инская церковь)» (0+)
15.55 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» (6+)
16.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(6+)
17.35 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)
19.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» (6+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 «КУЛИНАР-2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Нас боялись не 
венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». Николай Ело-
вик (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационная программа» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва писатель-
ская (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Вера 
Марецкая (6+)
07.35, 18.35, 01.05 «Кровь кланов» (12+)
08.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
09.50 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Искатели» (12+)
12.20 «Дороги старых мастеров». «Ба-
лахонский манер» (12+)
12.35 «Предки наших предков» (12+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Забытое ремесло» (12+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Колокола» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Абсолютный слух» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». «Ну вот, я тебя лю-
блю» (12+)
21.40 «Реформация и козни «нечистой 
силы» (6+)

22.25 «СТРАЖА» (12+)
23.10 «Афиша — документ истории» 
(12+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Элегическое трио» (12+)
02.45 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 «ПЁС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
22.22 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

09.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)
22.50 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

ТВЦ

05.40, 11.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит». «Лютый» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против Ан-

тонио Сильвы. Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Эрни Санчеса. Дми-
трий Кудряшов против Хуана Карлоса 
Гомеса. Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Джимми Риверы (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА — СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Челси» (Англия) — «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Вильярреал» — «Бавария» (0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
00.45 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Моя история». Михаил Мишин 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
11.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)

15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (12+)
17.45, 00.40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтирь. Кафизма 16» (0+)
05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.50 «Лица Церкви» (6+)
06.05 Д/ц «Небо на земле». «На Чижев-
ском Подворье» (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
11.40 «Профессор Осипов» (0+)
12.10 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.10 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (6+)
16.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)
17.55 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (6+)
19.05 «ДВОЕ И ОДНА» (6+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.50 Д/ф «Альфа и Омега». «Богоро-
дичные праздники» (6+)

ЗВеЗда

05.10, 13.40, 14.05 «КУЛИНАР-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «СССР против 
США. Подводные сражения» (12+)
21.25 «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Последний 
съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 
(12+)
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«Синеглазка» — один 
из Сортов из пробирки. 
как и картофель 
Сортов «ред Скарлет», 
«ваСилёк», «ривьера», 
«аврора». Материал  
кфХ получает  
от роССельХозцентра  
в великоМ новгороде.

фермерская картошечка пользуется спросом в крупных сетевых компаниях. 
Фото Василия ДУБОВСКОГО

на семейном предприятии  
Михаил колесников работает  
«главным агрономом».

Картошка санкций не боится
РазГОВОР С ФеРмеРОм У КРая пОля и ВеСны

РепОРТЁР
василий дубовСкиЙ

КФХ картофелевода Колесникова вхо-
дит в пятёрку семеноводческих хозяйств 
области. и, значит, в число лучших. Где 
умеют выращивать качественный мате-
риал, там и урожаи получают хорошие.

а ведь не собирался николай Сер-
геевич в фермеры. Работал на заводе, 
причём оборонного профиля. Хорошо 
работал. Да вот не по годам рано ста-
ло беспокоить сердечко. Когда уходил, 
директор предложил тракторок — «Вла-
димирец». недорого. «а что, возьму 
«малыша», вдруг огородничеством зай-
мусь?» — подумал Колесников.

«Огород» оказался что надо — 4 гек-
тара. Совхоз арендовал ему землю и дал 
картошки: вырастишь — рассчитаешься. 
С ходу, в первый же сезон, он получил 
приличный урожай. Давненько это было. 
михаил, сын начинающего фермера, тог-
да в первый класс только пошёл. 

Сегодня  
у колеСниковыХ —  
450 гектаров зеМли, 
из ниХ 120 отведены 
под выращивание 
картофеля.

— а на какую тему будем разгова-
ривать? — спросил николай Сергеевич, 
когда я набрал его номер.

— на весеннюю!
— Тогда вам не ко мне, а к моему сыну 

надо. Он лучше в этом разбирается. 
и вот я — на базе КФХ. Это сразу за 

посёлком Выбити, Солецкий район.
— У нас тут разделение труда, — объ-

ясняет михаил николаевич. — за отцом 
— стратегия, за матерью — сбыт. ну а 
моё поле деятельности — поле и есть. 
Вырастить и — на склад. мы никогда 
не брали огромные кредиты, не лезли 
на рожон. аккуратно, шаг за шагом дви-
гались вперёд. Всё, что сегодня здесь 
есть, — результат 30-летней работы.

на дворе, как по линейке, выстрои-
лась техника. Хоть сейчас — в поле.

— В этом году приобрели, — михаил по-
казывает на разбрасыватель удобрений.

ну, в этом году есть обновы и замет-
нее. например, введено в эксплуатацию 
новое картофелехранилище. Две зоны 
хранения, на 1250 тонн картофеля ка-
ждая. Деревянные контейнеры в шесть 
этажей (ярусов). постоянный микрокли-
мат: температура — плюс 3, влажность 
— не ниже 85%.

Синеглазка-
СильновкуСка

— Сами-то картошку любите?
— едим! — отвечает михаил. — по-

нятно, что молодой картофель каждому 
охота попробовать. а у нас привилегия 
— дегустируем разные сорта. можно 
прямо «с грядки» запечь или сварить. 
Отметить завершение работ или чей-ни-
будь день рождения. много чего пере-
пробовали, но вкуснее нашей русской 
«синеглазки» ничего нет.

Это старый советский сорт, запа-
тентованный и возвращённый в оборот 
Российским институтом имени лорха. 

Как недостаток — он уступает зарубеж-
ным сортам по товарному виду. С дру-
гой стороны, мы, покупая картошку, не в 
рамочку её собираемся брать.

наслушавшись похвал «нашей мар-
ке», я попросил, а нельзя ли… В общем, 
мне взвесили. Дома за ужином, конечно 
же, была снята проба. и зачем такую 
картошку ещё чем-то заправлять?

по науке
Кстати, «синеглазка» — один из  

сортов из пробирки. Как и картофель  
сортов «ред скарлет», «василёк», «ривье-
ра», «аврора». материал КФХ получает 
от Россельхозцентра в Великом новго-
роде. Это очень удобно: всё близко, все 
возникающие вопросы можно решить 
быстро.

на практике путь картофеля от про-
бирки до реализации выглядит так. В 
солевой раствор помещается черенок — 
верхушечный побег. Сформировавшееся 
растение высаживается в теплицу — в 
горшок (по системе капельного полива 
туда подаётся вода). В нём зарождается 
до 30 и более мини-клубней. их собирают, 
хранят, затем высаживают в открытый 
грунт. и только на пятый год получается 
элитный семенной материал, который 
можно использовать у себя в фермер-
ском хозяйстве либо продавать.

Доля такого материала, выращен-
ного в полном смысле этого слова по 
науке, пока не так велика, как хотелось 
бы. но за передовой технологией — бу-
дущее. В перспективе это значит само- 
обеспечение элитными сортами.

— наша цель — полностью заменить 
импорт, — говорит михаил Колесников. — 
заграничный семенной материал постоян-
но дорожает. Однако, надо это признать, 
он пока качественнее. на то есть ряд 
причин. В том числе — недостаток опыта 
в размножении картофеля по 5-летней схе-
ме. наш главный враг — это y-вирус, кото-
рый переносит персиковая тля.

кабан ноМер 178
есть и другие неприятели. Было дело, 

на питомник картофеля устроили набег 
кабаны и съели его подчистую. Теперь 

лесные свиньи почему-то почти вывелись. 
но их «работу» стали с успехом выполнять 
люди. по словам михаила Колесникова, 
прошлой осенью воровали даже в присут-
ствии хозяев. подъезжают к полю в раз-
гар уборочной, достают лопаты, мешки и 
начинают «помогать». прогоняли, конеч-
но, а что ещё можно сделать с наглецами? 
причём подъезжают в основном на авто-
мобилях с номерами 178-го региона. по 
всей видимости, это питерские дачники. 
местные-то сами картошку выращивают. 

дорогоЙ «джон»
а ещё на пороге крестьянской весны 

приходится волноваться из-за одного 
американца немецкого происхождения. 
«Джон Дир» — универсальный пропаш-
ной трактор, выпускаемый на заводе в 
Германии. 

КФХ выплатило иностранным парт-
нёрам всю сумму, предусмотренную кон-
трактом. нет, просят ещё 25 тысяч. евро!

— Ведём переговоры, — рассказыва-
ет михаил. — либо нам вернут деньги, 
либо всё-таки поставят трактор. но не с 
такой искусственной резкой наценкой. 
Они понимают, что мы завязаны на им-
порт техники. мы понимаем, с чем свя-
зана такая политика.

приходится лишь сожалеть, что оте-
чественному машиностроению до реаль-
ного импортозамещения пока далеко. В 
среднем сегменте российского аналога 
данному «Джону» просто нет. есть толь-
ко союзный «Беларус», который здоро-
во ему уступает по надёжности, функ-
циональности и скорости выполняемых 
обработок. если не получится приобре-
сти новый трактор, то может возникнуть 
проблема с подготовкой почвы по осени 
— придётся снимать машину со вспашки 
и культивации и цеплять к ней картофе-
леуборочный комбайн.

К уборочной нынешнего года дол-
жен поступить и новый двухрядный 
комбайн. Он был куплен ещё в прошлом 
году. Срок исполнения контракта ещё не 
истёк. и хотелось бы, конечно, надеять-
ся на европейскую обязательность.

В любом случае картофелеводы Ко-
лесниковы и коллектив КФХ (там только 

постоянных работников — механизато-
ров, водителей, сторожей, сортировщи-
ков — около 20) относятся с понимани-
ем к действиям нашего государства в 
отношении Украины, считая военную 
операцию вынужденной мерой. Как бы 
то ни было, нам с этим дальше жить.

в СуХоМ оСтатке
а в остальном всё, как говорится, 

идёт свои чередом. никакого форс-ма-
жора: семена есть, топливо и удобрения 
проплачены. Обеспеченность средства-
ми защиты растений — 80%. но у нас же 
ещё март.

Сейчас в КФХ заняты отправкой 
картофеля на реализацию. я побывал 
на базе как раз в тот день, когда там 
отрабатывали заказ крупной сетевой 
компании. Сортировали и фасовали 
картофель. С учётом затрат на доставку 
отпускная цена — выше 45 рублей за ки-
лограмм.

Стоимость посадочного материала 
(в зависимости от его репродукции) — 
естественно, ещё выше. на элиту — око-
ло 60 рублей. при этом некоторые сорта 
пользуются огромным спросом.

пока мы общались с «главным агро-
номом» КФХ, в мастерских успели отре-
монтировать прицеп — сварили новую 
раму и установили бочку.

В общем, всё решаемо, всё по плану. 
настроение — весеннее, оно же — рабо-
чее. Без картошки не останемся.
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Мы не Лыковы, мы Тепляковы 
Благодаря семье Бывших петерБуржцев в глухой люБытинской деревне 
теплится жизнь 

Когда Виктор Тепляков уехал за козой, приехали мы, 
журналисты «НВ». Ну не знали, что у хозяина в субботу 
— такая забота. Его жена Марина прямо-таки озадачила: 
«Он сегодня виноватый!». 

земляки
Василий ДУБОВСКИЙ

в чём тут семейный юмор? 
оказывается, в витином харак-
тере. Больно дотошный он че-
ловек. иногда это хорошо, ино-
гда — как бы не очень. случись 
какая-нибудь неприятность 
— хотя бы кружка упала со сто-
ла — начинается следствие по 
делу. при том, что всем ясно, 
что, скорее всего, — кошачьих 
лап дело. кто ещё? не дети же 
— вася, тася и матвей. может, 
конечно, и они, но не специаль-
но же. не лучше ли приступить 
к сбору осколков? виновника 
же лучше не искать. его надо 
назначать заранее. во всём, что 
сегодня может произойти. и от 
этой ответственности не увиль-
нуть. даже тем, кому есть чем 
вилять, — кошке симе, лошад-
ке вербе и прочим обитателям 
хутора тепляковых в деревне 
Чадково. 

Это мог бы быть и хутор Чад-
ковых в деревне тепляково. ни-
чего не меняется: они тут одни 
— постоянные жители. считай, 
отшельники (хотя не так далеко 
до райцентра любытино), если 
бы не железнодорожное сооб-
щение. 

мини-перрончик, мини-оста-
новочка. и по шпалам. до по-
ворота к тепляковым. Бояться 
нечего — полдня пройдёт, пока 
поезд обратным рейсом явится. 
тут только три дня в неделю ко-
лёса стучат. но разве это стук? 
музыка!.. 

МЕжДУ пУТяМИ  
И МЕДВЕДяМИ

когда-то Чадково было стан-
ционным посёлком: несколько 
десятков домов, клуб, библиоте-
ка, маленький вокзал, три ветки 
путей. ежедневно тут останавли-
вались четыре пассажирских по-
езда. в том числе поезд дальнего 
следования. сегодня, въезжая в 
Чадково, видишь сквозь лес дожи-
вающие свой век деревянные до-
мишки. их тут мало уже осталось. 

мы прибыли поездом новго-
род — окуловка, курсирующим 
по выходным. на неделе есть 
ещё рейс неболчи — окуловка. 
при новгородской посадке — это, 
конечно, тот ещё крюк. для на-
чала едешь в противоположную 
сторону — на Чудово. потом — на 
кириши, неплохо добавляющие 
трёхвагонному составу пассажи-
ров. а сколько ещё вариантов? 
ноль. автомобильного сообще-
ния с Чадковом нет. грунтовка за-
канчивается в деревне костино. 
оттуда — только тропа. довольно 
широкая — на санях проедешь, 
на телеге. можно, конечно, пре-
одолеть несколько километров 
и пешком. исключительно ради 
острых ощущений. таможня там, 
говорят. а чья? да медвежья. 

железнодорожный билет до 
Чадкова — 775 рублей. в пути — 
около 5 часов. Ближе к финишу 
поезд вспоминает, что он — ещё и 
дизель. Электроход был гораздо 
тише. Что ещё? лес, лес, лес. ме-
стами деревья так близко к доро-
ге, что достают ветвями вагоны. 

кроме нас с алексеем павлуц-
ких, в Чадкове сошли ещё двое. 
лёша — фотожурналист, недавно 
переехал из уральского «милли-
онника». ещё рассматривает нов-
город, иногда питер. всё нравит-
ся. и глушь наша в любытинском 
исполнении тоже понравилась. 
но перебраться туда из северной 
столицы — нет, на такое он вряд ли 
бы решился. пожалуй, как и автор 
этих строк. а тепляковы именно 
так и сделали: скоро двенадцать 
лет, как переселились из санкт-пе-
тербурга в Чадково. 

нас встречают. вернее, тех 
двоих — елену с внуком арсеном. 
как своих. они — питерские. но 
с тепляковыми познакомились 
здесь, в Чадкове. знакомимся 
и мы. марина сразу включает 
экскурсовода: «а вы видели наш 
мост?». мы проехали и не поня-
ли. оказывается, небольшой ча-
стично деревянный мост через 
речку отню — единственный в 
своём роде на всю россию. пото-
му что из дерева и действует. 

На СОлНЕчНОЙ  
СТОрОНЕ

вот и поворот к дому. 
— так, тут у нас верба неакку-

ратно погуляла, — предупредила 
марина, переступая через кон-
ский навоз. 

опять маршрут без выбора: 
сойдёшь с «минного поля» — про-
валишься в снег. оно, конечно, и в 
новгороде его нынче богато, но тут 
— просто облюбованные им места. 

изучающе смотрит привя-
занная ближе к сену верба. сер-
дится огромный Барон — это же 
из-за нас алабай нынче на цепи. 
а у него вообще-то дела, погра-
ничником работает. его метки, 
как контрольно-следовая поло-
са, держат зверьё на расстоянии.

заходим в дом. маловат, 
староват и приземист, но тёпл 
и обжит. в комнате — книжный 
стеллаж во всю стену. проведён 
интернет. как без него — ребя-
тишки же на домашнем обучении. 

хозяйка приглашает к столу. 
ставит большой термос с при-
готовленным иван-чаем — свой, 
чадковский. можно и поговорить. 
конечно, вертятся на языке эти 
«что да как»? Что такое 2011 год, 
когда тепляковы круто изменили 
свою судьбу? Это следующий год 
после урагана, наделавшего бед в 
любытинском районе. света нет. 
нет, не так: света нет!!! оставь го-
рожанина без электричества — тут 
же бросится к телефону: когда да-
дите? а в умирающей деревне — 
хоть обзвонись. ждать пришлось 
годы. и они к этому были готовы. 
обзавелись генератором. виктор 
установил солнечные батареи. 

— витя, конечно, мастер, — го-
ворит марина. — у него только 
подтверждённых документами 
18 профессий! 

СЕМЕЙНыЙ Очаг
она — врач. высшее образова-

ние. ни в одном медучреждении 
не работала. говорит, что лечить 
надо причины, а не последствия. в 
общем, ещё на третьем курсе «раз-
била розовые очки об асфальт». 
стажировалась за границей, езди-
ла в китай изучать традиционную 
народную медицину: «у них там 
интересно: в аптеке половина по-
лок занята всякими панадолами, 
а половина — чисто китайскими 
препаратами. «вам змеиный яд? — 
улыбаются. — а какой?». Что зна-
чит «какой»? у них его — 50 видов». 

виктор — потомственный по-
мор. а марина — южанка, родом 

из абхазии. но родители рано 
умерли, и её удочерила тётя. так 
она оказалась в мурманске. 

они нашли друг друга в 
огромном городе. интернет! оба 
хотели жить в деревне, иметь 
свой дом, большую семью. оба — 
не первые друг у друга. у марины 
уже был сын от первого брака. 
гоша теперь — взрослый парень. 
выбирает свою колею. сейчас он 
в воронеже. захочет — сможет 
и в деревне. ещё мальчишкой в 
Чадкове помогал по хозяйству, в 
строительстве хлева. 

васе было два месяца, когда 
семья уехала в деревню. навер-
ное, со стороны глядя, легко было 
сказать: «вот же отчаянные!». 
дом нуждался в ремонте: крыша 
течёт, окна без стёкол. пока вик-
тор не переложил плиту, готовить 
было не на чем. первые две неде-
ли домашним очагом был костёр. 

для матвея Чадково — это 
уже его малая родина. тася — при-
ёмная дочь. её взяли из детдома, 
когда ей и полутора лет не было. 

— на самом деле это она нас 
выбрала, — вспоминает марина. 
— я хотела девочку постарше. и 
вот звонят из детдома: приез-
жайте. приносят тасю, говорят, 
что она ещё не ходит. да ну! 
взяла её за два пальчика, и мы 
с ней пошли. дошли до вити, а 
он ей игрушку — хоп! — держи. и 
она меня бросает, берёт игруш-
ку. а потом залезает к нему на 
руки и целует в бороду. директор 
так удивилась: девочку и другие 
пары смотрели, но она всякий 
раз устраивала рёв. 

У НаС ВСё ЕСТь 
Это к тому, что когда всё необ-

ходимое для жизни покупается в 

магазине и когда если не всё, то 
очень многое даёт домашнее хо-
зяйство — разница очень велика. 
можно жить при семейном бюд-
жете меньше городского. 

— показать наш подвал? — 
спрашивает марина. 

я доверяю словам её гостьи 
елены: 

— оттуда можно год не выла-
зить. я как впервые спустилась, 
говорю: всё, закрывайте! 

сад, огород, дары леса. Чер-
ника в двух шагах. и столько — не 
собрать. вода — родниковая. 

хлев — с секретом. внизу — 
лошадь, козы, свиньи, куры, а 
сверху — парник. первый этаж 
дышит и греет второй, покрытый 
поликарбонатом. скоро там рас-
сада будет стоять. 

есть гостевой домик. те-
пляковы занимаются сельским 
туризмом. отдых на природе, 
массаж (марина в этом деле — 
профессионал), иппотерапия. 
нередко так бывает, что гости 
становятся друзьями. 

а их ещё и старые друзья не 
забывают. прошлой зимой при-
езжали две семьи на «паджеро». 

— витя впереди на санях едет, 
трубочку курит, — рассказывает 
марина. — а они проедут немно-
го и лебёдками себя тянут. пять 
километров от костина добира-
лись чуть не пять часов. ну, захо-
телось им такого экстрима. 

в этой лесной деревне с ви-
дом на железную дорогу уже, 
наверное, со всех концов россии 
перебывали. и из-за пределов 
её. одесситка как-то приезжала. 
надоедает же: всё море, море. то 
ли дело — новгородские леса. 

кто за впечатлениями, кто за 
здоровьем, кто не прочь полу-
чить навыки в пчеловодстве, в 
печном деле, а также в прядении 
или вязании. а кто — в поисках 
пути. Бывает, можно его обрести 
и там, где нет нормальных чело-
веческих дорог. 

девочка из детдома однажды 
попросилась. обжилась, избави-
лась от своих тату и пирсингов. 
перестала курить. втянулась в 
простую жизнь. полтора года 
жила у тепляковых. сейчас у неё 
— своя семья в соседней твер-
ской области. живут в деревне. 

пОД БОгОМ хОДИМ
к слову, рядышком с усадьбой 

тепляковых есть ещё и церковь. 
домовая, но есть же. пропадал 
дом. отыскали наследницу, ока-
завшуюся в преклонных годах. 
женщина не захотела оформлять 
собственность, а затем прода-
вать. сказала: «мне уже пора по-
думать о душе. Берите так». 

теперь тепляковы надумали 
строить себе новый дом. долго 
согласовывали проект. друг с 
другом, конечно. на первом эта-
же — большая кухня, столовая, 
две спальни. на втором — общая 
детская. марину греет мысль, 
что будет небольшой салонный 
рояль — виктор обещал. можно 
будет заниматься с детьми. 

до стройки надо было со-
зреть, обдумать свои возмож-
ности. а ещё надо было, чтобы 

детишки подросли и смогли 
внести свой посильный вклад. 
Это важно. как трудовое воспи-
тание? зачем так официально? 
просто они тут живут. у каждо-
го — своё послушание, своя зона 
ответственности. и все вместе 
сражаются сейчас с деревян-
ным врагом — папа сделал им 
колунок под руку и силу. 

я всё-таки спросил, какие у 
них мысли о собственных силах. 
годы, они же летят. когда станет 
трудно, тогда что? марина отнес-
лась к этому так, будто я спросил, 
почему ей тут не страшно. 

— витя сильный, я и сама тёт-
ка такая. но с ним мне нравится 
быть второй. я не замужем, а за 
мужем. мы ценим ту независи-
мость, которая у нас тут есть. а 
в остальном… вы же понимаете: 
все ходим под Богом. вы никог-
да не слышали, как в центре 
большого города кто-то умирает, 
потому что на него не обращают 
внимания — пробегают мимо? 
или не успела «скорая» — проб-
ки. или ещё что-то. какими вы-
растут наши дети, так с нами и 
будет. Что бы мы ни строили, 
это — для них. жить надо там, 
где хочешь. и так, как хочешь. 
только и всего. 

прОВЕрКа  
На прОчНОСТь 

подтверждением тому, что 
это не просто слова, — деревен-
ский стаж семьи. и те испытания, 
которые они здесь выдержали. 
про электричество мы уже сказа-
ли. но когда железнодорожники 
стали «оптимизировать» рейсы… 
тепляковы выбрали себе эту де-
ревню, потому что она всё-таки 
при путях. и на тебе. легко ска-
зать: пересаживайтесь на авто-
бусы. не будете так любезны, 
чтобы показать то место, где 
можно сесть хоть на один? рай-
онные власти дали тогда тепля-
ковым официальный ответ, что у 
них дороги нет. автомобильной. 

тогдашний глава района ти-
мофей гусев разговаривал с ху-
торянами накануне прекращения 
сообщения. интересовался, не 
нужна ли помощь в переселении. 
тепляковы твёрдо ответили, что 
их дом здесь. попросили лишь 
помочь найти вариант с покуп-
кой лошади. и что вы думаете 
— глава её подарил! звонит как-
то, просит виктора прибыть в ко-
стино, где встречает и без преди-
словий показывает лошадку: «ну 
как, нравится? забирай». 

Через пару лет поезда всё-та-
ки вернули. 

а ещё несколько лет назад 
был поджог. хозяева проснулись, 
когда уже крыша хлева стреляла 
шифером. лошадь, тёлка, овцы, 
козы, кролики — все сгорели. не 
пойман — не вор. но тепляковы 
полагают, что виновник им из-
вестен. обычная человеческая 
зависть. так бывает, что кому-то 
плохо, когда другому хорошо. 

уж не знаю, не спрашивал, 
имеет ли то Чп отношение к се-
мейному логотипу. а он у тепля-
ковых такой: пчёлка с ромашкой 
и почему-то автоматом калаш-

никова. думаю, что это просто 
шутка. они — люди с юмором. 
из анкеты на страничке марины 
вконтакте: «место работы: у те-
пляковых».

*  *  *
— слушайте, там теперь такая 

метель, что обеденный град — 
это просто ни о чём, — доклады-
вает обстановку на дворе елена. 

— и интернет замело, — заме-
чает марина. 

и вообще, нам пора собирать-
ся: поезд уже на обратном пути. 
когда мы уезжали, приехали вик-
тор с сыном васей. с той, за ко-
торой ездили. животина, глянув 
из тамбура на окрестности, заду-
малась всеми четырьмя копыта-
ми. определённо сегодня был её 
день — носят на руках. 

— здравствуйте, с приобре-
тением! — поприветствовали мы 
виктора теплякова. 

тот улыбнулся в бороду: 
— спасибо! 
ну и попрощались тут же. 
мы никого не призываем бро-

сить всё и начинать строить себе 
новую жизнь в деревне. тем бо-
лее — в такой особенной. но ка-
кое будущее было бы у Чадкова? 
лишь пара домов осталась, на-
вещаемых иногда дачниками. а 
с тепляковыми теплится жизнь. 

Марина с сыном Матвеем и дочерью Таисией.

ребятушки и козлятушки.
День удался: хозяин привёз из райцентра кормилицу.

Фото алексея павлуцких

Семейный транспорт – одна лошадиная сила кобылы Вербы.

У каждого – своё послушание.
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Фото из архива 
Новгородского 

отделения  
Красного Креста

Фото  
из архива НКО  

«АутизмПобедим»

ОднО из 
пОследних былО 
пОсвященО 
всемирнОму 
дню бОрьбы  
с туберкулёзОм, 
кОтОрый 
Отмечают  
24 марта.

самОе бОльшОе 
мерОприятие 
для рОдителей 
и педагОгОв 
«инклюзивный 
вОркшОп» 
намеченО  
на 29 апреля. 
на нём прОйдёт 
презентация 
всегО 
накОпленнОгО 
Опыта 
Организации.

Хорошие 
привычки
НОвгОрОдсКОе ОтделеНие КрАсНОгО КрестА 
ищет средствА, чтОбы ОтКрыть ещё двА 
рАзвивАющих цеНтрА для детей

ОбществО
анна мельникОва

в настоящее время в Нов-
городской области действуют 
шесть развивающих центров 
помощи детям и подросткам. 
Они открыты при поддерж-
ке Новгородского Красного 
Креста на базах Комплексных 
центров социального обслу-
живания населения (КцсО) в 
демянском, Крестецком, Пар-
финском, Маловишерском, лю-
бытинском, Шимском (а имен-
но в селе Медведь) районах.

центры организовывали 
для того, чтобы ребёнок из 
малообеспеченной, кризис-
ной семьи мог справиться 
с негативными ситуациями. 
Получить в их стенах помощь 
при подготовке домашнего 
задания, консультацию пси-
холога, а также занять себя в 
разных мастер-классах, играх, 
да и просто угоститься чем-то 
вкусненьким, побыть некото-
рое время в атмосфере, где 
его поймут, не станут зада-
вать лишних вопросов и не 
заставят ходить по струнке.

в отделении Красного Кре-
ста говорят о том, что нужно 
создать условия, чтобы у де-
тей появились возможности 
проявить таланты, повысить 
успеваемость в школе, на-
ладить отношения с собой и 
окружающими. и не скрыва-
ют: большинство подопечных 
центра живут в неблагополуч-
ных семьях, которые сопрово-
ждают безденежье, алкоголь-
ная зависимость у родителей 
и другие не очень радостные 
моменты. 

Как пояснила замести-
тель председателя Новгород-
ского отделения Красного 
Креста Анастасия КУзНецО-
вА, центры появились в тех 

районах, где руководители 
КцсО активно и долго со-
трудничают с организацией, 
поддерживают её инициати-
вы. сейчас их посещают бо-
лее 120 ребятишек.

— существуют центры 
благодаря частным по-
жертвованиям. Отделение 
постоянно ведёт работу по 
привлечению средств на их 
содержание, — говорит Ана-
стасия. — Но оно также пла-
нирует открыть два новых: 
ещё один — в демянском 
районе и один на географи-
чески сложной территории 
Новгородского района. в 
региональном отделении 
надеются, что их проект 
по развитию развивающих 
центров будет поддержан 
центральным аппаратом 
российского Красного Кре-
ста. и они получат необхо-
димую субсидию.

Кроме того, по словам 
Анастасии, центры — это не 
только пространство безо-
пасности и для творчества, 
но это ещё и площадка для 
проведения социально зна-
чимых и просветительских 
мероприятий, в том числе на-
правленных на профилактику 
различных заболеваний и 
формирование здорового об-
раза жизни у подрастающего 
поколения.

Месяц синего цвета
НОвгОрОдсКАя ОргАНизАция «АУтизМПОбедиМ» 
ПрОвОдит КОНКУрс среди ПедАгОгОв

ПрОеКты
анна мельникОва 

в начале марта Неком-
мерческая организация (НКО) 
«АутизмПобедим» объявила о 
старте конкурса педагогиче-
ских компетенций в сфере по-
мощи людям с расстройством 
аутистического спектра (рАс) 
«Ментор-2022». Как пояснила 
учредитель НКО станислава 
рУсиНОвА, его основная цель 
— повысить престиж работы 
воспитателей, учителей, тьюто-
ров, которые помогают семьям, 
воспитывающим детей с аутиз-
мом. 

— Актив нашей организации 
задумался над тем, как можно 
поощрить специалистов, кото-
рые выбрали для себя эту про-
фессию, реализуют проекты и 
программы для детей и взрос-
лых с рАс и их семей, посто-
янно учатся и совершенствуют 
свои навыки. Этот конкурс — 
наша им благодарность, — по-
яснила станислава. 

Конкурс — открытый, глав-
ные условия участия в нём: 
педагог должен иметь прак-
тику работы с детьми с рАс, 
трудиться в бюджетной сфере, 
а также поделиться своим кей-
сом, то есть описать конкрет-
ный пример взаимодействия с 
ребёнком с рАс.

Представлено 23 номина-
ции, среди них — «за раскрытие 
в ребёнке с рАс его художе-
ственного таланта», «за дости-

жения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физ-
культуры и спорта», «за чуткий 
и душевный подход к детям с 
рАс». Победители получат ди-
плом конкурса и призы, напри-
мер, подарочные сертификаты 
на посещение ресторана, кино-
театра.

в состав жюри помимо пред-
ставителя «АутизмПобедим» 
войдут руководители других 
новгородских НКО: «дом солн-
ца», «Умка вместе с мамой», 
а также директор благотво-
рительного фонда «звёздный 
порт», психолог татьяна чер-
нева. По словам станиславы 
русиновой, в планах — сделать 
конкурс ежегодным, а также 
расширить его географию, при-
влечь специалистов не только 
из великого Новгорода, но и со 
всей области.

церемония подведения 
итогов первого конкурса прой-
дёт 2 апреля, во всемирный 
день распространения инфор-
мации о проблеме аутизма. 
вообще весь предстоящий 
месяц выдастся для новго-
родских общественников на-
сыщенным. 12 апреля вместе 
с победительницей между-
народного конкурса красоты 
Mrs.TopOfTheWorld 2021, мно-
годетной мамой Ксенией да-
выдовой из санкт-Петербурга 
они проведут урок доброты 
для старшеклассников в 16-й 
школе, где открыт ресурсный 
класс для детей с рАс. 

Кроме того, в течение следу-
ющего месяца НКО «АутизмПо-
бедим» на базах двух детских 
садов и двух школ областного 
центра проведёт тренинги с их 
сотрудниками, где покажет, как 
можно общаться с человеком, 
у которого есть трудности в об-
щении. 

и, конечно, в НКО надеют-
ся, что, как и в предыдущие 
годы, великий Новгород при-
соединится к мировой акции 
«зажги синим» в поддержку 
людей с рАс, и телебашню 
Новгородского областного ра-
диотелевизионного передаю-
щего центра вечером 2 апреля 
подсветят синим цветом, счи-
тающимся международным 
символом аутизма.

 

16
встреч выпускников 
НовГУ с потенциальными 
работодателями 
запланировано в рамках 
Дней карьеры, которые 
продлятся до 20 апреля. 

Также для студентов пройдут мастер-классы и 
различные семинары. Так, на одном из первых 
занятий будущие выпускники научились, как 
вести себя на собеседовании, получили навыки 
составления резюме, адаптации на новом рабочем 
месте и в коллективе. Всего в 2022 году более  
2000 выпускников выйдут из стен Новгородского 
университета. Это ребята с инженерным, 
гуманитарным, юридическим, педагогическим 
образованием.

активисты нкО 
«аутизмпобедим» 
проводят среди 
новгородских 
педагогов, 
работающих в 
инклюзии, занятия, 
направленные 
на повышение 
информированности 
о рас.

в  развивающем 
центре каждый 
ребёнок сможет 
найти для 
себя любимое 
занятие.
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ТВ-программа с 4 по 10 апреля

чеТВерг 
7 апреля

пяТница 
8 апреля

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 «Инфор-
мационная программа» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.40 «АРТИСТ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Ростов Великий (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Мэри 
Пикфорд (6+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
08.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
09.45 «Первые в мире» (12+)
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (12+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» (12+)
12.00 «Открытая книга» (12+)
12.35 «Предки наших предков» (12+)
13.20 «Реформация и козни «нечистой 
силы» (12+)
14.00 «Забытое ремесло» (12+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 
(12+)
15.05 «Письма из провинции» (6+)
15.35 «Энигма». Герберт Блумстедт 
(12+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «МАЛЫШ ДЖО» (12+)
01.55 «Дом Пиковой дамы» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «ХМУРОВ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КЛОУНЫ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий». Олег 
Митяев (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (16+)
19.45, 00.30 «Дума. О главном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вместе с наукой» (16+)
22.22 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛЛЕ-
РА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» (12+)

09.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)
23.35 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
02.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «КОД 8» (16+)
00.05 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
01.45 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
09.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 
ВОРОНА» (12+)
10.40, 11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
АКТРИСА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
РОЗА» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «После 
катастрофы» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-
МАНТИКУ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.05 
Новости (16+)
06.05, 23.30 «Все на Матч!» (16+)

09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против Брет-
та Роджерса. Джош Барнетт против 
Сергея Харитонова. Трансляция из 
США (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Александр Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35, 03.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
17.00, 18.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА — СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) — «ПАР-
МА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
01.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

оТр

06.00 «Финансовая грамотность» (12+)
06.25 «Песня остается с человеком» 
(12+)
06.40 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «МИМИНО» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело! Поговорим» (12+)
17.00, 01.45 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
23.15 «Моя история». Виктор Чайка (12+)
23.55 «ОРЛЕАН» (18+)
02.50 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)

спас

05.00, 01.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтирь. Кафизма 18» (0+)
05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(6+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00, 00.50, 22.15, 23.15, 23.55 «Апока-
липсис» (16+)
12.00 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 
(6+)
16.30 Д/ф «С нами Бог» (6+)
17.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (6+)
19.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (6+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
02.00 «Простые чудеса» (12+)
02.45 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 13.40, 14.05, 03.55 «КУЛИНАР-2» 
(16+)
08.20, 09.20 «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
10.30, 13.25 «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Оружие Победы» (12+)
19.10 «РЫСЬ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи». «Хоккей. 
ЧМ-1986. СССР — Швеция. 3:2. Решаю-
щая игра» (12+)
01.30 «ДЖАНГО» (16+)

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационная программа» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». «Благовещение 
Пресвятой Богородицы» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Леонид 
Быков (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов» 
(12+)
08.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)
09.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Народный артист» (12+)
12.20 «Забытое ремесло» (12+)
12.35 «Предки наших предков» (12+)
13.20 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/ф «Солярис». «Ну вот, я тебя лю-
блю» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Пряничный домик. Дулевская  
роспись» (6+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Элегическое трио» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (6+)
20.30 «Цвет времени». Рене Магритт 
(6+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 
(12+)
21.40 «Энигма». Герберт Блумстедт 
(12+)
22.25 «СТРАЖА» (12+)
23.10 «Афиша — документ истории» 
(12+)
00.00 Д/ф «Шаман» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «ПЁС» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Крылатый космос» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)

06.15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 
(12+)
09.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
23.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ ДЛЯ ХА-
КЕРА» (16+)

ТВц

05.40, 11.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
(12+)
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. «Я любил, а ме-
ня предавали» (12+)
00.50 Д/ф «Недетские страсти» (12+)
01.30 «Прощание» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 19.15, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против Адла-
на Амагова. Ник Диас против Пола Дей-
ли. Трансляция из США (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Оланревад-
жу Дуродолы. Трансляция из Казани 
(16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35, 03.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» — «Аталанта» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» — «Барселона» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) — «Лион» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
01.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
03.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «Сходи к врачу» (12+)
06.40 «Очень личное» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Гамбургский счёт» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «МИМИНО» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтирь. Кафизма 17» (0+)
05.35, 00.00 «В поисках Бога» (6+)
06.05 «И будут двое» (0+)
07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 Д/ц «Праздники». «Благовеще-
ние» (0+)
16.00 Д/ц «Русские праведники». «Му-
ченики за веру» (0+)
16.50, 18.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (6+)
19.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.05 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.45 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

05.10, 13.40, 14.05, 04.20 «КУЛИНАР-2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Фашистские 
тайны белой Финляндии» (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино». Андрей Миро-
нов (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Ван Гог. На пороге вечности» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
01.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.05 Мультфильмы (0+)
08.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.45 «Неизвестные маршруты России» 
(12+)
11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.55 «Дом ученых». Артем Оганов (12+)
14.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский (12+)
15.20 Концерт (12+)
16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.10 «Белла Ахмадулина. Больше, чем 
любовь» (12+)
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-
дес» (12+)
20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «ПАЦИФИСТКА» (12+)

нТВ

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «КУРКУЛЬ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». «Дет-
ский сад» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (12+)
11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «КЛОУНЫ» (16+)
14.45 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛЛЕ-
РА» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
22.22, 04.10 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
00.25 «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)

11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная де-
ревня» (6+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+)
23.15 «СТЕКЛО» (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.15 «МЭВЕРИК» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «ВЕНОМ» (16+)
19.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
21.30 «2012» (16+)
00.35 «МАКС ПЭЙН» (16+)

ТВЦ

05.35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» (0+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25, 11.50 «Петровка, 38» (16+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» (12+)
12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45, 14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
17.30 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90-е». «Вашингтонский об-
ком» (16+)
00.20 «Приговор» (16+)
01.05 «Специальный репортаж» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55, 02.40, 03.20 «Хроники московско-
го быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 12.05 Бокс (16+)
07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05 Ново-
сти (16+)
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)

08.35 Лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+)
11.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» — 
«Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Аугсбург». Прямая 
трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» — «Ювентус». Прямая трансля-
ция (0+)
00.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс. Трансляция из Синга-
пура (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET. 
«Финал четырёх». Женщины. 1/2 фина-
ла. «Звезда» (Звенигород) — ЦСКА. 
Трансляция из Краснодара (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
08.10 «НАЙДЁНЫШ» (16+)
10.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

оТр

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Потомки». «Туполев. Изделие 
57» (12+)
07.20 «За дело! Поговорим» (12+)
08.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (12+)
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости (16+)
11.05 «ОТРажение. Суббота» (12+)
12.20 «Финансовая грамотность» (12+)
12.45 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» 
(12+)
17.20, 01.25 «АФРИКАНЕЦ» (12+)

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)
23.30 «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО» (16+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтирь. Кафизма 19» (0+)
05.25 Д/ф «Простой епископ» (6+)
05.55 «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.20, 21.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.55, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30, 01.30 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «В поисках Бога» (6+)
10.30 «Свое» с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 Д/ф «Тайна Ноева ковчега» (6+)
12.00, 13.05, 13.45, 14.50 «Апокалип-
сис» (16+)
15.45 «ДВОЕ И ОДНА» (6+)
17.15, 18.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (6+)
21.45, 03.10 «Профессор Осипов» (0+)
22.15, 03.40 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
22.45 «Бесогон» (16+)
23.45, 00.15, 00.45 «Лествица» (6+)
02.10 Д/ц «День Ангела». «Иоанн Крон-
штадтский (0+)

ЗВеЗДа

05.30 «КУЛИНАР-2» (16+)
07.20, 08.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.55 «Морской бой» (6+)
09.55 «Круиз-контроль». Нарьян-Мар (12+)
10.25 «Легенды цирка». «Владимир 
Ефимов. Акробаты на дорожке» (12+)
10.55 «Загадки века». «Секрет совет-
ской искусственной крови и загадка ги-
бели её изобретателя» (12+)
11.45 «Война миров». «Чешский капкан. 
Битва интересов» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Татьяна Пельт-
цер (12+)
14.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
16.30, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». Отборочный 
тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

перВЫЙ канал

05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
06.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
(16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». Белла 
Ахмадулина (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

россИя-1

05.10, 03.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

кульТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
12.00 «Письма из провинции». Гагарин-
ский район, Смоленская область (6+)
12.30, 01.50 «Диалоги о животных» (6+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский (12+)
15.10 «Фантастическая Кармен» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва узорчатая 
(6+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. «Честь 
имею» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)

19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «СТАЛКЕР» (12+)
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрау-
са. «Музыкальное путешествие по Ав-
стрии» (12+)
00.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» (12+)

нТВ

04.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.50 «ХМУРОВ» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Меч из огня» (16+)
07.00 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
16.25 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
(16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «МЫ ВАШИ ДЕТИ» (16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Виктор Дробыш 
(16+)
22.22, 04.10 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
00.25 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+)
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+)

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
01.35 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 «РОБОКОП» (16+)
08.40 «РОБОКОП-2» (16+)
10.55 «РОБОКОП-3» (16+)
12.55 «ОСТРОВ» (12+)
15.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18.00 «2012» (16+)
21.05 «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
08.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-
МАНТИКУ» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Координаты смеха» (12+)
16.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-
ЧА» (12+)
20.05 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
04.20 «Хроники московского быта» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. Прямая трансляция из 
США (16+)
08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05 Ново-
сти (16+)
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40 
«Все на Матч!» (16+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 

Сон Джунга. Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. Трансляция из США (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Милан». Прямая трансляция 
(0+)
23.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET. 
«Финал четырёх». Женщины. Финал. 
Трансляция из Краснодара (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Хоффенхайм» (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)
06.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
18.45, 03.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
04.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (16+)

оТр

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.20, 00.50 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (12+)
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости (16+)
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» (12+)
12.50 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Живой хлеб семьи Тахаутдино-
вых» (12+)
13.05 Д/ф «Моцарт — суперстар» (12+)
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(12+)
16.00 «Воскресная «Прав!Да?» (12+)
17.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

23.20 Стинг. Концерт (16+)
01.55 «ОРЛЕАН» (18+)
03.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

спас

05.00, 22.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтирь. Кафизма 20» (0+)
05.30 Д/ф «В поисках Святителя» (6+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (6+)
08.00, 04.00 «В поисках Бога» (6+)
08.30 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.30, 01.00 «Во что мы верим» (0+)
14.25 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (6+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (6+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00, 04.30 «Щипков» (12+)
22.30 «Лица Церкви» (6+)
23.00 Д/ц «Тропами Алании». «Аланские 
монастыри» (0+)
23.30, 00.00, 00.30 «Лествица» (6+)
03.30 Д/ф «Русские праведники». «Отец 
Иоанн (Крестьянкин). Обретение ближ-
них» (6+)

ЗВеЗДа

05.00, 03.10 «Оружие Победы» (12+)
05.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(12+)
06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)
08.10 Д/ф «10 апреля — День войск про-
тивовоздушной обороны» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Воро-
нежский капкан: неизвестная битва» 
(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.50, 03.20 «Открытый космос» (12+)
18.00 «Главное» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГЛАВНЫЙ» (16+)
01.50 «ШЕСТОЙ» (12+)
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Она — участница 
бОлее 60 выставОк, 
её рабОты  
заняли местО 
в частных 
кОллекциях 
Финляндии, 
Германии,  
санкт-ПетербурГа, 
мОсквы. 

ПО Признанию 
худОжницы, 
тОГда Она, 
как и мнОГие, 
считала, чтО 
Галерея — местО 
для избранных, 
людей, 
Причастных  
к миру искусства. 
и решила в кОрне 
изменить  
этО устОявшееся 
Представление.

елена Гутман любит и гордится своим городом.

изображения детей занимают 
важное место в творчестве 
художницы.
Фото из архива Елены ГУТМАН

Женское начало
ХУдожЕсТвЕННАя ГАлЕрЕя в ЧУдовЕ — эТо просТрАНсТво НЕ Только для кАрТиН

лиНия жиЗНи
анна мельникОва

в юности, после окончания 
11-го класса, Елена ГУТМАН, 
художница из Чудова, директор 
местной художественной гале-
реи, была переполнена решимо-
стью построить свою взрослую 
жизнь в соответствии с той 
картинкой, которая сложилась 
у неё в голове. судя по всему, 
так давали о себе знать её знак 
Зодиака — козерог и присущий 
ей перфекционизм.

Главные 
экзамены

она представляла себя пе-
реводчицей. поэтому и поеха-
ла покорять санкт-петербург, 
где ей для начала нужно было 
поступить в Герценовский уни-
верситет. Но, увы, девушка не 
набрала на экзаменах необхо-
димого количества баллов.

впрочем, Елена особо не 
расстроилась. она была уве-
рена, что на следующий год у 
неё всё обязательно получит-
ся. вернулась в родной город, 
устроилась на работу вожатой 
в одну из школ и продолжила 
практиковать иностранные 
языки.

— я — коренная жительница 
Чудова. после восьмого класса 
как одарённого ребёнка меня 
пригласили в педагогический 
лицей великого Новгорода. 
возможно, там у меня и поя-
вился подростковый максима-
лизм, мол, если я — выпускница 
элитной школы, месяц стажиро-
валась в Германии, то для меня 
открыты двери всех вузов. сей-
час я считаю эту позицию не 
совсем верной, — с улыбкой со-
общила Елена. — Тогда оценки 
выпускных экзаменов в лицее 
засчитывались как вступитель-
ные оценки в НовГУ. и по ним 
я легко проходила на историче-
ский факультет Новгородского 
университета. Но поскольку я 
хотела учиться в северной сто-
лице, свои документы оттуда 
забрала. вот и осталась в итоге 
ни с чем.

Но, видимо, на Елену у судь-
бы был свой расчёт. педагог ху-
дожественного отделения дет-
ской школы искусств (дШи) 
имени серовой Александр под-
березский, у которого Гутман 
девочкой училась рисовать, 
мудро предложил: «Не бросай 
заниматься творчеством, пиши 
картины». и уже следующим 
летом со своими работами она 
отправилась в Новгородское 
училище культуры. вторая по-
пытка поступить в питерский 
вуз, кстати, тоже оказалась не-
удачной.

правда, поехала она в ве-
ликий Новгород наобум. к её 

приходу приёмная комиссия 
училища уже не принимала 
документы. На удачу абитури-
ентки, в растерянности бро-
дившей по большому зеркаль-
ному фойе с огромной папкой 
под мышкой, её заприметил 
преподаватель Анатолий Ми-
щенко. доброжелательно вы-
слушав, он пригласил коллег 
оценить картины Елены. и с 
его слов: «возможно, из тебя 
что-то выйдет» началась учё-
ба Гутман на отделении ди-
зайна и рекламы.

— Благодаря педагогам учи-
лища я поняла, что в нужное 
время я попала в нужное ме-
сто. Ничего не бывает случай-
ным, — рассказала она. — они 
мне показали, что творчество 
— это не только призыв души, 
оно может стать профессией. 
Три года пролетели на одном 
дыхании. потом я поступила на 
заочное отделение в НовГУ, и 
меня взяли преподавателем в 
Чудовскую детскую школу ис-
кусств, где я отработала 15 лет, 
была аттестована на педагога 
высшей квалификационной ка-
тегории.

Но сначала молоденькой 
Елене владимировне нужно 
было найти контакт и с детьми, 
и с родителями. и доказать, что 
она, несмотря на свой возраст, 
способна обучать рисованию и 
формировать у воспитанников 
образное мышление. и то, что 
ученики Гутман впоследствии 
стали педагогами, дизайнера-
ми, модельерами, подтверди-
ло её педагогический талант.

краски жизни
однажды, поняв, что карье-

ра пойдёт по творческому рус-
лу, Елена поставила цель — со-
стояться и как художник. 

Ещё в студенчестве она вы-
бирает тему детского портрета. 
поэтому ничего удивительного, 
что её главной моделью для 
рисования становится дочь по-
лина:

— иногда меня спрашивают, 
почему в моих картинах нет ка-
кой-то философской подоплё-
ки. А я прежде всего хочу быть 
честной со зрителем, не ломать 
себя. я пишу то, что мне близко, 
а это дети, животные, цветы. 

я — человек позитивный. Мне 
важно, чтобы мои работы пере-
давали моё внутреннее содер-
жание, были солнечными, до-
брыми. А мудрёных сюжетов в 
чёрно-синих цветах у меня нет. 
Могу работать в разных жанрах. 
осваивала письмо масляными 
красками на пленэрах Алексан-
дра варенцова, которого тоже 
причисляю к своим учителям. 
он заряжает своим примером: 
чтобы чего-то добиться, стать 
художником, надо много-много 
работать.

десять лет назад Елене по-
ступило неожиданное предло-
жение занять место директора 
художественной галереи. в 
дШи у неё вроде всё склады-
валось неплохо, были планы. 
Но её учитель Александр под-
березский в очередной раз 
успокоил: «всегда сможешь 
вернуться». А галерея, к слову, 
находится через дорогу от зда-
ния дШи.

— Мне хотелось, чтобы в 
галерею заходил народ с ули-
цы, чтобы жители Чудова при-
водили к нам своих гостей из 
других городов. Знали, что 
здесь их с удовольствием и 
приветливо встретят, расска-
жут о действующих выставках. 
стремлюсь делать их разно-
плановыми, проводить более 
демократичные мероприятия. 
Например, такие акции, как 
«Ночь искусств», «Ночь музе-
ев»,— с воодушевлением гово-
рит Елена.— Участвуем в гран-
товых конкурсах. Благодаря 
выигранным проектам обнов-
ляем выставочное простран-
ство, приобрели стеллажи, 
шкаф для хранения фондовых 
картин, занялись звуковым 
оборудованием.

она организовала в гале-
рее мастер-классы по изобра-
зительному искусству, объе-
динившие совсем маленьких 
художников — а занимаются 
здесь малыши с трёх лет — и 
взрослых, которым не удалось 
в детстве реализовать мечту 
рисовать.

Где рОдился…
Между тем, как любое дру-

гое бюджетное учреждение, га-
лерея — это ещё и составление 
отчётности, и анализ финансо-
вой деятельности. любого твор-
ческого человека администра-
тивные задачи могут опустить с 
небес на землю. Но Елену, с её 
упёртым желанием доводить 
всё до идеала, не испугали эти 
скучные обязанности. 

— я рационально отношусь 
ко всему. и если что-то делаю, 
то стараюсь делать это хоро-
шо. во всяком случае, чтобы 
мне не было стыдно. Но если 
бы я жила только приказами, 
управленческими заботами, 
сошла бы с ума. поэтому пишу 
картины, чтобы голова по-дру-
гому работала. супруг удивля-
ется, что я так отдыхаю, — от-
крывает Елена секрет своей 
работоспособности. — в год, в 
соответствии с графиком, у нас 
проходит до 35 выставок, а до 
меня их было 12. от некоторых 
посетителей слышала, что не 
всё успевают посмотреть. Но 
мне так хочется показать ещё 
многое. вращаясь в художе-
ственной среде, где у меня мно-
го друзей и знакомых, я отсле-
живаю последние тенденции.

в экспозиционном зале га-
лереи, где я беседую с Еленой, 
проходит выставка портретов и 
пейзажей светланы Гарбар «для 
тебя». картины новгородской ху-
дожницы по духу очень близки 
работам Гутман. А ещё детям из 
художки по ним можно учиться. 
осенью в Чудове ждут полотна 
художника Александра олиге-
рова, работающего в стиле мо-
дернизма. и, как предполагает 
Елена, они привлекут внимание, 
скорее всего, молодёжи, по-
скольку именно эта часть обще-
ства более восприимчива ко все-
му новаторскому в искусстве.

Фамилия Гутман, по словам 
художницы, имеет латышско-ев-
рейское происхождение. пред-
ки Елены были переселенцами 
из прибалтики, обосновались 
в деревне Торфяное. после ре-
волюции, при советской власти 
были сосланы в сибирь. Там её 
дедушка, получивший во время 
великой отечественной войны 
тяжёлое ранение, нашёл свою бу-
дущую супругу. вместе с ней при-
ехал обратно на свою родину.

— пословица «Где родился, 
там и пригодился» — абсолют-
но про меня. я полюбила раз-
меренный ритм Чудова. Меня 
ничего не сбивает, всё успе-
ваю. стопроцентно я смогла 
себя реализовать как педагог, 
как художник. А сейчас у меня 
есть желание прославить свой 
город, мол, «посмотрите, какая 
у нас есть галерея, в каких про-
ектах мы участвуем!».
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Устроители  
арт-резиденции 
мечтают,  
что задУманный 
проект не только 
расскажет  
и об этой важной 
странице  истории 
новгородчины, но 
и поспособствУет 
появлению новых 
производств  
и мастерских.

своих первых слушателей аудиоспектакль «стонущая земля» 
будет ждать уже после 9 мая.

Фото Новгородскаяземля.рф

Голос Жестяной Горки
О геНОциде сОветских граждаН в гОды Оккупации 
пОсетителям мемОриала расскажет аудиОспектакль

память
мария клапатнюк

уже в мае жестяная гор-
ка будет не только строго и 
скорбно встречать посетите-
лей мемориального комплекса 
взглядом застывшей в бронзе 
русской матери, защищающей 
спящего ребёнка, но и обратит-
ся к ним лично, задаст вопро-
сы, сама озвучит ответы. 

в рамках проекта «стонущая 
земля: развитие музейно-мемо-
риального комплекса «жестя-
ная горка» для знакового ме-
ста в Батецком районе создан  
аудиогид, разработано два ин-
формационных стенда. следую-
щий шаг — запись аудиоспекта-
кля и оформление виртуальной 
экскурсии по месту.

На днях команда проекта — 
представители общественной 
организации «Новгородская 
земля» совместно с режис-
сёром даниилом донченко и 
кандидатом исторических наук 
дмитрием асташкиным — посе-
тила музейно-мемориальный 
комплекс. 

— мы ещё раз осмотрели 
все объекты жестяной горки 

и обсудили, как именно будет 
проходить аудиоспектакль. да-
ниил донченко уже приступил 
к его созданию. На средства 
гранта закуплено необходимое 
для проведения аудиоспек-
такля оборудование, — рас-
сказала екатерина Беляева, 
пресс-секретарь организации 
«Новгородская земля».

своих первых слушате-
лей аудиоспектакль «стону-
щая земля» будет ждать уже 
после 9 мая. Он пройдёт в 
формате прогулки по музей-
но-мемориальному комплек-
су со специализированным  
аудиосопровождением и бу-
дет длиться около 30–40 
минут. перед создателями 
спектакля стоит задача — не 
просто сухо и лаконично рас-
сказать посетителям о же-
стоких событиях, разворачи-
вавшихся на этих землях, но 
и попробовать передать тот 
эмоциональный фон, который 
всегда будет сопровождать 
это трагическое место. 

— в озвучке спектакля при-
мут участие профессионалы: 
актёры театра драмы имени 
достоевского, а историк-кон-

сультант проследит за тем, 
чтобы весь использованный 
материал был исторически 
точен и выверен, производил 
сильное эмоциональное впе-
чатление, — пояснила екатери-
на Беляева. 

первые 600 человек полу-
чат возможность услышать  
аудиоспектакль за счёт 
средств гранта, предостав-
ленного сообществу «Нов-
городская земля» Фондом 
культурных инициатив. На ос-
нове поступающих заявок бу-
дут сформированы первые 20 
групп по 30 человек, которым 
обеспечат трансфер и специа-
лизированное оборудование. 
Затем предложение станет 
коммерческим. 

разумеется, с выпуском  
аудиоспектакля и виртуальной 
экскурсии работы на жестяной 
горке не остановятся: инициа-
тивная группа уже обдумыва-
ет варианты художественной 
подсветки мемориала. а в бу-
дущем, по мнению представи-
телей «Новгородской земли», 
место должно стать полноцен-
ным мемориальным комплек-
сом.

Место встречи — Оскуй
в ЧудОвскОм райОНе ОткрОется арт-реЗидеНция для мастерОв керамики

прОект
мария клапатнюк

в первых числах апреля в 
Чудовском районе начнётся 
подготовка к проекту «арт-ре-
зиденция для литераторов и 
керамистов». само открытие 
резиденции запланировано на 
первую половину июня и станет 
дебютом популярного форма-
та не только в районе, но и на 
территории Новгородской об-
ласти.

ещё прошлым летом к со-
трудникам библиотеки Чудова 
обратились художники-керами-
сты из села Оскуй, открывшие в 
местечке свою мастерскую. ве-
роника суШкО и владимир Ни-
киФОрОв предложили библио-
текарям провести совместную 
встречу, объединяющую лите-
раторов, поэтов и мастеров по 
керамике в формате арт-рези-
денции. 

сотрудничество авторов 
проекта с Чудовской библиоте-
кой не случайно — край связан 
с именами Некрасова, держа-
вина, успенского, философа и 
биолога любищева. корни его 
родословной прослеживаются 
в селе Оскуй. при этом сам лю-
бищев тесно общался с писате-
лем даниилом граниным. 

по задумке керамистов, 
восемь выбранных куратора-
ми участников арт-резиденции 
проведут в селе две недели, 
посетят подготовленные би-
блиотекой в Чудове и Оскуе 
экспозиции, станут участни-
ками экскурсии от Чудовско-
го краеведческого музея, а в 
итоге, «напитавшись» местным 
материалом, создадут литера-
турные, поэтические и керами-
ческие произведения.

— резиденция объединит 
усилия и идеи местного со-
общества и представителей 
творческой индустрии. всё это 
делается для сохранения и по-
пуляризации истории, культу-
ры этих мест как основы для 
будущего развития поселений. 
при этом каждый участник 
арт-резиденции проведёт ма-
стер-классы для гостей и жи-
телей села, — рассказал влади-
мир Никифоров.

выбор керамики для 
арт-резиденции в Чудовском 
районе и в Новгородской об-
ласти в целом отнюдь не ка-
жется случайным, поскольку 
не так давно область могла 
похвастаться работой сразу 
четырёх крупных керамиче-
ских производств: кузнецов-
скими фарфоровым заводом 
в селе краснофарфорный и в 
посёлке пролетарий, заводом 
«возрождение» в Броннице и 
«коминтерном» возле станции 
волхов мост.

— жители и гости села 
Оскуй в дни работы арт-рези-
денции смогут принять участие 

в мастер-классах, посетят об-
щую итоговую встречу, вспом-
нят и о своей работе на про-
изводстве. есть ещё немало 
мастеров по фарфору, которые 
живут в этих краях, и арт-рези-
денция может стимулировать 
возобновление их самостоя-
тельной творческой работы, 
— уверена художник-керамист 
вероника сушко.

итогом арт-резиденции 
станут как новые знакомства, 
так и новые арт-объекты: по 
условиям участия в резиден-
ции все созданные в проекте 
работы должны остаться в 
Оскуе. в зависимости от их 
масштабов они или украсят 
помещение резиденции, или 
найдут себе место на террито-
рии Оскуя в качестве арт-объ-
ектов.

а в более отдалённых пла-
нах организаторов — создать 
в Оскуе круглогодичную пло-
щадку для работы и дополнить 
имеющееся ожерелье проек-
тов арт-резиденций в россии 
— «Шелота» в вологодской об-
ласти, «Байкал-керамистика» 
на острове Ольхон на Байкале, 
«красный круг» на алтае, «гав-
рилов-ям» в ярославской обла-
сти, «марьин дом» в архангель-
ской области.

резиденция объединит усилия и идеи местного сообщества  
и представителей творческой индустрии.

Фото masterklass.info

в 1942–1943 годах в районе деревни жестяная горка Батец-
кого района немецкие оккупанты и их подручные убили около 
2,6 тысячи человек, в том числе женщин и детей. в октябре 
2020 года суд впервые признал это актом геноцида советского 
народа. сейчас поисковые работы в районе жестяной горки 
завершены: на месте массового расстрела мирных граждан 
извлекли останки 521 человека, 188 из которых — дети.
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Для оформления  
кешбэка следует 
выбрать 
подходящее 
предложение на 
сайте программы 
Мирпутешествий.
рф.

Фото  
pixabay.com

Кешбэк за отдых в России 
Россияне смогут веРнуть часть стоимости туРов за путешествия 
внутРи стРаны и за детский отдых в лагеРях 

оБЩество
Фархад ЮСУПОВ

нынешней весной в России возоб-
новили две программы по частичному 
возврату стоимости отдыха — туристи-
ческий и детский кешбэки. в первом 
случае россияне, путешествующие по 
стране, при оплате поездок картой 
«мир» часть потраченных средств смо-
гут вернуть обратно. во втором случае 
компенсации подлежит половина стои-
мости отдыха детей в детских лагерях.

ТУриСТичеСкий 
кешбэк 

Россияне, запланировавшие до 1 
июля поездки по стране, в этом году 
смогут воспользоваться туристиче-
ским кешбэком. до 20% от стоимо-
сти путешествия можно вернуть на 
банковскую карту «мир» при соблю-
дении некоторых условий.

для того чтобы воспользоваться 
услугой, нужно зарегистрировать свою 
карту «мир» на портале privetmir.ru. 
далее на сайте мирпутешествий.рф 
нужно выбрать подходящие тур, отель 
или санаторий и оплатить одним плате-
жом. после оплаты вам вернут 20% от 
стоимости услуги (но не более 20 тысяч 
рублей) на карту «мир». деньги должны 
поступить в течение пяти дней. 

субсидия действует не только 
на готовые туры. при самостоятель-

ной организации путешествия также 
можно вернуть деньги, но поставщик 
услуг должен быть участником ак-
ции. все предложения будут собраны 
на сайте мирпутешествий.рф.

важно не пропустить срок покуп-
ки туристической услуги. в этом году 
кешбэк действует с 15 марта по 30 
апреля включительно. минимальная 
продолжительность поездки — 2 ночи. 

В 2021 гОДУ 1,7 
МиллиОна рОССиян 
ВОСПОльзОВалиСь 
акцией 
ТУриСТичеСкОгО 
кешбэка, 6,7 
МиллиарДа рУблей 
Они ВернУли на СВОи 
карТы.

 

ДеТСкий кешбэк 
с 31 марта во второй раз зарабо-

тает программа детского кешбэка. 
Родители детей смогут вернуть 
половину стоимости путёвок в дет-
ские лагеря отдыха. уже в этот чет-
верг стартует продажа путёвок по 
акции.

отправить ребёнка в детский ла-
герь с кешбэком можно будет с 1 мая 

и на протяжении всего лета, расска-
зали в Ростуризме.

в данном случае оплату за отдых 
детей также нужно произвести с карты 
«мир». в течение пяти дней на карту 
вернут компенсацию — 50% от стои-
мости путевки, но не более 20 тысяч 
рублей. 

к 31 марта на сайте мирпутеше-
ствий.рф в разделе «детские лагеря» 
будут собраны все предложения от 
лагерей, туроператоров и других по-
ставщиков отдыха для детей. 

«при выборе путёвки непосред-
ственно на сайте лагеря необходимо 
убедиться, что он является участ-
ником программы. а при покупке 
на сайте туроператора или агрега-
тора — в том, что выбранная путёв-
ка участвует в программе детского 
кешбэка», — пояснили в Ростуризме.

как и в случае с туристическим 
кешбэком, за отдых детей компен-
сацию можно получить с каждой от-
дельной поездки. 

— можно поехать на любое ко-
личество смен. три смены — три 
транзакции тогда должно быть, и с 
каждой транзакции будет возврат. 
для семей с несколькими детьми 
вернуть половину стоимости мож-
но будет также с каждой купленной 
путёвки, — заявил вице-премьер РФ 
дмитрий чеРнышенко.

как СПраВиТьСя  
С аВиТаМинОзОМ?

спРосите доктоРа
Мария ПаВлОВа,  
заместитель главного врача 
новгородского центра  
общественного здоровья  
и медицинской  
профилактики  
по организационно-методической работе:

– на протяжении зимних месяцев наш ор-
ганизм усиленно защищал себя от простуд и 
вирусов. весной запасы полезных и нужных ви-
таминов, микроэлементов, накопленных летом, 
подходят к концу. существуют два понятия, за 
которыми скрывается сезонная нехватка вита-
минов, — это гиповитаминоз и авитаминоз. 

гиповитаминоз характеризуется тем, что 
в организме в недостаточном количестве, но 
всё-таки присутствуют те или иные витамины. 
авитаминоз же является более серьёзным 
нарушением в работе организма человека. 
при авитаминозе наблюдаются критическая 
нехватка или полное отсутствие одного или 
нескольких витаминов.

как самостоятельно определить, что орга-
низму не хватает того или иного витамина? 

вот характерные симптомы: 
на недостаток витамина а (ретинола) ука-

зывают сухость кожи, ломкость волос, появле-
ние поперечных полосок на ногтях, ухудшение 
зрения в темноте, диарея, гастрит. 

о дефиците витамина е (токоферола) могут 
свидетельствовать мышечная слабость, ане-
мия, повышенная проницаемость капилляров 
с появлением сосудистых «сеточек».

при нехватке витамина D (кальциферола) воз-
никают судороги, нарушаются психомоторные ре-
акции, появляется склонность к переломам. 

частые простуды, быстрая утомляемость, 
кровоточивость дёсен и плохое заживление 
даже мелких царапин могут свидетельство-
вать о недостатке витамина с (аскорбиновой 
кислоты). а раздражительность, мышечная 
слабость, ухудшение сна и аппетита — о дефи-
ците витамина в1 (тиамина).

из-за нехватки витамина в2 (рибофлавина) 
развиваются светобоязнь, нарушается цветовос-
приятие, появляются трещины на губах и в углах 
рта. а недостаток витамина в5 (пантотеновой 
кислоты) ведёт к шелушению кожи, выпадению 
волос, желудочно-кишечным расстройствам.

только комплексный анализ крови пока-
жет, что необходимо организму. а врач назна-
чит необходимое лечение. 

впрочем, именно сейчас, весной, не лиш-
ним будет изменить рацион питания, сделав 
его богатым витаминами и микроэлементами. 
так, существует три продукта, которые содер-
жат в себе массу необходимых нам веществ: 
редис, редька и несправедливо забытая репа. 

Редис — это диетический продукт, состоя-
щий из воды и пищевых волокон. в нём содер-
жатся витамины группы B, витамин с и калий. 
есть в нём и антиоксиданты, предотвращаю-
щие процесс старения и защищающие крове-
носную систему. обратите внимание, что редис 
доставляет в кишечник полезные бактерии, 
способствующие улучшению пищеварения.

Редька — идеальная защита от сезонных про-
студ. Этот корнеплод в своём составе имеет не 
только воду и клетчатку, но ещё и эфирные мас-
ла, гликозиды. они, в свою очередь, выступают 
как антибактериальные средства. заметим, что 
в редьке также содержатся калий, натрий, маг-
ний, кальций, железо и множество витаминов.

а репа — одна сплошная польза для кишеч-
ника и не только. корнеплод богат витамином 
с, витаминами группы в, провитамином а и та-
кими микроэлементами, как медь, железо, мар-
ганец, цинк, йод. кстати, репа — лидер по содер-
жанию серы среди овощей. а ещё в ней во много 
раз больше фосфора, нежели в редисе и редьке.

Сладко и ярко
запечённая в духовке тыква — Это кРасота, польза и вкус 

РеЦепт от…
Дарья ОрлОВа, 
домашний повар

для меня ты-
ква, запечённая 
с мёдом и ореха-
ми,  — настоящая 
находка. она получается ни на что 
не похожей. вроде бы десерт, но 
полезный. а если хотите прибавить 
к пользе немного «вольности», по-
ложите к запечённой тыкве шарик 
пломбира.  кроме того, при приго-
товлении этого блюда будут умест-
ны пряности. такие, как корица, 
ваниль, имбирь. проще говоря, экс-

периментируйте со вкусами! а вот 
и рецепт.

ингредиенты:
тыква — 500 граммов,
грецкие орехи — 50 граммов,
сахар — 30 граммов,
мёд — 1 столовая ложка,
масло сливочное — 1 столовая 

ложка,

соль — по вкусу.
тыкву очистите от семян и ко-

журы, нарежьте ломтиками. выло-
жите на фольгу, немного посолите, 
добавьте две ложки воды. накройте 
фольгой и запекайте в духовке при 
180 градусах 20 минут.

пока тыква запекается, растопите 
в сотейнике сливочное масло. добавь-
те мед и немного нагрейте. следом 
добавьте измельчённые орехи,  сахар.

доведите до кипения и снимите 
с огня. Раскройте фольгу, полейте 
тыкву медом с орехами и запекайте 
еще 10 минут.

подавайте десерт, украсив его 
мятой. приятного аппетита!
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ОВЕН. Постарайтесь 
избегать всего тайно-
го и закулисного, не 
позволяйте втягивать 

вас в какие-либо интриги и за-
говоры. Собственными пере-
живаниями лучше делиться 
только с самыми близкими и 
проверенными людьми. 

 
ТЕЛЕЦ. На этой неде-
ле придётся много ра-
ботать и верить в 
успех. В понедельник 

постарайтесь не отдаляться от 
коллег. В среду лучше избегать 
встречи с начальством, ваши 
инициативы могут неправиль-
но истолковать. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша 
интуиция позволит 
вам действовать ре-
шительно. Вы полу-

чите солидную прибыль и укре-
пите свои профессиональные 
позиции. В выходные вы смо-
жете порадовать себя путеше-
ствием или выгодным приобре-
тением.

 
РАК. На этой неделе 
желательно составить 
заранее подробный 
план дел и стараться 

его выполнить. Во вторник 
твердо отстаивайте свои 
убеждения. В среду вам будет 
удаваться любая работа. В суб-
боту можно расслабиться.

 
ЛЕВ. Неделя распола-
гает к приобретению 
новых знаний, к пои-
ску работы и карьер-

ному росту. Только не доходите 
в своей решительности до без-
рассудства. Постарайтесь не 
впутываться в авантюрные ро-
мантические истории.

 
ДЕВА. Вы слишком 
многого требуете от 
себя, будьте более 
снисходительны. Воз-

можно, эта неделя будет дина-
мичной и успешной во многих 
областях. Дальняя поездка ока-
жется на редкость удачной. Вос-
кресенье постарайтесь посвя-
тить себе.

 
ВЕСЫ. Самое время 
чем-то себя побало-
вать. Во вторник луч-
ше не высказывать 

вслух своих соображений о том, 
кто старше вас или выше по по-
ложению. Во второй половине 
недели не рекомендуется про-
воцировать конфликты. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе работа будет 
гоняться за вами, как 
голодный волк за сво-

ей добычей. Но вы всё успеете, 
получите прибыль и заслужите 
уважение от коллег и началь-
ства. В среду вы освободитесь от 
большой проблемы. 

 
СТРЕЛЕЦ. Работа по-
требует больших за-
трат сил и времени, но 
вы можете рассчиты-

вать на помощь друзей и близ-
ких. Постарайтесь идти на здра-
вый компромисс с коллегами, 
это очень поможет. Но не пере-
напрягайтесь.

 
КОЗЕРОГ. Первая по-
ловина недели с наи-
большей вероятно-
стью пройдёт в суете. 

Начиная с четверга вам придёт-
ся много работать. Этот процесс, 
не слишком интересный со сто-
роны, для вас окажется захваты-
вающим и увлекательным. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе стоит особое 
внимание обратить на 
дела семейные, близ-

ким явно нужна ваша помощь. 
А вот в карьере — затишье, осо-
бых результатов вам труд пока 
не принесёт. С рискованными 
планами и действиями жела-
тельно подождать.

 
РЫБЫ. Прекрасный 
период для общения, 
поездок, решения 
важных вопросов. К 

вам будут обращаться за помо-
щью и советом. Вы можете по-
лучить возможность для реали-
зации творческих замыслов. 
Однако нужно думать не только 
о себе.
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ГОРОСКОП с 4 по 10 апреля

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

ПРОГнОз ПОГОды с 30 марта по 3 апреля
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -2 -7 +1 -5 +2 -3 +1 -4 +1 -3

Валдай -3 -8 0 -7 +1 -4 0 -5 +1 -4

Вел. Новгород 0 -6 +2 -5 +2 -3 +1 -3 +2 -3

Пестово -2 -8 +1 -8 +1 -5 0 -7 0 -5

Сольцы +1 -5 +2 -4 +2 -3 +3 -3 +3 -2

Старая Русса 0 -5 +1 -4 +2 -2 +2 -3 +2 -2

Холм 0 -6 +2 -4 +3 -3 +2 -3 +1 -3

Чудово 0 -6 +1 -5 +2 -3 +2 -4 +2 -3

Лунный календарь с 4 по 10 апреля
4 апреля. Растущая Луна в 

Тельце.
Возможен посев на рассаду 

детерминантных и суперде-
терминантных сортов томата, 
раннеспелых сортов перца, 
физалиса. Благоприятное вре-
мя для пикировки томатов и 
перцев, посаженных ранее. В 
саду займитесь лечением мо-

розобоин, повреждений мыша-
ми и зайцами.

5 апреля. Растущая Луна пе-
реходит из Тельца в Близнецов 
в 06.04.

Рекомендуется работа с 
землёй: рыхление, прорежива-
ние всходов. Неблагоприятное 
время для полива комнатных 
растений и рассады.

6 апреля. Растущая Луна в 
Близнецах.

Можно посеять на рассаду 
летники, сухоцветы и декора-
тивные злаки, а также поса-
дить георгины в ёмкости для 
доращивания.

7 апреля. Растущая Луна пе-
реходит из Близнецов в Рака в 
18.30.

Если вы ещё не посеяли 
ранние томаты, подготовьте 
сегодня грунт и ёмкости для 
посева — завтра начинается 
благоприятный период. Можно 
провести прививки плодовых и 
декоративных культур.

8 апреля. Растущая Луна в 
Раке.

Запрещено проведение об-
резки деревьев и кустарников, 
также неблагоприятна при-
щипка овощных культур. Ре-
комендуется посев на рассаду 
супердетерминантных томатов, 
раннеспелых сортов перца, фи-
залиса, тыквенных, зеленных, 
пряно-вкусовых, лекарствен-
ных культур.

9 апреля. Растущая Луна в 
Раке.

Продолжите работы преды-
дущего дня. Если позволяет по-
года, можно посеять в теплицу 
под пленку семена холодостой-
ких цветов. Возможны посев 
огурцов на рассаду для выра-
щивания на подоконнике или в 
отапливаемой теплице, а также 
высадка рассады раннеспелых и 
среднеспелых сортов и гибридов 
цветной и белокочанной капу-

сты для позднего потребления в 
холодный рассадник. Возможна 
пикировка томатов и перцев.

10 апреля. Растущая Луна 
переходит из Рака во Льва в 
06.59.

Наступает благоприятный 
период для посева, посадки и 
пикировки засухоустойчивых 
цветов, декоративных вьющих-
ся растений. 

В ближайшие дни на погоду в Новгородской области продол-
жит влиять атлантический циклон, который постепенно смеща-
ется в сторону Поволжья. В ночные часы столбики термометров 
будут опускаться до -3°…-7°. Днём воздух прогреется до +1°…+3°. 
Возможны небольшой снег и умеренный ветер 7–10 м/с. С чет-
верга синоптики обещают уменьшение облачности и осадков.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Спектр»

Сообщаем акционерам о том, что 19 мая 2022 года в 12.00 состоится годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Спектр» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, актовый зал.

Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, будет состав-
лен по состоянию на 25 апреля 2022 года.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Спектр»  

19 мая 2022 года.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Спектр» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО 

«Спектр» по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Спектр».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спектр».
6. Утверждение аудитора ОАО «Спектр» на 2022 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Спектр».
Начало регистрации участников собрания — в 11 часов 19 мая 2022 года.
Для регистрации необходимо прибыть с документом, удостоверяющим личность, и дове-

ренностью (для представителей акционеров). Юридическим лицам иметь протокол об избрании 
руководителя.

Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением в действие Федерального закона 
№ 46-ФЗ от 8 марта 2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, в срок до 11 апреля 2022 года включительно могут внести вопросы в повест-
ку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Спектр». Предложения должны 
соответствовать требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах».

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно  
по АДРЕСУ: 173003, г. Великий Новгород ул. Великая, д. 18, а также на сайте  
www.disclosure.ru/issuer/5321036047/ или www.spectrvn.ru (блог «акционерам»).

ТЕЛЕФОН для справок 8 (816 2) 33-51-75.
Совет директоров ОАО «Спектр»

Новгородская областная Федерация профсоюзов выражает 
глубочайшие соболезнования в связи с кончиной главного врача 
стоматологической поликлиники «Профстом» 

Константина Олеговича КОрОБКИ.
Он был мудрым и ответственным руководителем, прекрасным 

стоматологом, отзывчивым и неравнодушным человеком.
Соболезнуем близким и родным, разделяем горечь от 

невозвратимой утраты.

8 марта в возрасте 80 лет ушёл 
из жизни 

Олег Сергеевич  
ОрЛОВ 

— талантливый учёный, педагог, 
бывший проректор по научной 
и учебной работе ИНПО НовГУ, 
а для нас — самый родной и 
любимый человек. С нами 
навсегда остались его улыбка, 
доброта и забота. Благодарим 
всех, кто отозвался на его уход и 
нашу скорбь.

В субботу, 16 апреля, на 
сороковой день, в храме Сретения 
Господня при НовГУ (Антоново) состоится панихида. Начало 
— в 10.00. Приглашаем всех, кто помнит Олега Сергеевича, 
помолиться о его упокоении вместе с нами.

Жена, дочь, внучка

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
«О результатах деятельности Уполномоченного по защите прав  

предпринимателей в Новгородской области за 2021 год»

Докладчик: Михайлов Ю.В., Уполномоченный по защите прав предпринимателей Новгород-
ской области

В 2021 году к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской об-
ласти (далее – Уполномоченный) поступило 584 обращения, из них 469 в форме устных 
консультаций, 115 вторичных (письменных) обращений субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе 7 предложений, 56 заявлений, 52 жалобы, в том числе 7 жалоб, 
связанных с уголовным преследованием. 19 обращений перешли на рассмотрение с 2020 
года.

Для улучшения положения субъектов предпринимательской деятельности инициировано 
проведение проверок органами прокуратуры Новгородской области по фактам, указанным 
в 12 обращениях, 3 запроса на проведение проверки направлены в УФАС по Новгородской 
области.

По итогам рассмотрения жалоб, 40 признаны обоснованными или частично обоснован-
ными, заявителям представлены рекомендации по восстановлению их прав и законных ин-
тересов, в том числе через обращение в суд, по 32 жалобам права и законные интересы 
предпринимателей полностью или частично восстановлены. По 5 жалобам субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) экспертами вынесено решение о необоснован-
ности, то есть указанные в них нарушения не подтвердились.

На основании статьи 12 областного закона от 03.09.2013 № 321-ОЗ «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в Новгородской области» для улучшения положения 
субъектов предпринимательской деятельности подготовлены 7 заключений в защиту и 12 
мотивированных предложений. Из них адресованы к органам власти и должностным лицам 
на региональном уровне – 12, на федеральном уровне – 2, на муниципальном уровне – 4, 
в другие структуры – 1.

Например, мотивированное предложение от 20.01.2021 № 14 Заместителю председате-
ля Правительства Новгородской области Е.В. Богданову о внесении изменений в региональ-
ное законодательство (Областной закон Новгородской области от 31.10.2012 № 149-ОЗ «О 
патентной системе налогообложения») - в процессе совместной работы с коллегами из 
министерства инвестиционной политики Новгородской области был достигнут компромисс 
по установлению значений ПВГД, а также изменения способа расчета понижающих коэф-
фициентов – в зависимости от места осуществления предпринимательской деятельности.

Второй пример - мотивированное предложение от 07.07.2021 № 335 Начальнику МИФНС 
№ 9 по Новгородской области С.А. Романовой по обращению ООО «Электрические сети» 
с просьбой в целях защиты прав и законных интересов субъекта предпринимательской 
деятельности приостановить обращение взыскания на задолженность, включенную в по-
становление о наложении ареста на имущество налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента) до момента принятия решения по про-
верке, проводимой УФАС по Новгородской области и на время рассмотрения обращения 
ООО «Электрические сети» Уполномоченным, по результатам рассмотрения которого ком-
пании была предоставлена отсрочка, долг компанией погашен, компания сохранила свою 
собственность.

В 2021 году в ходе проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) под-
готовлены 293 заключения:

- 35 заключений на действующие областные и муниципальные нормативные правовые 
акты по ОРВ;

- 248 заключений на проекты областных и муниципальных нормативных правовых актов 
по ОРВ;

- 11 заключений в рамках участия в публичных консультациях по федеральным норма-
тивным правовым актам.

Резюмируя, необходимо отметить, что 2021 год для бизнеса стал переходным перио-
дом – от стагнации к умеренному росту: благодаря снижению налоговой нагрузки по УСН 
и ПСН, рекордным объёмам денежных средств, выделенных Фондом поддержки малого 
предпринимательства, работе института Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Новгородской области, сохранившего бизнесу более 14 млн рублей, численность 
субъектов МСП области на начало этого года выросла с 19876 до 20339. Выросли также 
поступления в бюджет.

Однако текущая ситуация обозначила важность продолжения эффективного диалога 
бизнеса и власти, в том числе в поиске компромиссных решений и выработке позиций, обе-
спечивающих баланс интересов предпринимателей и государства. Обеспечение конструк-
тивного диалога бизнеса и власти, принятие сбалансированных решений, направленных на 
поддержку бизнеса в сложившихся тяжелых для бизнеса условиях, стимулирование спроса 
обеспечит сохранение числа субъектов предпринимательской деятельности в 2022 году и 
преодоление кризисных явлений, вызванных внешним санкционным давлением.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области  
Ю.В. МИХАЙЛОВ

Избирательная комиссия
Новгородской области

П О С тА Н О В л Е Н И Е
23 марта 2022 года           № 7/4-7            г. Великий Новгород

О назначении члена Территориальной  
избирательной комиссии Маловишерского района  

с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 9 и 
11 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комис-
сии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 
Новгородской области в системе избирательных комиссий», Порядком 
представления, приема, проверки и рассмотрения предложений по кан-
дидатурам для назначения в составы территориальных избирательных 
комиссий Новгородской области, утвержденным постановлением Изби-
рательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на 
основании решения Политического совета Регионального отделения в 
Новгородской области Политической партии ЗЕлЕНАЯ АлЬтЕРНАтИВА 
от 7 марта 2022 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав территориальной избирательной комис-

сии Маловишерского района, сформированный постановлением Изби-
рательной комиссии Новгородской области от 22.12.2020 № 130/15-6,  
назначив членом территориальной избирательной комиссии Мало-
вишерского района с правом решающего голоса Яковлеву татьяну  
Николаевну, предложенную к назначению Политической партии  
ЗЕлЕНАЯ АлЬтЕРНАтИВА.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избира-
тельную комиссию Маловишерского района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. лЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМОФЕЕВ

__________________________________

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена  

Территориальной избирательной комиссии  
Валдайского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной 
избирательной комиссии Валдайского района с правом решающего голоса 
Васильевой Марины Валентиновны (постановление Избирательной комиссии 
Новгородской области от 23.03.2022 № 7/5-7) Избирательная комиссия Нов-
городской области объявляет прием предложений по кандидатуре нового чле-
на территориальной избирательной комиссии Валдайского района с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 14 апреля 2022 года по адресу: 
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
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Серьёзное 
искусство должно 
быть простым  
и естественным.

Фото  
Виталия 

ЛеВицкого

ВНИМАНИЮ подписчиков!
С 4 по 14 апреля начинается всероссийская декада 
подписки на II полугодие 2022 года!

6 апреля 2022 года  
с 10.00 до 13.00 

           сотрудники газеты ждут вас 
в почтовом отделении № 25 по адресу: 

г. Великий Новгород, 
пр. Мира, д. 13.

Каждого подписчика 
ждёт приятный сюрприз!

Академизм и драйв
52-й ФеСтиВаЛь иСкуССтВ «РуССкая музыка» подаРиЛ зРитеЛям зВёздный СоСтаВ учаСтникоВ

куЛьтуРа
Мария КЛАПАТНЮК

почти месяц, с 17 марта по 
13 апреля, в Великом новгоро-
де проходит одно из главных 
музыкальных событий региона: 
фестиваль «Русская музыка». 
В этом году — в 52-й раз. и не-
смотря на «некруглость» даты 
вдохновляет не только зрите-
лей, но даже и самих организа-
торов великолепным составом 
участников. и в этом не стес-
няются признаваться предста-
вители новгородского област-
ного театрально-концертного 
агентства (нотка).

его руководитель Василий 
ян напомнил, что изначально 
проект был фестивалем ис-
кусств и проводился на терри-
тории всей новгородской обла-
сти. позже центром «Русской 
музыки» стал Великий новго-
род, площадка новгородской 
областной филармонии. 

— программа формируется 
очень долго и скрупулёзно. над 
ней трудится весь коллектив фи-
лармонии. и каждый раз, когда 
мы приступаем к работе, у нас 
есть те, кого бы мы хотели видеть 
на фестивале. В процессе фор-
мирования программы ко мне 
заходят коллеги с возгласами: 
«ура! получилось!», если удаётся 
договориться с музыкантами, — 
рассказал Василий ян. — Бывает, 
конечно, что вмешиваются об-
стоятельства, что-то отменяется. 
Впрочем, мы всегда стараемся 
перенести встречу, пригласить 
музыкантов на следующий год, 
чтобы обязательно встретиться! 
но в этом году программа как 
никогда мощная! между собой 
мы называем нынешний фести-
валь возрождением «Русской 
музыки».

афиша 52-го фестиваля вме-
стила сразу восемь концертов.

первым стало выступление 
Северного русского народного 
хора с концертной программой 
«песни Северной двины».

традиционные обряды, гу-
лянья, праздники, а также про-
мыслы и ремёсла, связанные 
с жизнью на берегах Северной 

двины, — всё это уместил на 
сцене филармонии прекрасный 
коллектив. новгородцы увиде-
ли лучшие номера из золотого 
фонда Северного хора, завое-
вавшие признание публики по 
всему миру.

Высокий интерес к фестива-
лю поддержали академический 
симфонический оркестр москов-
ской филармонии, посетивший 
Великий новгород впервые, и 
великолепное трио «Фонограф» 
Сергея Жилина. концертная 
программа «чайковский in Jazz. 
Времена года. NEW» дала гостям 
вечера возможность услышать 
мировую классику в джазовой 
обработке.

продолжит программу фе-
стиваля выступление госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца из 
адыгеи «нальмэс». на Севе-
ро-запад артисты везут хариз-
му горячего юга. атмосферу 
республики почувствуют все 
посетители концерта.

также впереди у любителей 
музыки — встреча с фортепиан-

ным дуэтом ирины Селивано-
вой и максима пурыжинского, 
концертный хор «перезвоны» 
Санкт-петербургской детской 
школы искусств имени глинки.

наконец венцом «Русской 
музыки» станет концерт го-
сударственного камерного 
оркестра «Виртуозы москвы» 
под управлением Владимира 
Спивакова. Это событие пропу-
стить просто нельзя. 

— если Валерий гергиев 
— это Санкт-петербург, то мо-
сква — Владимир Спиваков. 
Это — мировой масштаб. и 
нам очень радостно, что му-
зыканты будут выступать на 
нашей сцене, — прокомменти-
ровал Василий ян.

а финальным аккордом 
нынешнего фестиваля будет 
выступление легендарной «Бе-
рёзки». государственный ака-
демический хореографический 
ансамбль, известный во всём 
мире, посетит новгородчину 
первым составом, и мы увидим 
великолепие русского народно-
го танца. 

Юрий СИМОНОВ, народный артист России,  
художественный руководитель и главный дирижёр академического 

симфонического оркестра Московской филармонии:

— публика за рубежом настолько избалована 
различными популярными и искусственно разду-
ваемыми величинами, потеряла к ним настоящий 
интерес. занимаются изысками, далёкими от глубо-
кого и серьёзного искусства.

а серьёзное искусство должно быть простым 
и естественным. Существует много поэтов, 
которых трудно понять. а пушкин понятен. Это 
касается и музыки. когда я составляю концерт-
ную программу, думаю о нашем, русском слуша-
теле. проще надо быть, в то же время глубже и 
искреннее.

Сергей ЖИЛИН,  
народный артист России. Пианист, дирижёр, 

бэнд-лидер, аранжировщик,  
композитор и педагог: 

— В музыкальной 
школе меня учили 
исполнять музыку и 
играть по нотам. а 
мне нравилось подби-
рать по слуху и играть 
не только то, что есть 
в сборниках, но и то, 
что слышал по радио, 
на тВ. так я постепен-
но начинал выходить 
за рамки традицион-

ного классического образования.
В академических музыкальных произведениях заложены 

и эмоциональность, и динамика. я всегда стремился играть 
грига, Листа, Шопена, Рахманинова. В джазе эмоционально-
сти и драйва — хоть отбавляй. Сочетание классики и джаза 
даёт новое звучание. надеюсь, мы чайковского «не испор-
тили», хотя обрабатывать некоторые вещи из «Времён года» 
рука не поднялась. Вообще, для меня чайковский входит 
в список композиторов с очень глубоким эмоциональным 
содержанием.
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