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«Необходимо усилить взаимодействие правительства  
и муниципалитетов при реализации национальных проектов 
и региональных программ. Все они касаются каждого жителя 
области. Поэтому нужно разобраться, как эта работа ведётся, 
понимают ли люди проекты, насколько они вовлечены в них».
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Как сообщили «НВ» 
в министерстве 
транспорта  
и дорожного хозяйства 
Новгородской 
области, подрядчики, 
участвующие  
в объездах гарантийных 
дорог, фиксируют 
все выявленные 
дефекты. Устранять 
их они начнут в мае, 
когда наступит 
благоприятная 
погода.

Сегодня пенсионеры, 
являющиеся опекунами 
и попечителями 
приёмных детей,  
не имеют права  
на индексацию пенсий, 
так как формально 
относятся к группе 
работающих. Если 
новгородский 
законопроект будет 
принят, они получат 
право на ежегодную 
прибавку к пенсии.

Дороги, отремонтированные в 2017 году, благополучно выдержали две зимы

Фото  
из открытых 
источников
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Новый метод
Специалисты дорожной отрасли реги-

она, представители подрядчиков и обще-
ственники провели три рейда по гаран-
тийным участкам трасс, которые были 
отремонтированы в 2017 и 2018 годах. 
Первая поездка состоялась 20 марта, вто-
рая — 22 марта, третья — вчера, 26 марта.

Комиссия, в частности, оценила со-
стояние дорог, отремонтированных но-
вым для нашего региона методом хо-
лодного ресайклинга. Эта технология 
приравнивается к капитальному ремонту, 
так как при ее использовании затрагива-
ется основание дороги. 

— Технология заключается в следую-
щем: сначала на разрушенную дорогу рас-
пределяют слой щебня, дальше — цемент. 
После этого выполняется проход специ-
альной машиной — ресайклером. Далее 
идет первичная прикатка из смеси, кото-
рая регенерирована. То есть, по сути, мы 
получаем асфальтогранулобетон, укре-
пленный цементом. После этого выпол-
няется профилирование того, что получи-
лось, автогрейдером. Ждем десять дней, 
потом выполняем испытания полученной 
смеси. в случае если она набирает проч-
ность и достаточное водонасыщение, де-
лаем повторную геодезическую съемку, и 
после этого идет повторное фрезерование 
— для того, чтобы выровнять ту поверх-
ность, на которую укладывается асфальто-
бетон. После этого укладывается асфальт, 
отсыпается обочина, устанавливаются 
знаки, — рассказал начальник «Новгород- 
автодора» Дмитрий КЛИМОв.

Метод холодного ресайклинга приме-
нялся в 2018 году при ремонте участков 
дорог Старая Русса — Сольцы и Соль-
цы — Горки. во время рейда обществен-
ники и представители районных админи-
страций не нашли на них дефектов. А это 
значит, что технологию холодного ресай-
клинга дорожники будут использовать и 
дальше. 

— Конечно, настроение у людей с ре-
монтом дороги улучшилось. Для примера 
скажу: уровень удовлетворенности доро-
гами в 2017 году у нас был 2%. в этом году 
он возрос до 30%. Мы до Старой Руссы и 
Сольцов прекрасно едем, — отметил глава 
волотовского района Александр ЛЫЖОв.

Две зимы спустя
Комиссия также осмотрела дороги 

Крестецкого, Окуловского, Боровичско-
го и Любытинского районов. 

— За два года мы уложили практиче-
ски 700 километров нового покрытия. 

Например, протяженность отремонтиро-
ванного участка дороги Крестцы — Оку-
ловка — Боровичи — около 62 киломе-
тров. Работы были закончены в октябре 
2017 года. То есть сегодня мы видим до-
рогу, которая уже вторую зиму пережи-
ла. в части, касающейся гарантийных 
обязательств, представители подрядчика 
«ДСУ-1» тоже участвуют в проезде. Это 
добросовестный подрядчик. все техно-
логические дефекты, естественно, будут 
устранены, — отметил Дмитрий Климов.

Местные журналисты согласны: рабо-
ты были выполнены качественно.

— Дорог, которые вели в Борови-
чи или из Боровичей, по сути, просто не 
было. Путь до Окуловки раньше занимал 
1,5 часа, сейчас — 25 минут. Мне кажет-
ся, мы стали ближе друг к другу, — отме-
тила главный редактор газеты «Борович-
ские ведомости» Ирина УСКОвА.

в 2018 году «ДСУ-1» ремонтировало 
также дороги волгино — хвойная, Боро-
вичи — Коегоща, Боровичи — Любытино 
и Любытино — Неболчи. Заместитель ге-
нерального директора по строительству 
«ДСУ-1» Максим МАКСИМОв отметил: 
на этих дорогах зафиксировано около 800 
квадратных метров дефектов покрытия. 
Тут есть морозные вспученности и попе-
речные трещины. 

— Поперечные трещины, как показы-
вает практика, в первый год мы не зали-
ваем: это такой технологический процесс. 
Как правило, с наступлением теплой по-
годы они смыкаются. Трещины на доро-
гах 2017 года будем обрабатывать битум-
но-мастичным материалом, — пояснил 
Максим Максимов. — Мы с вами на-
блюдали такую картину в прошлом году 

на дороге Боровичи — Перелучи: снача-
ла было много трещин, а спустя две-три 
недели, когда постояла солнечная погода, 
трещины пропали. 

Причина такого эффекта — большое 
количество вяжущих материалов в соста-
ве асфальта. Когда повышается темпера-
тура, он становится более пластичным. 

— Скажу главное: трещины — это не 
дефект покрытия, это дефект основания. 
в весенний период грунты то оттаива-
ют, то замерзают, поэтому трещины обра-
зуются. После завершения температур-
ных перепадов они должны на максимум 
сжаться. Мы, конечно же, их обработаем, 
так что все будет нормально, — заверил 
представитель «ДСУ-1».

Как сообщили «Нв» в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Нов-
городской области, подрядчики, уча-
ствующие в объездах гарантийных до-
рог, фиксируют все выявленные дефекты. 
Устранять их они начнут в мае, когда на-
ступит благоприятная погода. 

За свой счёт
в областном центре не всё так глад-

ко. Тут объезд дорог, находящихся на га-
рантийном обслуживании, тоже начался 
20 марта. Больше всего нареканий вызва-
ла работа ООО «Корпорация Евротракт». 
Эта компания ремонтировала дорогу на 
выезде из великого Новгорода в москов-
ском направлении, от улицы Панкра-
това до транспортной развязки. Она же 
вела работы на участке улицы Рогатица, 
от Большой Московской до Панкратова 
и на Панкратова, от Федоровского ручья 
до Рогатицы. везде оказались разрушены 
стыковочные, поперечные, продольные 
соединительные швы асфальтобетонного 
покрытия, обнаружились выбоины и тре-
щины. 

верхний слой асфальтобетонного по-
крытия на улице Московской, где работа-
ло СМУ-57, износился на 30%. Гарантий-
ный срок тут заканчивается в 2020 году. 
вообще, как показал осмотр, больше все-
го претензий именно к тем дорогам, где 
срок гарантии уже подходит к концу. 

После подписания акта обследования 
подрядным организациям будут направ-
лены письма с требованием устранить де-
фекты, образовавшиеся в ходе эксплу-
атации дорог. все работы подрядчики 
проведут за свой счет. 

Отметим, в великом Новгороде объ-
езд дорог, который должен завершиться в 
конце этой недели, ведется по поручению 
мэра Сергея Бусурина.

Забота  
о заботливых
Пенсионерам, ставшим 
опекунами для приёмных 
детей, могут индексировать 
пенсии.

Сегодня на очередном заседании Нов-
городской областной Думы депутаты рас-
смотрят законодательную инициати-
ву, касающуюся изменения принципов 
индексации страховых пенсий пенсио-
нерам, ставшим опекунами или попе-
чителями приёмных детей. в случае одо-
брения на региональном уровне, в том 
числе в правительстве Новгородской об-
ласти, документ направят для рассмотре-
ния в Государственную Думу РФ.

Предварительно идея уже получила 
одобрение в Совете законодателей Рос-
сии. Кроме того, ранее её обсуждал с пре-
зидентом владимиром Путиным Сергей 
Неверов, вице-спикер Госдумы, и тоже 
нашёл понимание.

Поясним, что в настоящее время упо-
мянутая категория пенсионеров не име-
ет права на индексацию пенсий, так как 
формально относится к группе работаю-
щих. Пенсионеры, ставшие опекунами 
или попечителями для приёмных детей, 
заключают договор с органом опеки и по-
печительства на возмездных условиях. То 
есть пенсионер за воспитание ребёнка и 
заботу о нём получает деньги, «зарплату» 
и формально подпадает под статус рабо-
тающего, а значит, лишается права на ин-
дексацию пенсий в отличие от неработа-
ющих пенсионеров, которые получают 
ежегодную прибавку. 

Законопроект, который подготови-
ла спикер областного парламента Елена 
Писарева после встречи с пенсионерами-
опекунами Новгородской области, пред-
лагает индексировать страховую пенсию, 
а также фиксированную выплату к ней в 
случае, когда гражданин является опеку-
ном или попечителем и исполняет свои 
обязанности возмездно, то есть с ним за-
ключен договор о приёмной семье.

По замыслу разработчика докумен-
та, это улучшит материальное положение 
пенсионеров такой категории, а решение 
об индексации пенсий таким пожилым 
людям будет справедливым, учитывая, 
что они выполняют социально важную 
миссию.

в Новгородской области пенсионеров, 
ставших опекунами и попечителями, се-
годня 535. Если законопроект примут де-
путаты Государственной Думы, новый 
порядок индексации пенсий затронет ты-
сячи российских пенсионеров по всей 
стране.

Новшество потребует дополнитель-
ных расходов федерального бюджета. в 
частности, если закон примут в этом году, 
расходы госказны на индексацию пенсий 
в Новгородской области могут составить 
более 800 тыс. рублей.

Гарантия на асфальт
Власти оценивают состояние дорог, 
отремонтированных в последние годы
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« Люди ждут, чтобы власть 
с ними разговаривала 
и объясняла, что она 
делает, собирается  
делать и почему.  
Когда подробно  
и аргументированно 
всё объясняешь, 
они прекрасно всё 
понимают. И конечно,  
не врать. Наобещал и 
не сделал — уходи.

« Необходимо понимать 
настроения жителей, 
их оценку и с особым 
вниманием отнестись  
к предложениям  
по реализации проектов.  
В ходе дискуссий на эти 
темы часто возникают 
вопросы межбюджетных 
отношений, и они 
всегда достаточно 
острые.

— На недавней встрече с губернатором 
Андреем Никитиным вы как заместитель 
председателя правительства области пред-
ставили отчет по итогам своей работы в му-
ниципальных районах. Какая задача стояла 
перед вами и каков результат ее выполне-
ния?

— Мои полномочия как заместителя 
председателя правительства мы обсужда-
ли с губернатором еще осенью прошло-
го года, когда он сделал мне предложение 
об этой работе. Основная суть — в необ-
ходимости усиления взаимодействия пра-
вительства и муниципалитетов при под-
готовке и реализации национальных 
проектов и региональных программ. Все 
они непосредственно касаются каждо-
го жителя Новгородской области. Отсю-
да и задача — разобраться, как эта рабо-
та ведется, знают и понимают ли люди эти 
проекты, насколько они вовлечены в них. 
Конечно, необходимо понимать настрое-
ния жителей, их оценку и с особым вни-
манием отнестись к предложениям по ре-
ализации проектов. В ходе дискуссий на 
эти темы часто возникают вопросы меж-
бюджетных отношений, и они всегда до-
статочно острые.

— Но это затрагивает интересы всех ин-
ститутов местного самоуправления.

— Безусловно, об этом как раз и 
речь. Поэтому я встречался и с глава-
ми муниципалитетов, и с районным ак-
тивом, с руководителями поселений,  
ТОСов, старостами, жителями населен-
ных пунктов. Мне важно было услышать 
их мнение по реализации программ, ка-
кие изменения они бы в них внесли. 
Предложений было очень много, и, есте-
ственно, обо всех я доложил губернатору 
при личной встрече.

— Но решение этих вопросов находится 
не только в рамках ваших полномочий, это 
касается работы большинства министерств 
и ведомств регионального правительства.

— Конечно, это затрагивает и внутрен-
нюю политику, и проблемы финансиро-
вания. Но ту же программу «Городская 
комфортная среда» я внедрял в Великом 
Новгороде еще 10 лет назад и поэтому в 
подробностях могу рассказать людям, для 
чего это делается и как. Главное, чтобы ее 
принимали сами жители, никаких реше-
ний сверху. Их участие в проектах можно 
гарантировать только доверием. Наша за-
дача — помогать.

«Люди хотят ясности  
и разговора на равных»,
или Что ещё увидел Юрий БОБРЫШЕВ в настроениях новгородцев 
сквозь призму национальных проектов и местных инициатив

9 января 2019 года бывший мэр Великого Новгорода 
приступил к исполнению обязанностей заместителя 
председателя правительства Новгородской 
области. Курируя вопросы развития местного 
самоуправления, Юрий Иванович  
начал свою работу с поездок  
в муниципальные районы. Итоги  
его общения с людьми и стали  
главной темой нашей беседы.

— В чем конкретно?
— Вот вышла федеральная программа 

«Городская комфортная среда». С начала 
2018 года по условиям в ней участвуют по-
селения, в которых проживают не менее 
1000 человек. И вдруг в Москве решают, 
что с 2019-го малые поселения подождут, а 
сперва надо благоустроить районные цен-
тры и города. И проект перестал суще-
ствовать для многих населенных пунктов 
нашей области. А люди уже втянулись, 
поверили, часть проектов наполовину ре-
ализована. Мы обратились к губернатору: 
надо работать с федералами и объяснять, 
что так делать нельзя. А чтобы люди не по-
думали, что их обманули, давайте найдем 
деньги на этот год в областном бюджете. 
В итоге на все проекты, разработанные на 
2018–2019 годы, а их 24 в 11 муниципаль-
ных районах, мы средства изыскали.

Еще один пример — вовлечение в эту 
работу ТОСов. В 2018 году предусмотрели 
для них средства — более шести миллио-
нов рублей. И 70% их проектов обеспечи-
ли. Люди для себя реальные дела сделали: 
где-то площадку детскую установили, где-
то тротуары появились. Все увидели, что 
это работает, что надо развивать. Но за год 
количество ТОСов увеличилось чуть ли не 
в два раза. А финансирование даже сокра-
тилось. В итоге на эти же деньги можно 
лишь 40% проектов профинансировать. 
Я опять обратился к губернатору: людей 
надо поддержать и изменить финансиро-
вание. И для него это — вопрос серьёзный. 
Поэтому дополнительные средства будут.

— На ваш взгляд, люди сейчас понимают, 
что эти проекты не Никитина, не Бобрыше-
ва, что это — их проекты?

— В этом и была наша главная, основ-
ная задача. Президент Путин постоянно го-
ворит, что нужно слушать и слышать лю-
дей. Это очень важно! Мы так и делаем. И 
люди увидели, что это — их выбор, их реше-
ние. Понимание есть, особенно по проек-
там «Дорога к дому» и «Городская комфорт-
ная среда». Им на месте виднее, что делать в 
первую очередь. Многого не требуют, пони-
мают, что денег на всё сразу нет, только про-
сят ясности — сразу скажите, например, что 
на ремонт этой дороги деньги будут только в 
таком-то году, и мы будем это знать. Ситуа-
ция по дорогам вообще улучшилась, и люди 
это поняли, отсюда и доверие.

— Общее настроение людей только дове-
рием к проектам не измеришь.

— Но они помогают найти необходи-
мый контакт с населением. И не только с 
активистами. Очень важное звено само-
управления — старосты. Кто они? Пра-
вильно, авторитетные на селе люди. В ос-
новном это пенсионеры-энтузиасты. Они 
в ежедневном контакте с каждым жите-
лем, в живом человеческом общении. И 
все — на общественных началах. А с них 
еще потом главы районов потребуют от-
чёты о проведении мероприятий. Старо-
сты понимают, что для своих же людей де-
лают, но хоть какую-то компенсацию им 
надо дать. 

На одной из встреч мы обсуждали ход 
реализации проектов. Встала женщина и 
представилась: «Я отработала в сельсове-
те 40 с лишним лет, сейчас я — староста». 
Я спросил ее о необходимости компенса-
ции, а сам думаю, какую же назовет сейчас 
сумму. А она сказала, что вполне достаточ-
но оплаты билета до районного центра и 
услуг сотовой связи, так как на всё это она 
тратится из своей небольшой пенсии. Вот 
на таких людей, мне кажется, именно на 
эту базу должны опираться власти. Они 
знают каждого, они — первые, к кому идут 
люди, они авторитетны, и к ним прислу-
шиваются. И поддерживать их, пусть даже 
такой маленькой компенсацией, надо.

— Я к людскому доверию хочу вернуть-
ся. Не все в самих проектах идеально. Были 
нарекания по реализации того же «Земско-
го доктора».

— И люди сами это моментально под-
мечают и потом тиражируют. Некото-
рые вещи действительно не продуманы. 

«Земский доктор» или «Земский учи-
тель», который скоро будет, — вот си-
туация: приезжает к нам врач из друго-
го региона, мы ему — миллион на жилье. 
А если, например, пестовчанин после 
санкт-петербургского или новгородско-
го медицинского института возвраща-
ется работать в район, ему этот милли-
он по программе не положен. Потому 
что он прописан обычно у родителей, а у 
тех — свой дом. Вот и живи там — фор-
мально молодой врач жильем обеспечен. 
В чем тогда мотивация возвращения? А 
мы какую задачу хотим решить? Чтобы 
врач вернулся! Свой нам всегда лучше, он 
останется, чужой, вероятнее всего, уедет. 
Надо менять закон, а для этого работать 
не только с областной Думой, но и с Госу-
дарственной, в Совете Федерации. Сей-
час туда уже направлены письма, и это — 
будущая задача депутатов. 

— И много таких федеральных пробе-
лов?

— Достаточно. Еще пример: пересчёт 
пенсий сельским жителям сегодня про-
изводится по федеральному перечню про-
фессий. Дело доходит до казусов. В трудо-
вой книжке у бабушки Маши написано, 
что она в колхозе работала птичницей, а 
в перечне есть только птицевод. Это для 
бабы Маши одно и то же, для нас с вами, 
а для бумаги — нет. И всё: нет такой про-
фессии в списке, нет перерасчёта пенсии. 
Но это же ненормально! Поэтому народ и 
злится.

— А чтобы понять все эти нестыков-
ки, недоработки, обязательно заместитель 
председателя регионального правительства 
по деревням проехать должен, с людьми по-
говорить, от них такие новости узнать?

— Ну а почему бы и нет, особенно на 
этапе становления и раскрутки этих про-
ектов. Они же не на один год. Если это до-
верить отраслевому заму, то, скорее все-
го, он будет стараться обеспечить только 
те проекты, которые входят в его зону от-
ветственности. А мои полномочия на одну 
отрасль не завязаны. И считаю, что объек-
тивно донёс информацию до губернатора. 
К тому же если суммировать все предложе-
ния, то это только про дороги и мосты бу-
дет 20 папок. Но давайте реально смотреть 
на вещи. Поэтому, опираясь на свой жиз-
ненный опыт и опыт руководящей работы, 
достаточно четко вижу, что и где необходи-
мо сделать в первую очередь. Например, 
в Холмском районе надо обязательно от-
ремонтировать дорогу в сторону Твери. В 
Меглицах просили сделать капитальный 
ремонт моста. Сразу капитальный — не 
уверен, но сейчас по нему не проехать из-за 
ям, это точно. Поэтому для начала давай-
те сделаем ямочный ремонт и проведем об-
следование моста. И так по каждому райо-
ну выделим приоритеты.

— Чего сегодня люди больше всего ждут 
от власти?

— Самое главное — ясности. Ждут, что-
бы власть с ними разговаривала и объясня-
ла, что она делает, собирается делать и по-
чему. Когда подробно и аргументированно 
людям все объясняешь, они прекрасно все 
понимают. И третье — конечно, не врать. 
Наобещал и не сделал — уходи. Люди ждут 
открытого разговора и отношения к себе 
как к равным.

« Населению на месте виднее, что делать 
в первую очередь. Многого не требуют, 
понимают, что денег на всё сразу нет, 
только просят ясности — сразу скажите, 
например, что на ремонт этой дороги 
деньги будут только в таком-то году,  
и мы будем это знать.

Фото из открытых источников
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Персонал  
для Валдайского 
межрайонного центра 
будет комплектоваться  
из сотрудников районной 
больницы, которые 
перейдут на работу в 
филиал, и 250 новых 
медицинских 
специалистов.

В скором времени Валдайская ЦРБ и филиал федеральной больницы № 122 
станут единым целым

Новгородские студенты хотят дополнить биопротез виртуальной реальностью
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Институт медицинского образования 
НовГУ в настоящее время находится на по-
роге реализации научно-образовательного 
проекта «Медицина будущего». Его прио-
ритетным и обязательным направлением 
станет внедрение таких стандартов обуче-
ния, при которых студенты ИМО смогут 
получать профессиональные компетен-
ции, касающиеся сферы современных ме-
дицинских технологий: генно-инженерных 
решений, биопротезирования, внедрения в 
клиническую практику носимых медицин-
ских устройств. 

В большой институтский проект будет 
включено и школьное образование, появят-
ся лаборатории, благодаря которым можно 

Даже внешне двухэтажный корпус фи-
лиала федеральной больницы № 122 им.  
Л.Г. Соколова в голубых тонах преподносит 
себя намного выгоднее, чем его сосед — ти-
повое серое здание Валдайской ЦРБ, стоя-
щее рядом. Но уже в скором времени два уч-
реждения будут представлять единое целое. 
По инициативе губернатора Новгородской 
области Андрея НИКИТИНА, поддержан-
ной Федеральным медико-биологическим 
агентством, принято решение, что в Валдае, 
наряду с Боровичами и Старой Руссой, по-
явится межрайонный медицинский центр. 
К нему будут прикреплены жители Вал-
дайского, Демянского, Марёвского и Кре-
стецкого районов. Впрочем, медицинскую 
помощь, а именно высокотехнологичную 
(ВМП), в новом учреждении смогут полу-
чать все жители Новгородской области.

— Эта больница станет федеральной, 
она полностью будет работать по федераль-
ным стандартам, — сообщил Андрей Ни-
китин журналистам на специально созван-
ном брифинге. — Более двух миллиардов 
рублей будет вложено в её развитие и рас-
ширение. Она начнёт действовать не толь-

Из филиала в больницу 
В Валдае будет создан ещё один межрайонный 
медицинский центр

Фото  
с сайта  

motorika.org

Врачи будущего 
Студенты НовГУ предложили для практической медицины области проекты  
по эрготерапии и использованию виртуальной реальности в реабилитации 

будет выявить талантливых и перспектив-
ных детей. О некоторых нюансах проекта 
на встрече в формате круглого стола на тему 
«Открытый диалог участников программы 
«Школа: врачи будущего» рассказал про-
ректор по образовательной деятельности 
НовГУ Юрий ДАНЕЙКИН.

— Подписано соглашение с администра-
цией школы № 13 Великого Новгорода, что 
там будет создан профильный класс с углу-
блённым изучением биологии и химии. Об 
этом же ведутся переговоры с руководи-
телями школ №№ 36 и 37, — сообщил он. 
— Планируется, что в технической шко-
ле, строительство которой должно быть за-
вершено летом 2021 года, в рамках допол-

нительного образования пройдут обучение 
1000 учащихся, увлечённых этими школь-
ными предметами.

Что касается самого ИМО, то в его стенах 
с 1 сентября стартует билингвальное обра-
зование, обучение будет вестись на англий-
ском языке. Также намечено сотрудничество 
с Санкт-Петербургским государственным 
университетом по развитию биоинженерии. 
Отдельное направление проекта связано с 
подготовкой студентов к проектному менедж- 
менту. Оно реализуется с января 2019 года, 
его первым результатам и была посвящена 
встреча, организованная по инициативе пра-
вительства области. Как пояснил министр 
промышленности и торговли региона Илья 
МАЛЕНКО, важно, чтобы исследования мо-
лодых людей, оставаясь наукоёмкими, были 
связаны с прикладной медициной, а также 
напрямую касались промышленности. 

Из 88 студентов 5–6 курсов специаль-
ности «Лечебное дело» ИМО были отобра-
ны 12 наиболее успешных студентов, из них 
были сформированы четыре команды. За 
каждой был закреплён наставник, который 
и определил задачу проекта. 

Крупнейшая фармацевтическая ком-
пания «Р-Фарм», заинтересованная в соз-
дании эффективного лекарства против ту-
беркулёза, дала задание новгородским 
студентам разработать дорожную карту, как 
можно отслеживать эффективность лечения 
лекарственно устойчивого туберкулёза. 

Другие студенты-медики совместно с 
компанией «Моторика», разрабатывающей 
технологии на стыке медицины и робото-
техники, хотят внедрить в реабилитацион-
ную практику при протезировании верхних 
конечностей возможности виртуальной ре-
альности. 

— Такая реабилитация не только улуч-
шит физическое состояние человека, но и 
сделает его более уверенным в себе, пото-
му что в виртуальной среде можно програм-
мировать множество ситуаций, — рассказа-
ла выпускница ИМО Алёна БРАТЫШЕВА. 

В свою очередь, министр здравоохране-
ния области Антонина САВОЛЮК предло-
жила проводить клинические исследования 
на базе клиники № 1 ЦГКБ и в Новгород-
ской областной клинической больнице. 

Также участники круглого стола посчи-
тали весьма перспективным проект, свя-
занный с включением в индивидуальный 
план реабилитации пациента эрготерапии 
— восстановления двигательной активно-
сти верхних конечностей при помощи раз-
личных тренажеров и игровых заданий. 
Итогом должно стать открытие в Новго-
родском клиническом центре медицин-
ской реабилитации эргокомнаты, где че-
ловек после серьёзного заболевания учится 
правильно организовывать свою повсед-
невную деятельность и приспособиться 
к сложившейся ситуации — в том числе и 
психологически.

Студент 6 курса Кирилл Дерибас рас-
сказал о том, что у Великого Новгорода 
тоже есть условия для развития оздоро-
вительного туризма Wellness tourism. На-
пример, трёхдневный тур в Великий Нов-
город может включать в себя не только 
экскурсии по городу и его окрестностям, 
но и комплексы по оздоровлению, детокс- 
модули, первичные консультации врачей 
и многое другое. 

Впереди у команд публичная защи-
та проектов. Реализацию они получат, если 
их наставники посчитают, что они детально 
проработаны.

ко как межрайонная. Часть квот на опе-
рации по ВМП, по которым новгородцы 
сейчас отправляются в клиники Москвы 
и Санкт-Петербурга, получит Валдайский 
межрайонный центр. Люди смогут лечить-
ся, не выезжая за пределы области. Кроме 
того, на его базе появится сердечно-сосуди-
стый центр, куда будут направлять пациен-
тов с инфарктами и инсультами из прикре-
плённых к нему районов.

Филиал 122-й был открыт 4,5 года назад. 
Перед ним была поставлена задача — сни-
зить смертность от ДТП на опасном участке 
федеральной трассы М-10 Санкт-Петербург 
— Москва. Пожалуй, таким медицинским 
оснащением, каким располагает филиал — 
а это компьютерные и магнитно-резонанс-
ные томографы, ультразвуковые диагности-
ческие аппараты, цифровые рентгеновские 
установки, — не может похвастаться ни 
одна медицинская организация области. 
Однако ещё на момент планирования рабо-
ты филиала обговаривалось, что в его стенах 
будет оказываться не только экстренная ме-
дицинская помощь.

— Сегодня здесь проводятся операции на 
закрытом сердце, в клинике — мощная функ-
циональная диагностика и эндоскопическое 
отделение, — сообщил главный врач клини-
ческой больницы № 122 им. Л.Г. Соколова 
Яков НАКАТИС. — В прошлом году полно-
стью была закрыта потребность Новгород-
ской области в имплантации коленного суста-
ва. Поскольку я сам врач-оториноларинголог, 
горжусь тем, что в Новгородской области нет 
глухих маленьких пациентов, которым требу-
ется имплантация по восстановлению слуха. 
Это стало возможным благодаря взаимодей-
ствию наших специалистов и новгородских 
врачей, которые выявляют таких детей и на-
правляют к нам на операции.

Как отметила министр здравоохра-
нения области Антонина САВОЛЮК,  
проект, когда федеральный медицинский 
центр берёт под крыло районную больни-
цу, а также готов обслуживать пациентов 
первичного звена по полисам ОМС, пер-
вый в стране: 

— Здесь население сможет получать  ам-
булаторно-поликлиническую помощь, про-
ходить диспансеризацию. Это хорошая воз-
можность улучшить качество оказания 
медицинской помощи в регионе.

В новом для себя формате валдайская 
больница начнёт работать в конце 2020-го 
— начале 2021 года. При этом, как подчерк- 
нул губернатор, обслуживание и лечение 
пациентов не прервутся ни на один день. 
Персонал для Валдайского межрайонного 
центра будет комплектоваться из сотрудни-

ков районной больницы, которые перей- 
дут на работу в филиал, и 250 новых меди-
цинских специалистов. Как пояснил Яков 
Накатис, в рамках программы создания 
центра будут выделены деньги на жильё 
для медиков.

— Все специалисты, а это около 500 че-
ловек, и их семьи получат жильё эконом-
класса. Будем приглашать сотрудников из 
других регионов. Уникальность Валдайско-
го района, думаю, привлечёт молодёжь. На-
деемся и на выпускников новгородского 
университета. А кроме того, не отменяется 
вахтовый метод работы врачей. Он, кстати, 
неплохо зарекомендовал себя в филиале, — 
сказал Яков Накатис. — Поддержка адми-
нистрации области, уже имеющийся опыт, 
материальная помощь правительства стра-
ны помогут нам при реализации проекта.

Фото valdayadm.ru
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До конца мая новые профессии получат  
60 новгородцев
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Анатолий КОМЕЛЬКОВ: 

«Без понимания людей мусор не вычистить...» 

А.А. Комельков, директор 
ООО «СПЕЦТРАНС»: «40% мусора  
мы до сих пор вывозим бесплатно…»

Федеральному закону «Об отходах производ-
ства и потребления», вступившему в силу 1 янва-
ря, предшествовала масштабная реформа, с легкой 
руки журналистов получившая название «мусор-
ной». Она предусматривает не только четкие фор-
маты оплаты услуг за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, но и преобразование отрасли в целом с 
учетом профессионализма компаний — производи-
телей работ и их территориальной привязки.

Боровичская компания «Спецтранс» — один 
из трех региональных операторов, которые в мае 
2018 года выиграли конкурс на проведение ра-
бот по сбору, транспортированию и размещению 
твёрдых коммунальных отходов. 

«В конкурсе участвовали 20 фирм, в том чис-
ле из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска. 
В результате жесткой бескомпромиссной борь-
бы выиграли новгородские компании, в том чис-
ле и старейшая профильная фирма региона — бо-
ровичский «Спецтранс», — говорит Владимир 
КОРОЛЕВ, министр экологии и природных ресур-
сов. — Отмечу, что решающую роль в победе на-
ших сыграли два фактора — изъяны в документа-
ции, представленной на конкурсы иногородними 
участниками, и предельно низкий тариф, предло-
женный новгородцами…».

«Проигравшие участники в своих претензи-
ях дошли до Верховного суда, — продолжает ми-
нистр строительства и ЖКХ региона Ирина НИ-
КОЛАЕВА. — Однако все решения судебных 
инстанций подтвердили решение конкурсной ко-
миссии в пользу новгородских компаний».

Территория, которую обслуживает ООО 
«Спецтранс», занимает едва ли не половину Да-
нии, включая в себя «города и веси» пяти рай- 
онов: Боровичского, Окуловского, Хвойнинско-
го, Мошенского и Пестовского. В этих обширных 
пределах «Спецтранс» является основным испол-
нителем работ по санитарной очистке и уборке, 
собирает и вывозит на полигоны бытовой мусор, 
словом, выполняет весь спектр работ по утилиза-
ции коммунальных отходов. 

«Для этого есть все, — говорит директор ООО 
«Спецтранс» Анатолий КОМЕЛЬКОВ, — на 
предприятии работает свыше ста специалистов, 
материально-техническая база полностью соот-
ветствует нормативам отрасли, вся техника — а 
это более 25 единиц — либо новая, либо поддер-
живается в надлежащем состоянии. Однако это 

дорогого стоит. Представьте себе — новый мусо-
ровоз 6 миллионов стоит. А их у нас уже пять… 
Плюс комплектующие, топливо, запчасти, фонд 
заработной платы —3,5 миллиона рублей ежеме-
сячно. И столько же недополучаем — из-за за-
держек федерального субсидирования, хрони-
ческих неплатежей за свои услуги… Чуть ли не 
половину мусора до сих пор вывозим бесплатно. 
Такого еще никогда не было!».

Анатолию Александровичу как заслуженно-
му коммунальщику региона есть с чем сравни-
вать. Он и стоял у истоков «Спецтранса», 40-ле-
тие которого отметили в декабре прошлого года. 
Плечом к плечу с ним — сыновья: Дмитрий и Па-
вел, имеющие высшее профильное образование: 
Дмитрий окончил знаменитый институт имени 
Вознесенского, Павел — НовГУ. Бразды руковод-
ства «Спецтрансом» приняли в самое тяжкое для 
отрасли время — период ее реформирования. От-
сюда и масса проблем, решить которые в одиноч-
ку «Спецтрансу» просто невозможно…

«Нормативными актами четко определены 
наши производственные задачи, а воспитывать 

население, менять его менталитет в наши обязан-
ности не входит, — рассуждает Дмитрий. — Опла-
та услуг в среднем по районам составляет 60%, 
что ставит на грань выживаемости наше жизнен-
но необходимое производство. Несмотря на это 
мы до сих пор не применяем к неплательщикам 
штрафные санкции, пени. Мало того, практику-
ем оплату частями, в рассрочку. Но ответной по-
ложительной реакции на эти послабления пока 
не видим…».

«Мало того, и юридические лица, главным об-
разом — торговые сети, на каждом шагу наруша-
ют законодательство, — подключается к разгово-
ру Павел КОМЕЛЬКОВ, — избегают заключения 
договоров с нами, в отсутствие специализиро-
ванных площадок чуть ли не демонстративно вы-
ставляют объемный мусор на городских улицах. А 
мы вынуждены бесплатно собирать его, никогда 
мимо не проезжаем…».

«С контейнерным парком опять-таки пробле-
мы… Жалеют деньги, хотя приобретение совре-
менных мусоросборников обязательно для про-
изводителей мусора, — продолжает нелегкую для 
себя тему Дмитрий КОМЕЛЬКОВ, — и положи-
тельных примеров пока — раз, два и обчелся. В 
этом плане не могу не отметить одну из ведущих 
УК Боровичей — ООО «ЖЭК». Эта компания на 
свои личные средства обеспечила контейнерами, 
закупленными у нас, целый ряд специализиро-
ванных площадок города».

«Со «Спецтрансом» у нас давно сложились 
добрые партнерские отношения, — констатиру-
ет руководитель УК «ЖЭК» Владимир Нетужилов. 
— Без этой старейшей компании просто не могу 
представить коммунальное благоустройство рай-
центра». 

«Партнерские отношения со «Спецтран-
сом» у нас сложились задолго до того, как он по-
лучил статус регионального оператора, — го-
ворит глава Кончанско-Суворовского поселения  
Татьяна ВОРОБЬЕВА. — В свое время он поста-
вил частному населению двух деревень современ-
ные контейнеры, что позволило администрации 
поселения значительно сэкономить средства, на-
правляемые на сбор и вывоз отходов. То есть со  
«Спецтрансом» можно и нужно дружить…».

Того же мнения и в администрации Борович-
ского района.

«Объем профильных работ с учетом отдален-
ности и замусоренности некоторых территорий у 
нашего регионального оператора воистину огро-
мен. При этом федеральное и областное финан-
сирование этих работ явно отстает от реальных 
затрат «Спецтранса», — говорит первый замести-
тель главы администрации Боровичского района 
Владимир ТКАЧУК. — Осознавая тяжесть этой 
проблемы, мы отдаем дань терпению и, не по-
боюсь этого слова, мужеству руководства компа-
нии, тем более что впереди у нас — сложнейшие 
задачи: строительство мусоросортировочного 
комплекса и, возможно, полигона…».

«Да, мы в полной мере осознаем, что борови-
чанам работать очень трудно, — признает министр 
строительства и ЖКХ региона Ирина НИКОЛАЕ-
ВА. — Инертность населения, да и тариф — ниже 
низшего. Если по области у нас — самый низкий 
тариф в России, 390 рублей, то у них и того мень-
ше. Но работают — благодаря компетенции руко-
водства «Спецтранса» и солидной материальной 
базе, наработанной за 40 лет».

«Если бы не Комельковы, то Окуловка этой 
зимой была бы непролазной, — говорит и.о. гла-
вы администрации Окуловского района Юрий ВЕ-
ЗЕНБЕРГ, — но они с честью выполнили свои 
обязанности по контракту на проведение зим-
них уборочных работ в райцентре. Не поверите: в 
семь утра встанешь, глянешь в окошко, а их тех-
ника уже в работе… Я бы поставил «Спецтрансу» 
высшую оценку».

Но за этой «пятеркой», поставленной регио-
нальному оператору из Боровичей практически 
всеми нашими собеседниками, стоит тяжелый 
труд по нейтрализации вороха серьезных про-
блем, связанных с реализацией Федерального за-
кона «Об отходах производства и потребления». 
«Спецтрансу» должны все, и огромная сумма дол-
гов, наросшая не по вине коммунальщиков, грозит 
не просто стагнацией его деятельности, но — в один 
«прекрасный момент» — и полной остановкой пред-
приятия. Что тут говорить, когда даже средства, 
заработанные на сопутствующих услугах (в част-
ности, содержание межпоселковых дорог), практи-
чески полностью уходят на поддержание основного 
вида деятельности, то есть исполнение уже упомя-
нутого федерального закона…

Сергей ОВЧАРОВ
Окуловский и Боровичский районы  

Новгородской области
На правах рекламы

Пять проектов
В Боровичах готовятся реализовать идеи, 
предложенные жителями в рамках проекта 
«Народный бюджет»

В прошлом году боровичане стали участниками системы 
партиципаторного бюджетирования. Его суть в том, что жите-
ли сами выбирают, на что потратить часть средств из муници-
пального и областного бюджетов. Помимо Боровичей проект 
тестировали в Окуловке, Демянске и посёлке Панковка. Каж-
дому поселению предстояло решить, как распорядиться двумя 
миллионами рублей.

В декабре жители Боровичей, вошедшие в состав бюджет-
ной комиссии, определились с тем, какие инициативы граж-
дан нужно воплотить в жизнь. Оказалось, что денег хватает 
на реализацию пяти проектов. Среди них — благоустройство 
сквера на пересечении улиц Ленинградской и Вышневолоц-
кой, издание брошюр о вреде борщевика Сосновского, уста-
новка всепогодных теннисных столов в микрорайонах го-
рода. Кроме того, на улице Сушанской должны появиться 
воркаут-площадка и детская площадка. 

— Мы заключили с областью соглашение о перечислении 
денежных средств и теперь ждём, когда они придут, — расска-
зывает главный служащий отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей сре-
ды администрации Боровичского района Вероника ГЕРАСИ-
МОВА. — Все проекты должны быть реализованы до конца 
2019 года, и, по нашим планам, основная часть работ придёт-
ся на второй и третий кварталы. Мы постоянно поддержи-
ваем связь с авторами проектов, согласуем с ними все свои 
шаги. Это их идеи, и они имеют право диктовать нам условия.

Центр по работе с населением заключил контракт на про-
ектирование четырёх территорий, где будут реализовываться 
проекты «Народного бюджета». Работы ведёт петербургская 
компания «Стройпроект-эскпертиза». Ещё до начала апреля 
все документы должны быть готовы пройти проверку в ГАУ 
«Госэкспертиза Новгородской области».

Новгородцы, которым осталась всего пара лет до пен-
сии, теперь могут бесплатно повысить квалификацию 
или освоить новую профессию. Это стало возможным 
благодаря программе обучения и дополнительного об-
разования граждан предпенсионного возраста по стан-
дартам WorldSkills. У нас она стартовала с 19 марта. В пи-
лотном этапе принимают участие всего девять городов 
России, в том числе Великий Новгород и Боровичи.

В Новгородском строительном колледже уже нача-
лись занятия. Тут люди старшего поколения могут ос-
воить одну из трёх компетенций: «Облицовка плиткой», 
«Администрирование отеля» и «Оказание экскурсион-
ных услуг». 

— Нам очень важно хорошо отработать, ведь это — 
пилотный проект, и на нашем опыте будет учиться вся 
Россия, — говорит заместитель директора колледжа по 
развитию Екатерина СИДЕЛЬНИКОВА. — Чтобы на-
брать людей, желающих пройти обучение, мы дали объ-
явления в социальных сетях, разослали листовки по 
почтовым ящикам. К сожалению, не все, кто захотел 
участвовать в программе, подошли по возрасту: по её 
условиям, мы можем принимать только женщин 1964–
1966-го и мужчин 1959–1961 годов рождения. Сейчас у 
нас по компетенции «Облицовка плиткой» занимаются 
пять человек, администрирование отеля изучают девять 
и организацию экскурсионных услуг — десять.

В финале участников ждёт демонстрационный экза-
мен по стандартам  WorldSkills. Успешно преодолев его, 
они получат не только стандартный документ об обуче-
нии, но и так называемый «Скиллс паспорт» — новый на 
рынке труда, но уже признанный ведущими работодате-
лями сертификат профессиональных навыков. 

К программе уже подключились Боровичский авто-
мобильно-дорожный колледж, где предпенсионеры мо-
гут получить навыки по ремонту и обслуживанию лег-
ковых автомобилей, Новгородский агротехнический 
техникум, в котором готовы обучать ветеринаров, и 
Новгородский торгово-технологический техникум — 
здесь можно освоить поварское дело. До 29 мая новые 
профессии получат 60 новгородцев. Запись на бесплат-
ное обучение продолжается. 

С чистого листа
В регионе стартовала программа профессиональной 
«перезагрузки» для граждан предпенсионного возраста

Фото 
из открытых 
источников 

Вероника МИНИНА, первый заместитель 
губернатора Новгородской области:

— Сегодня людям 
предпенсионного возраста 
крайне актуально получить 
возможность освоить 
профессии по мировым 
стандартам. Для нашего 
региона, в котором пожилых 

больше 30%, причём вполне активных, 
такой проект очень актуален. 
Профильные министры, руководители 
колледжей и предприятий в первую 
очередь заинтересованы в том, 
чтобы люди имели возможность 
овладеть современными навыками.
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С портала «Вечевой 
колокол»: Поражает 
запущенность одного  
из древнейших погостов 
России: кучи стихийных 
свалок, особенно  
со стороны яблоневой 
рощи по ул. Каберова-
Власьевской, заросший 
кустарником дренажный 
канал, неубранные пни, 
брошенные годами 
распиленные деревья, 
сползающие в пруд 
могилы, разрушающаяся 
ограда, вымощенные 
старыми надгробными 
плитами дорожки…

В Санкт-Петербурге по мемориальным кладбищам водят экскурсии. По новгородскому Петровскому тоже могли бы. 
Но сейчас оно в таком состоянии, что на него даже со стороны смотреть страшно...
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Фото 
из архива «НВ»

«НВ» уже неоднократно обращались к 
теме благоустройства Петровского клад-
бища и реставрации расположенной на 
нём церкви Петра и Павла. Однако на дво-
ре уже 2019 год, но могилы на Петровском 
по-прежнему «сползают в пруд», а в храм, 
являющий собой уникальный образец до-
монгольской архитектуры, раз за разом за-
лезают бомжи. Значит, в очередной раз при-
дётся повториться.

Судьба страны. Предыстория
Несмотря на то что Петровское кладби-

ще и правда является одним из древней-
ших некрополей Великого Новгорода, ин-
терес оно вызывает обычно не само по себе, 
а в связке с церковью Петра и Павла, рас-
положенной на нём. Эта церковь — не про-
сто памятник федерального значения, вхо-
дящий в список всемирного наследия  
ЮНЕСКО. Это ещё и редчайший для на-
ших мест памятник, который каким-то чу-
дом сохранился именно таким, каким был 
построен в конце XII века. На данный мо-
мент церковь находится в собственности 
Российской Федерации, полномочия по го-
сударственной охране осуществляются Ми-
нистерством культуры России.

У председателя новгородского Общества 
любителей древности Сергея ТРОЯНОВ-
СКОГО по поводу церкви Петра и Павла 
душа болит особенно сильно. Мало того что 
по долгу службы он понимает, какой шедевр 
находится в удручающем состоянии, так 
ещё и сам живет неподалёку от него. Гово-
рит: «Сам бы вышел её реставрировать, сво-
ими руками бы раствор замешивал. Но так 
ведь дела не делаются».

— К сожалению, долгое время реставра-
цией этого уникального храма никто не был 
озабочен, — продолжает Сергей Викторо-
вич. — Его быстро подлатали после войны, 
однако надлежащего ухода он так и не полу-
чил. Мы, члены Общества любителей древ-
ности, в 2010 году даже вынуждены были 
выйти на субботник и своими руками зава-
ливать мешками с песком вход в храм, что-
бы вода и растаявший снег не залили его и 
стены не расползлись. В прошлом году на 
одном из собраний нашего Общества мы 
рассказали об этом памятнике губернато-
ру Андрею Никитину, и, насколько мне из-
вестно, после его вмешательства дело сдви-
нулось с мёртвой точки. Однако создание 
реставрационного проекта — процесс не 
быстрый. Пока же судьба и церкви Петра 
и Павла, и самого кладбища, которое пра-
вильнее называть не Петровским, а Петро-
павловским, являет собой печальный при-
мер того, что происходит со всей страной. 
Увы, в этой церкви живут бомжи, я обна-
руживаю их присутствие всегда, когда сам 
оказываюсь там.

То, что церковь Петра и Павла находит-
ся в аварийном состоянии, подтверждают и 
в Инспекции государственной охраны куль-
турного наследия Новгородской области. 
Комментарий, который «НВ» удалось полу-
чить в Инспекции, по эмоциональной окра-
ске с комментарием Сергея Трояновско-
го, конечно, несравним, зато и оптимизма в 
нём больше.

В частности, в Инспекции сообщили о 
том, что ещё в ноябре 2018 года Территори-
альным управлением Федерального агент-
ства по управлению государственным иму-
ществом в Псковской и Новгородской 
областях была подана заявка на разработку 

проектной документации на проведение ра-
бот по сохранению церкви Петра и Павла. 
Предполагается, что финансирование всех 
работ будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета.

В настоящее время заявка принята к рас-
смотрению. Значит, ждём, что в 2019 году 
проект будет разработан и утверждён.

Кому это надо? Никому не надо…
Впрочем, реставрация — это только одна 

сторона медали. При этом, по мнению Сергея  
Трояновского, было бы неплохо, чтобы Рос- 
имущество, на балансе которого сейчас на-
ходится церковь Петра и Павла, передало её 
на баланс кому-то другому. Только кому?

— С моей точки зрения, эта цер-
ковь должна быть приходской, — говорит  
Сергей Викторович. — Однако стоит при-
знать, что у епархии и так много памятни-
ков, о которых надо заботиться, а ресурсы 
не безграничны. Тогда, может быть, забо-
титься об этой церкви смог бы музей-запо-
ведник? Но как бы это грустно ни звучало, 
церковь, расположенная на кладбище, для 
музея не интересна, туристы туда не пойдут. 
У музея уже есть подобный объект — это 
храм Рождества Христова на Красном поле. 
Там очень мало посетителей. Увы, пока не 
решится вопрос о собственнике, стоит кон-
статировать, что памятник брошен.

Что же касается кладбища, то даже при 
условии передачи церкви Петра и Павла ко-
му-либо на баланс уверенности в том, что и 
его приведут в порядок, нет никакой.

— Хотя это — уникальный объект! — 
уверена Нина ВИХРОВА, преподаватель 
НовГУ и соавтор проекта «Новгородские 
страницы «Русского провинциального не-
крополя». — На данный момент на кладби-
ще осталось всего около 10 могил XIX века, 
многие — не в самом достойном состоя-
нии, дорожки вымощены старыми над-
гробными плитами. Однако несмотря на 
запущенное состояние кладбище представ-
ляет собой огромный интерес для истори-
ков. И нужно поторопиться с приведением 
его в порядок.

Если продолжить перечислять, то имен-
но на этом кладбище были похоронены две 
сестры знаменитой поэтессы Зинаиды Гип-
пиус, там же до сих пор находится часов-
ня Бергов — знаменитой в нашем городе 
предпринимательской фамилии. Здесь же 
— воинское захоронение периода Великой  
Отечественной войны, а под спудом церк-
ви Петра и Павла похоронена новгородская 
княжна Харитина, мощи которой считают-
ся чудотворными.

И рядом со всем этим — стихийные свал-
ки, разрушающаяся ограда…

Разные уровни благоустройства
В соответствии с Федеральным зако-

ном «О погребении и похоронном деле» 
все кладбища в Великом Новгороде, в 
том числе и Петровское, являются объ-
ектами муниципальной собственности, 
их содержанием и благоустройством за-
нимаются организации — исполните-
ли муниципального заказа, в нашем слу-
чае — «Городское хозяйство». Вот только, 
по словам начальника участка по благо-
устройству Алексея ЧУЙКОВА, основ-
ная роль «Городского хозяйства» — убор-
ка кладбища от мусора. И с этим они уже 
много лет справляются.

Директор Специализированной службы 
по вопросам похорон Владимир МИЛЮ-
ТИН говорит, в общем-то, о том же: дорож-
ки, вымощенные старыми надгробиями, — 
это не к его организации вопрос.

— До 1 мая мы планируем провести на 
Петровском два субботника, — добавля-

Зона чужой ответственности
Как ею стал старинный некрополь Великого Новгорода?

В октябре прошлого года на портале «Вечевой колокол» была 
зарегистрирована новая инициатива: благоустроить Петровское 
кладбище — старинный некрополь Великого Новгорода. Увы, 
за прошедшие с того момента почти полгода всего 68 человек 
поддержали своими голосами это предложение. Как к этому 
ни относись, а проблемы уличного освещения или спортивных 
сооружений горожанам гораздо ближе. Тем не менее  
от этого вопрос, поднятый на «Вечевом колоколе»  
Алексеем Александровичем (именно так подписался автор  
данной инициативы), не становится менее важным. 

ет Владимир Дмитриевич. — Ветки и мусор 
уберём. А вообще, мы — муниципальное ка-
зенное учреждение. У нас нет ни техники, 
ни денег для проведения более глобальных 
работ.

Как же так получается, что Петровское 
кладбище, несмотря на всю свою истори-
ческую значимость, у кого ни спроси — 
зона чужой ответственности? Ответ на этот 
вопрос в очередной раз даёт Сергей Троя-
новский:

— Очень жаль, что в нашем городе не 
принято приводить всё в порядок. Не чув-
ствуется хозяйской руки. Виной тому, ко-
нечно, ещё и безденежье, потому что го-
родской бюджет нищий. Я знаю людей, у 
которых есть могилы на этом кладбище, и 
знаю, что многие из них были бы соглас-
ны оказать посильную финансовую помощь 
приведению его в порядок. Если бы, допу-
стим, за это дело взялся какой-либо благо-
творительный фонд. Однако уверенности в 
том, что это может произойти в ближайшее 
время, — нет.
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ПИЛЯВСКОГО

В поправках, внесённых 
в федеральный закон 
о рыболовстве, с этого 
года вместо термина 
«рыбопромысловый 
участок» используется 
«рыболовный  
участок».

Лён — это та культура, 
которая может принести 
высокий доход. Да  
и со сбытом льнотресты 
у «Агро-Волока» 
не будет проблем. 
Есть договоренность 
поставлять её в одно из 
хозяйств Устюженского 
района Вологодской 
области.
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Полосу подготовил

С 1 января 2019 года вступили в силу из-
менения в федеральный закон о рыболов-
стве. Согласно этому закону субъекту РФ 
предоставлено право вести промысел на 
внутренних водоемах с использованием ры-
боловных участков.

Региональный комитет охотничьего хо-
зяйства и рыболовства приступил к форми-
рованию таких участков на озере Ильмень 
и на малых водоемах области и до конца 
года намерен завершить эту работу. Участки 
на конкурсной основе будут предоставлять 
предпринимателям, которые хотят занять-
ся промыслом на Ильмене. С начала этого 
года подано всего три заявки, еще одна под-
готавливается. Этот важный вопрос стал те-
мой для обсуждения на заседании областно-
го рыбохозяйственного совета.

— 1 января 2020 года завершится срок 
действия заключенных еще 10 лет назад до-

говоров на пользование рыбопромысловы-
ми участками на Ильмене у 18 рыболовец-
ких хозяйств, — напомнил присутствующим 
председатель комитета охотничьего хозяй-
ства и рыболовства региона Дмитрий ГРА-
ФОВ. — Если к этому времени не будут 
заключены новые договоры, то эти кол-
лективы, а это более сотни человек, могут 
остаться без работы, так как не будут иметь 
права выйти в озеро.

На заседании называлась дата 1 апреля 
текущего года — это крайний срок, до ко-
торого нужно подать заявки на формиро-
вание рыболовных участков на Ильмене. 
Может показаться, что время еще есть, но 
специалисты считают, что его только-толь-
ко хватит, так как потребуются согласова-
ния с различными областными, федераль-
ными ведомствами.

Затянувшаяся работа по подаче заявок 
объясняется тем, что некоторые руководи-
тели рыболовецких хозяйств еще в самом 
начале предложили обратиться с инициати-
вой в Государственную Думу, чтобы в феде-
ральный закон о рыболовстве были внесены 
поправки, которые позволяли бы в субъек-
тах РФ вести рыбный промысел как с ис-
пользованием рыболовных участков, так и 
без них.

— Такой подход будет порождать хаос на 
озере, так как каждый будет вести лов там, 
где захочет, а вернее, где больше рыбы, —  за-

явил начальник отдела рыбоохраны по Нов-
городской области Федерального агентства 
по рыболовству Игорь ВИКТОРОВ. — Мы 
помним, как в 2012 году были попытки без 
рыбопромысловых участков вести лов в пой-
мах Мсты и Ловати. Под прикрытием того, 
что там, мол, вылавливается речная рыба, 
была добыта рыба, зашедшая в эти поймен-
ные места с озера. Кого обманывали?

По мнению руководителя Новгородско-
го филиала Государственного научно-иссле-

ООО «Агро-Волок» — ведущее сель-
хозпредприятие не только в Боровичском 
районе, но и в области. В нем развивает-
ся животноводство, передовые технологии 
внедряются в растениеводство, что позво-
ляет увеличивать объем сельхозпродукции 
и на ней зарабатывать больше денег, а это в 
свою очередь сказывается на росте зарплаты 
его тружеников.

Наполняя молочные реки
Когда мы приехали в ООО «Агро-Волок», 

его директор Александр Корленков по де-
лам был вызван в район. По телефону Алек-
сандр Викторович нам сказал, что по всем 
вопросам можно обращаться к его замести-
телю. Им оказался сын Корленкова — Вик-
тор Александрович. Он бывший военный, 
топографическое училище окончил. На раз-
ных должностях работал, был заместителем 
главы района. За годы работы он стал хоро-
шо разбираться в сельском хозяйстве.

— Для нас главным направлением яв-
ляется молочное животноводство, — ска-
зал Виктор Александрович. — Еще несколь-
ко лет назад мы проанализировали, что нам 
необходимо делать для его развития, и этой 
стратегии стараемся придерживаться, что 
дает свои результаты.

За последние годы в «Агро-Волоке» зна-
чительно возросли надои, хозяйство прибли-
зилось к пятитысячному рубежу, а в текущем 
году намерено его превзойти. Этому будет 
способствовать племенная работа, которая 
ведется на фермах и которую успешно про-
водит молодой зоотехник,  недавний выпуск-
ник института сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов НовГУ Виктория Соболева.

Пересмотрена структура производства 
кормов. Хозяйство, наряду с традиционны-
ми видами — сено и силос, заготавливает се-
наж в полиэтиленовой упаковке, что позво-
ляет сохранить его питательность, избежать 
отходов при хранении. В планах — строи-
тельство современной молочной фермы, на 
которой все трудоемкие процессы будут ме-
ханизированы.

Виктор Александрович пригласил нас в 
цех по переработке молока. При входе мы 

встретили водителя Романа Семенова и 
продавца Марину Кононову, возвративших-
ся с выездной торговли в Боровичах.

— Там у нас есть торговые места, где мы 
реализуем горожанам нашу продукцию, — 
сказала Марина Николаевна. — Нас люди 
знают, мы приезжаем в назначенное время 
на каждую точку.

Этот экипаж развозит молочную продук-
цию до обеда. Второй ездит в Боровичах по 
другому маршруту после обеда, чтобы люди, 
заканчивающие работу, смогли приобре-

сти свежую молочную продукцию. Третья 
бригада по установленным дням выезжа-
ет в Окуловский и Любытинский районы. 
В ближайшее время молочная продукция 
«Агро-Волока» будет реализовываться еще в 
Мошенском и Пестовском районах.

Сегодня сельхозпредприятию есть что 
предложить покупателям, в его цехе про-
изводится 18 наименований молочной про-
дукции. И её перечень растет. За последнее 
время налажено изготовление трех видов 
мягких сыров, освоен выпуск твердого сыра 
«Российский», на стадии внедрения — еще 
несколько видов сыров. В этом немалая за-
слуга технолога цеха Людмилы Васильевой 
— человека, любящего свое дело и активно 
занимающегося применением новинок.

На очереди — лён
Как рассказал Виктор Корленков, два 

года назад «Агро-Волок» приобрел два кол-
хоза — «Заря» и «Красное знамя» — в Пе-
стовском районе. Иначе эти хозяйства из-
за своих больших долгов разорились бы. 
Инвестор долги погасил, как и задолжен-
ность по зарплате. После начался подъем 
этих хозяйств.

— На животноводческой ферме в «Заре» 
мы отремонтировали полы, заменили си-
стему водопоения, — говорит Виктор Кор-
ленков, который является председателем 
этого колхоза. — Для хозяйства приобрели 
трактор, силосоуборочный комбайн и дру-
гую технику. На очереди — ремонт крыши на 
ферме, замена доильной установки.

Наряду с укреплением материально-тех-
нической базы в «Заре» увеличивалось по-
головье скота в хозяйстве — только числен-
ность коров возросла почти в два раза. За 
счет хорошего кормления и ухода значитель-
но увеличилось производство молока, что 
позволило поднять зарплату животноводам. 
Перемены коснулись и «Красного знаме-
ни». Упор делается на развитии растениевод-
ства. В этом году, после длительного переры-
ва, здесь берутся за выращивание картофеля. 
Вначале это будут 20 гектаров, затем посадки 
планируется довести до 100 и более гектаров.

Рассказывая о перспективах развития 
«Красного знамени», Виктор Корленков 
признался, что на полях этого хозяйства 
планируется выращивать лён.

— Земли в «Красном знамени» хоро-
шие. К тому же лён — это та культура, ко-
торая может принести высокий доход. Да 
и со сбытом льнотресты не будет проблем. 
Мы будем её поставлять (и такая договорен-
ность уже есть) в одно из хозяйств Устюжен-
ского района Вологодской области, где есть 
свой льнозавод, — поясняет Корленков.

Из разговора чувствовалось — Виктор 
Александрович загорелся идеей. Как органи-
зовать выращивание льна, какая для этого не-
обходима техника, какие есть технологии, он 
изучал в льноводческих хозяйствах Солец-
кого, Шимского районов, на всероссийских 
семинарах, в поездках к европейским фер-
мерам, которые преуспели в льноводстве. По-
этому он уверен, что всё должно получиться.

В конце беседы Виктор Корленков от-
метил, что для них не проблема приобрести 
необходимую технику, семена, нужные удо-
брения, подготовить поля, главное — най-
ти увлеченного агронома, который облада-
ет опытом, знаниями по выращиванию льна 
и который загорится этой идеей.

Боровичский район

Тимофей ГУСЕВ, заместитель председателя правительства области:

— Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 
области добивается, чтобы на озере Ильмень и на малых 
водоёмах области были сформированы рыболовные 
участки, которые на конкурсной основе будут 
предоставляться рыболовецким хозяйствам. Делается это 
для того, чтобы удовлетворить поступающие  
от предпринимателей заявки на конкретные участки. 

Но ещё не факт, что эти заявители станут победителями 
проводимых конкурсов, так как комиссия будет брать во внимание 
ряд показателей: численность работающих, наличие переработки, 
освоение ранее предоставляемых квот на вылов рыбы. Что касается 
большой армии рыбаков-любителей, то для них никаких ограничений 
не будет. Они, как и раньше, смогут ловить рыбу там, где захотят, 
но только согласно существующим правилам рыболовства.

Кого обманываем?
Промысловые хозяйства затягивают с подачей заявок на формирование рыболовных участков

Дело для инициативных  
и увлечённых
Что нужно, чтобы сельхозпроект стал реальностью

довательского института озерного и речно-
го рыбного хозяйства Алексея КОРОТИНА, 
рыболовные участки на Ильмене и на малых 
водоемах области нужны. 

— Наличие таких участков позволит ра-
ционально вести промысел на водоемах, со-
хранять рыбные запасы, — отметил он. — 
Коллективы, за которыми такие участки 
закрепят, станут бороться с браконьерами 
и не допускать загрязнения своих террито-
рий, что скажется на росте рыбных запасов.

Виктор Корленков и Людмила Васильева анализируют последнюю партию сыра



Уже неделю в посёлке Батецкий работает 
медицинский передвижной диагностический 
комплекс. В день его специалисты принима-
ют до 35 человек. Для того чтобы не создавать 
очередей, введена предварительная запись. 
Как сказали в регистратуре районной боль-
ницы, где и принимают звонки от желающих 
пройти обследование и врачебные консульта-
ции, запись идет уже на апрель. 

К слову, стать клиентом передвижного ком-
плекса по полису ОМС может любой житель 
Новгородской области, а не только из Батец-
кого района. Вот и корреспондент «НВ» тоже 
решила проверить здоровье и отправилась в 
мобильную поликлинику... 

Медтрак как он есть 
Диагностический комплекс на базе  

«КамАЗа» — пока единственный в нашем  
регионе, но в течение года ожидаются еще 
два таких. Это пилотный проект в рамках 
государственно-частного партнерства об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Промышленная медицинская компания — 
Медицинский Центр» и правительства Нов-
городской области. 

В конце 2018 года он был опробован в де-
ревне Савино Новгородского района. По-
сле завершения его работы там для большего 
удобства посетителей и персонала было про-
изведено перезонирование основного блока. 

Как рассказали сотрудники фирмы, в са-
мом передвижном модуле немного места, и 
больше четырех-пяти пациентов одновремен-
но находиться в нем не могут. Прием там ведут 
терапевт, невролог, гинеколог, уролог и врач 
УЗИ. Для того чтобы взять у пациентов ана-
лизы, сделать им электрокардиограмму и спи-
рограмму, фирма арендует дополнительные 
стационарные площади в месте временной 
дислокации. На случай отсутствия таковых 
медтрак укомплектован надувным шатром, 
приспособленным для проведения диагности-
ческих процедур. 
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Как рассказали сотрудники 
фирмы, в самом 
передвижном модуле 
немного места, и больше 
четырёх-пяти пациентов 
одновременно находиться 
в нём не могут. Приём  
там ведут терапевт, 
невролог, гинеколог, 
уролог и врач УЗИ.

Даже в мобильной поликлинике пациенты вначале обращаются в регистратуру

Так будет выглядеть парк после благоустройства

Боровичане всё чаще прицениваются к тканым нарядам Ольги Корниловой
Передвижной комплекс будет работать в посёлке Батецкий, пока будут желающие 
пройти обследование

ООО «ТНС энерго 
 Великий Новгород» объявляет  

о старте акции 
«Добросовестный 

плательщик»
С 1 апреля по 11 июля 2019 года частные клиенты ООО «ТНС 

энерго Великий Новгород» смогут принять участие в акции «До-
бросовестный плательщик», которая поможет потребителям, 
оплачивающим услугу энергоснабжения в установленные законом 
сроки и в полном объеме, принять участие в розыгрыше призов. 

В акции могут принять участие потребители – физические 
лица, клиенты ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Для участия 
необходимо своевременно (до 10 числа каждого месяца, следую-
щего за расчетным) и в полном объеме совершать оплату счетов в 
период действия акции, а также передавать показания о текущем 
потреблении электрической энергии.

Более подробно с условиями стимулирующей акции для кли-
ентов можно ознакомиться на сайте гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на территории Новгородской области — www.
novgorod.tns-e.ru. 

Напоминаем, что оплачивать счета за потребленный энергоре-
сурс можно одним из наиболее удобных способов: 

- на главной странице сайта компании novgorod.tns-e.ru с по-
мощью банковской карты. Без очереди, без комиссии и в любое 
удобное время. Регистрация не требуется;

- в банкоматах и терминалах «Сбербанка России», а также че-
рез мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;

- в кассе клиентского отделения ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород», расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, д. 111;

- в отделениях «Сбербанка России» и банка «Открытие» («Бин-
банк»).

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электро-

энергии, работающий на территории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9 644 потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, 
что составляет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объ-
ем реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а 
также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 
млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Во-
ронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), 
ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС 
энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская 
область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО 
«ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска 
электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил  
65,3 млрд кВт/ч.                                                                                      На правах рекламы

19 марта прошло заседание межведомственной 
комиссии по реализации национального проек-
та «Жильё и городская среда». Члены комиссии 
во главе с заместителем губернатора — замести-
телем председателя правительства Новгородской 
области Александром Дроновым рассмотрели 
пять заявок от муниципалитетов на участие во 
всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды «Исторические 
поселения и малые города». Свои идеи защища-
ли Боровичи, Чудово, Валдай, Малая Вишера и 
Сольцы. 

Цель всероссийского конкурса — поддержать 
проекты, направленные на создание привлека-
тельных городских пространств. Жюри готово 
оценить идеи по благоустройству площадей, на-
бережных, улиц, пешеходных зон, скверов и пар-
ков. 

Последний день приёма заявок на всероссий-
ский конкурс — 31 марта. Затем у федеральной 
комиссии будет месяц на то, чтобы оценить их. 
От Новгородской области на конкурс направят 
предложения Чудова и Боровичей — такое реше-
ние было принято по итогам заседания.

Представителям Чудова предстоит бороться 
за грант в размере до 55 млн рублей в категории 
«Малые города с численностью 10–20 тысяч жи-
телей». Если муниципалитет получит деньги, они 
пойдут на развитие парка имени 1 Мая. 

— Парк существует давно, но последние лет 
тридцать он находится в запущенном состоянии. 
Попытки по его восстановлению предпринима-
лись неоднократно. В 2017 и 2018 годах там были 
проложены тротуарные дорожки, появились де-
ревянные скульптуры. Но всё равно общий вид 
парка не радует: заросли, запустение, заброшен-
ное футбольное поле... Поэтому когда мы прове-
ли анкетирование и спросили у жителей, какую 
территорию они хотели бы увидеть благоустроен-
ной в первую очередь, большинство проголосова-

Она всегда и везде обращает на себя внима-
ние... необычной одеждой, которой она выде-
ляется из толпы и невольно приковывает к себе 
взгляды. Так же невольно прохожие обращают 
внимание и на оформление окон ее мастерской, 
расположенной в старой части Боровичей.

— Всегда занималась только тем, что меня 
привлекает. Как только понимаю, что дело на-
чинает тяготить, превращается в рутину, ищу 
новое направление, но всегда связанное с твор-
чеством, — начинает разговор Ольга КОРНИ-
ЛОВА. — Шила с детства, спасибо бабушке 
— она меня научила азам. Какое-то время ра-
ботала в ателье и собиралась поступать учить-
ся на закройщика-модельера. Но вышла замуж, 
родился ребенок, пришлось поменять планы. 
Шить на заказ начала в 1990-е, когда что-то 
приличное из одежды практически невозмож-
но было купить, а выглядеть женщинам хоте-
лось сногсшибательно, и они стали обращать-
ся к портнихам.

Но при этом Ольга считает себя не художни-
ком, а ремесленником — ей ближе утилитарное 
применение сделанных ее руками вещей.

— Я даже эскизы рисую приблизительными, 
так как знаю, что в процессе работы модель бу-
дет меняться. Варианты нарядов всегда пред-
лагала клиентам только после общения с ними 
— мне нужно понять характер человека, узнать 
его образ жизни, увлечения. И уже исходя из 
этой информации я создам образ будущего ко-
стюма, платья, пальто.

Сейчас портняжное дело интересует нашу 
героиню только с точки зрения пошива одежды 
для себя и создания оригинальных, в единич-
ном экземпляре, комплектов.

— Был период, когда в городском Доме 
культуры вела кружок кройки и шитья, а затем 
там же руководила Театром моды. Однако в на-
чале 2000-х передо мной встал выбор: полно-

Наряд с характером
Спрос на оригинальные вещи, подчёркивающие 
индивидуальность хозяев, будет только расти

Сделайте нам красиво
Чудово и Боровичи поборются за гранты на создание 
комфортной средыО
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Тогда мы едем к вам!
Пациентами мобильной поликлиники должны стать 
все взрослые жители Батецкого района
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ДАНИЛКИНОЙ 

— Батецкая больница предоставила в 
распоряжение мобильного комплекса со-
ответствующие всем требованиям кабине-
ты для лабораторных заборов и диагности-
ческих исследований, — вводит в курс дела 
Надежда НИКАНДРОВА, терапевт район-
ной клиники, работающая сейчас на приеме в 
передвижном диагностическом комплексе. — 
Порядок обращения пациентов таков: в зда-
нии ЦРБ люди сдают анализы, делают элек-
трокардиограмму и спирограмму. А затем уже 
идут в передвижной блок, который базирует-
ся у Дома культуры, в фойе которого спокой-
но могут посидеть и подождать своей очере-
ди к докторам. Врачебный прием начинается 
с кабинета терапевта — после общения с по-
сетителем, изучения прежних результатов его 
обследований и назначений я даю направле-
ние на УЗИ органов, которое проводится в 
соседнем кабинете.

Экспресс-диагностика?
Одним из преимуществ медтрака офици-

альные лица от медицины называют возмож-
ность пройти всестороннее обследование за 
один день, что, согласитесь, очень удобно, 
особенно для жителей, которым до врачей 
нужно добираться за десятки километров на 
личном или общественном транспорте. 

Однако в Батецком районе на начальном 
этапе работы передвижного комплекса иде-
альной схемы не получилось. Анализы нато-
щак с утра я сдала без проблем, как и прочие 
предваряющие визит к докторам исследо-
вания. Но на приеме у терапевта узнала, что 
невролог будет вести прием только с нача-
ла апреля, уролог, исходя из своего основного 
графика, не всегда приезжает в райцентр к на-
чалу рабочего дня. 

— Некоторые доктора трудятся в частной 
компании, которой принадлежит медтрак, на 
постоянной основе, другие привлекаются из 
Новгородской ЦРБ, в состав которой с 1 фев-
раля текущего года вошла и батецкая больни-
ца, — пояснила Никандрова. — И не все узкие 
специалисты — у них в поликлинике в Труби-
чине очень плотный график — могут в течение 
нескольких месяцев каждый день ездить еще и 
в соседний район. Поэтому приходится под-
страиваться под их возможности.

Борис МУРАДЯН, доктор УЗИ, к которо-
му меня направила терапевт, сказал, что явля-
ется штатным сотрудником частной медицин-
ской фирмы: 

— У нас в мобильной поликлинике — два 
УЗИ-аппарата экспертного класса, на которых 
мы смотрим брюшную полость, почки, щито-
видную и молочные железы, малый таз у жен-
щин. Два месяца отработали в Новгородском 
районе, теперь вот ведем прием в Батецком. 
Что выявляем при ультразвуковом обследо-
вании? Кисты в разных органах, камни в поч-
ках и желчном пузыре, изменения щитовидки. 
Причем некоторые пациенты даже не подо-
зревают, что у них есть проблемы...

Ожидавшие вместе со мной очереди жите-
ли посёлка Батецкий сказали, что даже с уче-
том того, что к некоторым докторам придется 
приходить в другие даты, они всё равно рады 
мобильному обслуживанию — раньше, что-
бы пройти комплексное обследование, нужно 
было либо самим в Великий Новгород ехать, 
поскольку в местной больнице не было мно-
гих специалистов и современной диагностиче-
ской базы, либо ждать, когда раз в год прибудет 
бригада экспертов из областной клиники. Но 
при этом высказали пожелание: в список узких 
врачей медтрака включить еще и кардиолога. 

*  *  *
В планах батецкого филиала Новгородской 

ЦРБ — пригласить посетить мобильную по-
ликлинику всё взрослое население района, а 
это более 4000 человек. Сейчас, по словам те-
рапевта Надежды Никандровой, в передвиж-
ной диагностический комплекс в массовом 
порядке обращаются из райцентра. Что каса-
ется обследования граждан других населен-
ных пунктов, то после того как медтрак посе-
тят большинство жителей поселка Батецкий, 
администрации сельских поселений организу-
ют подвоз пациентов из деревень. 

ло за возрождение парка имени 1 Мая, — говорит 
глава Чудовского района Николай ХАТУНЦЕВ.

Власти района обсудили с активистами, каким 
должен быть парк. Идей оказалось очень много. 
Объединить их в общую концепцию благоустрой-
ства взялось архитектурное бюро «Архиком». Ко-
нечный результат снова представили на суд чу-
довцев, и он получил восторженные отзывы.

Согласно проекту, общественная террито-
рия получит название «Time park». Её планиру-
ется разбить на зоны, каждая из которых получит 
своё название. Например, в детской зоне «Время 
играть» появятся место для активных игр, игровое 
оборудование, пункт проката спортивного инвен-
таря. На площадке под названием «Время кофе» 

разместится зона общественного питания и тор-
говли. Здесь будут кафе и беседки. Центральной 
станет зона «Время праздника», где поставят тан-
цевальную площадку и будут отмечать значимые 
для района мероприятия. 

Что касается Боровичей, тут был разработан 
проект реконструкции площади 1 Мая. По за-
думке авторов, после проведения работ на терри-
тории появятся фонтан, сцена, кафе, павильоны 
для торговли, центр культурного развития, адми-
нистративные здания, туалеты, парковка. 

На конкурсе Боровичи будут представлены в 
категории «Средние города с численностью 50–
100 тысяч жителей» и смогут выиграть до 100 мил-
лионов рублей.

стью погрузиться в сферу культуры, в которой 
работа во многом строится на энтузиазме, без 
достаточной финансовой поддержки идей, или 
уйти в бизнес. Выбрала последнее, — продол-
жает собеседница.

Корнилова занялась текстильным оформле-
нием интерьеров. И по сей день ее мастерская 
— единственная в Боровичах, где клиентам 
предлагают варианты, учитывая особенности 
жилого помещения и его обитателей.

— Признаюсь, сейчас дела идут не так хо-
рошо, как хотелось бы, — сказывается кризис. 
Но тем не менее фирма держится на плаву. Лю-
бопытно, что когда только открылись, первая 
волна заказов была на оформление квартир в 
Боровичском районе, вторая — на дома, сей-
час идет третья — снова на квартиры, но уже в 
Санкт-Петербурге, — делится наблюдениями 
дипломированный шторник Корнилова.

Текстильное оформление интерьеров хоть 
и требует полета фантазий, но всё же не тако-
го, как при создании женских модных образов. 
Как-то бизнес-леди пошла отнести накопив-
шиеся дома отрезки тканей во взрослую студию 
Школы искусств… и сама начала ее посещать. 
Там же решила научиться ткачеству, благо стоя-
ли несколько старых станков.

— Вскоре мне наскучило делать просто по-
ловички и салфетки. Заказала домой неболь-
шой станок. Из полотна, рисунок которого 
каждый раз рождается в процессе его изготов-
ления, крою и шью наряды. Кроме того, к полу-
чившимся комплектам начала делать и украше-
ния, — возвращается к теме создания женских 
моделей героиня. — Иногда выставляю одежду 
на манекенах в окнах мастерской, и прохожие 
часто спрашивают о стоимости и возможности 
заказать что-то похожее для себя.

Корнилова убеждена, что будущее — имен-
но за изделиями ручной работы. Потому что 

людям даже с небольшим достат-
ком уже приелся массовый пошив, 
они хотят отличаться от других и 
все чаще обращаются к мастери-
цам за особыми вещами.

И вот такие особые модели 
решили собрать пять подруг, 
среди которых и Ольга Корни-
лова, чтобы организовать вы-
ставку.

— Почти два года ушло на 
подбор экспонатов, ведь нуж-
но было, чтобы они смотрелись 
гармонично, создавая единое це-
лое женской красоты. И кажется, 
нам удалось это сделать, — пока-
зывая на работы в музейном зале, 
резюмирует собеседница. — Здесь 
представлены ткачество, народный 
костюм, куклы, панно, одежда и 
украшения для современниц, из-
готовленные по старинным тех-
нологиям, лоскутные изделия, 
валяная обувь. И если идею са-
мой выставки мы вынашива-
ли долго, то вот с ее названи-
ем определились сразу: «Игра 
в тряпочки». Согласитесь, это 
точное попадание, по крайней 
мере в моем случае — ведь я 
творила и продолжаю тво-
рить из ткани.

Что может получиться, 
если долго, но обязатель-
но с фантазией и любовью 
возиться с тряпочками, 
можно увидеть на выстав-
ке в Музее истории города 
Боровичи и боровичско-
го края.

Будущее — именно  
за изделиями ручной работы. 
Потому что люди даже  
с небольшим достатком хотят 
отличаться от других и всё чаще 
обращаются к мастерицам  
за особыми вещами.

«
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Бегущая по лезвию
Тина КАНДЕЛАКИ является генеральным продюсером спортивного 
телеканала «Матч ТВ». Это назначение в 2015 году вызвало шок 

среди любителей спорта…

Сегодня блогеры растут 
быстрее телеведущих, 
потому что они 
быстрее меняют свой 
контент и быстрее 
принимают решения, 
руководствуясь 
реакцией  
аудитории.

«

Плоды конкуренции
В России очень дешёвый Интернет

По данным бри-
танской компании 
Cabel, Россия вошла 
в пятерку стран с са-
мым дешевым досту-
пом к Интернету. Об 
этом изданию «Аргу-
менты и факты» рас-
сказал интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев. По его словам, у нас средняя 
плата в месяц составляет 9,77 доллара. В 
США этот показатель равен 68 долларам, 
в Великобритании — 40, в Германии — 37.

Рассуждая о причинах, Мариничев от-
метил, что распространение Интернета в 
России происходило исключительно на 
коммерческой основе. Это привело к вы-
сокой конкуренции среди операторов, а 
следовательно — к снижению цен.

Забота  
о муниципалах

Законопроект о «22-й кнопке» внесён 
на рассмотрение в Госдуму

Законопроект о «22-й кнопке» внесли 
в Госдуму депутаты комитета по информа-
ционной политике, сообщает Regnum. В 
документе предлагается установить меха-
низм организации вещания обязательного 
общедоступного канала аналогично меха-
низму организации вещания обязательно-
го общедоступного регионального канала.

Согласно законопроекту, на роль му-
ниципального обязательного общедо-
ступного телеканала может претендовать 
телеканал, эфир которого содержит не 
менее 75% национальной продукции и у 
которого не менее 20% общего времени 
посвящено вопросам местного значения.

Актёром можешь  
ты не быть

Но на хлеб с маслом заработать дадут 
в телепроектах

В многочислен-
ные телепроекты ча-
сто нужны статисты 
для съемки сюжетов. 
Задача — заучить и 
пересказать на каме-
ру небольшой текст. 
К примеру, статисты 
для передачи «Следствие вели… с Леони-
дом Каневским» получают за съемочный 
день 2–3 тысячи рублей.

В передачах о здоровье — самые высо-
кие гонорары для непрофессиональных 
актеров. На Первом канале и на «России» 
ежедневно выходят передачи «Жить здо-
рово!» и «О самом главном!». В каждой 
программе разбирают парочку проблем 
со здоровьем и дают советы. Если вы со-
гласны вынести свои проблемы на публи-
ку, получите 3–5 тысяч рублей.

Не просто кабель
База волоконных сетей в Европе 
увеличилась на 21%

Спрос на волоконные сети в Европе рас-
тет: за 2018 год число абонентов увеличи-
лось на 21%, а охват — на 36,4%, сообщает 
RapidTVNews со ссылкой на Совет FTTH. 
Отмечено, что Россия является лидером по 
числу подписчиков в Европейском регионе.

Но наша страна демонстрирует более 
низкие темпы роста по сравнению с други-
ми европейскими государствами. В России 
абонентская база увеличилась на 1,256 мил-
лиона новых клиентов. Испания возглави-
ла рейтинг стран, где прирост абонентов са-
мый высокий, с показателем в 1,858 млн.

— Тина, после твоего появления на 
«Матч ТВ» пронесся слух, что изначально 
ты должна была возглавить не спортивный, 
а развлекательный телеканал «Пятница». 
Это правда?

— Я? «Пятницу»?! Нет, конечно. Не 
демонизируйте меня. На протяжении по-
следних лет «Пятницей» занимается Коля 
Картозия. Получается у него блестяще.

— Самый тяжелый день на «Матч ТВ»?
— Первый. Запускать канал, когда в 

стране объявлен траур по погибшим в авиа- 
катастрофе над Синаем, — это испыта-
ние! Мы же совсем в другом качестве го-
товились стартовать. А тут к техническим 
страхам — как все выйдет в эфир и одно-
временно заработает — прибавилась чело-
веческая трагедия. По нервному напряже-
нию с этим днем не сравнится ничто.

— На кого последний раз повысила голос?
— Я себя воспитываю. Все чаще люди, 

которые соприкасаются со мной по рабо-
те, удивляются, что я не такая громкая, как 
им казалось. Вот Роман Абрамович, на-
пример, очень тихо говорит, и все к нему 
прислушиваются. Один из микронавы-
ков любого менеджера — понимание, что 
орать вообще не надо. Этим лишь демон-
стрируешь собственную слабость.

— Давай поговорим о том, как менялся 
твой стиль. Когда ты вела «Детали» — все 
эти начесы, крупные серьги, браслеты и яр-
кие тени… А теперь у тебя более строгий и 
сдержанный стиль.

— Надо заметить, что я и повзрослела 
на 20 лет, так что логично, что мой стиль 
изменился. Многие тогда писали письма 
на телеканал СТС с вопросом: «Почему 
ведущая так выглядит?». Моя профессия 
во многом связана с образом, а он — тоже 
часть интертейнмента, поэтому меня это 
не тревожило тогда, не тревожит и сейчас.

— Ты делала когда-нибудь пластику?
— Пластические операции я действи-

тельно не делала, инъекциями, как и лю-
бая другая женщина после 30, я поль-
зуюсь. И единственная пластическая 
процедура, которую я сделала несколько 
лет назад, это исправление прикуса — два 
года ради этого я проходила в брекетах. 
Это поменяло всю нижнюю часть лица. 
Обычно после 30 лет кожа начинает ви-
сеть на шее, но у меня этого нет как раз 
благодаря изменению прикуса.

— Ты много путешествуешь по миру, 
наши девушки действительно самые кра-
сивые?

— О, да! Я правда так считаю. Не зря 
же президент США Дональд Трамп же-
нился на Меланье, у которой — славян-
ские корни.

— Почему в России женщин после 30 
списывают со счетов?

— В мире больше женщин, чем мужчин. 
Парни не могут сидеть на месте, им нуж-

но охотиться, а раз на животных охотиться 
больше не надо, они охотятся на женщин. 
Количество контактов увеличилось, при-
чем даже не столько физических, сколько 
именно эмоциональных. Я смотрела по-
следнюю статистику: количество секса ста-
ло уменьшаться. Его стало меньше среди 
подростков и студентов, а количество лю-
дей, остающихся девственниками до 40 лет, 
растет. И это тоже связано с технология-
ми и жизнью в больших городах. Так что их 
влияние тоже относительно.

— На ТВ больше молодых девушек, чем 
в возрасте, вот ты можешь назвать пожи-
лых телеведущих?

— Я думаю, некорректно называть 
женщин-телеведущих пожилыми, тем 
более когда они прекрасно выглядят. 
Моей любимой актрисе Робин Райт — 52 
года. Смело желаю всем выглядеть так, 
как выглядит Робин Райт в 52. У нас мно-
го женщин на ТВ. А мужчин-ведущих по 
пальцам пересчитать: Ваня Ургант, Ан-
дрей Малахов, Дима Нагиев — кто еще?

— Юра Дудь...
— Юра, про которого мне часто зада-

ют вопросы, не телеведущий. Юра Дудь, 
бесспорно, очень популярен, посколь-
ку сейчас пришло время блогеров, они — 
в мейнстриме, и Юра среди них — один 
из лучших. Его популярность связана не 
только с популярностью YouTube, но и с 
тем, что телевидение перестало произво-
дить новых героев. Ситуация на телике 
тупиковая, и ее надо менять.

— Каким образом, по-
твоему?

— Телевиде-
нию надо или 
самому на-
чать про-
и з в о д и т ь 
г е р о е в , 
либо, как 
оно сегод-
ня делает, 
брать тех, 
к о т о р ы е 
возникают 
в Интерне-
те. Сегодня 
блогеры ра-
стут быстрее, 
потому что они 
быстрее возни-

кают, быстрее меняют свой контент и бы-
стрее принимают решения, руководству-
ясь реакцией аудитории. Телевидение 
гораздо консервативнее и медлительнее.

— Как думаешь, почему тебя часто 
сравнивают с Ксенией Собчак?

— Люди любят клише. Им легче мыс-
лить, сравнивая антагонистов. Ротару 
сравнивали с Пугачевой. Видимо, нас с 
Собчак считают антагонистами...

— Когда Собчак выставила свою канди-
датуру в президенты, многие не восприня-
ли ее всерьез…

— Когда-то и Хакамаду не восприня-
ли всерьез…

— Хакамада не вела «Дом-2»…
— И что? Хоть «Дом 22». Если чело-

век может сделать что-то для России, то 
почему нет? Трамп начинал карьеру как 
строитель, после этого стал вести свое 
шоу на телевидении, женился и разво-
дился и из своих свадеб тоже делал шоу. 
Все это тогда выглядело дико, потому что 
респектабельные люди публично так не 
шумели. Трамп, в амплуа фрика, полно-
стью изменил эту парадигму и, в конце 
концов, стал президентом США. Сейчас 
запрос на такую модель поведения высок, 
в том числе и в политике.

— Откуда взялся этот запрос?
— Политика перестала быть сакраль-

ной. Сейчас невозможно создать культ 
личности. О каком культе речь, если 
тебя может каждый заснять на айфон 
и выложить в сториз? Или тебе звонят 

пранкеры, ты что-то отвеча-
ешь, не вникая в суть… 

Слитая в Сеть почта 
может уничтожить 

карьеру.
— Какая твоя 

мечта еще не сбы-
лась, но обяза-
тельно сбудется — 
применительно к 
«Матч ТВ»?

— Эти сло-
ва — да Богу в 
уши… Я поспо-

рила с мужем, что 
доживу на канале 
до того дня, когда 
российский клуб 
выиграет Лигу 
чемпионов.



1 апреля, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 1 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва совре-
менная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.20, 01.20 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (6+)
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ» (6+)
12.25, 18.45, 00.40 «Несвятая инк-
визиция» (12+)
13.10 «Линия жизни» (6+)
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.45 «Эпизоды». Г. Бортников (6+)
17.25 Д/ф «Город № 2» (6+)
18.05 Концерт (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
00.10 «Полет» (12+)

05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
16.25 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 «ЛЁД» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
03.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)
02.10 «ТУТСИ» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
(12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание». Марис Лиепа 
(16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы. История 
любви» (12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «МОЛЬ БЛЕДНАЯ» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «МНОГАЯ ЛЕТА» (16+)
12.25 «ДИКИЙ». «ВЕРВОЛЬФ ИЗ 
ВЫШЕГОРСКА» (16+)
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
16.45, 17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 
18.00 Новости (12+)
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Уэска» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Наполи» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (0+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)
18.40 «Никто не хотел уступать». 
СКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Ньюкасл». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» — «Челси» (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС (Казань) (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ГЛУБИНА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Странные яв-
ления» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Разведчик разведчику рознь» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЛАДОГА» (12+)
03.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

05.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
07.05 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
07.20, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
12.20 «ОПЕКУН» (12+)
14.00 «АФОНЯ» (12+)
15.40 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
03.40 «ДАЧНИКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

01.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
03.05 «РЕШАЛА» (18+)
04.35 «РЕШАЛА-2» (18+)
06.10 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
08.30 «РУСАЛКА» (16+)
10.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
12.35 «ЭЛАСТИКО» (12+)
14.10 «БАРМЕН» (16+)
15.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
17.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
19.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
23.20 «НЯНЬКИ» (16+)

06.00, 10.10, 05.45 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 00.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.30 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
05.20 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 18.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» (16+)
08.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
10.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
12.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
14.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
16.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
22.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (18+)
02.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй». «Крошечная Голландия, 
огромная империя» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Не 
скажу!» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Смерть провизора» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Ни-
кита Кожемяка» (0+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Сила духа» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 04.30 М/ф «Побег» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 «Следы империи» (0+)
11.00 «ЗЕРКАЛО» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя». «Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 1. «Самозванцы» (0+)
15.50 Д/ф «Крест в Иверию» (0+)
16.10 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
19.00, 01.45 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Русские праведники».  Иван 
Карпов (0+)
01.20«Хранители».  «Встань и иди» 
(0+)
03.40 Res Publica (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (12+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважае-
мый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)

11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕ ПЫТАЙ-
ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.10 «СВОИ» (16+)
19.40 «Телесити» (0+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» 
(16+)
21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» (16+)
22.22, 02.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 2 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Владимиро-
вич Ильинский. Уроки жизни» (6+)
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (12+)
13.05 «Мы — грамотеи!» (6+)
13.45 «Медные трубы». Павел Анто-
кольский (6+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (6+)
17.30 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского (6+)
18.30 «Первые в мире» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Искусственный отбор» (12+)
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах. Хрони-
ка или исповедь?» (12+)
02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» (12+)

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)

07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.05 «ЛЁД» (12+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
22.00 «ПРИЗРАК» (6+)
00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
02.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
00.35 «Свадьба и развод». Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова 
(16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 
(16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 
(16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «КУКОЛКА» (16+)
12.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 
19.25 Новости (12+)
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 
00.25 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)
09.10 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» (16+)
09.45 «Тотальный футбол» (12+)
10.45 «Биатлон. Опять переме-
ны?..» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
13.45 «Никто не хотел уступать». 
СКА (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
16.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Удинезе». Прямая 
трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Барселона». 
Прямая трансляция (0+)
01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 
(16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) — «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Этот день в футболе» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВИЗИТ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
(16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25 «Военная приемка» (6+)

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Жанибек Елеу-
сов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+)
04.35 «МАКСИМКА» (0+)

05.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
14.05 «ХОД КОНЁМ» (12+)
15.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
03.45 «БЕРЕГА» (12+)

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

01.10 «БАБЛО» (16+)
03.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
04.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
07.10 «ГОРЬКО!» (16+)
09.05 «КОРОБКА» (12+)
11.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
12.35 «НЯНЬКИ» (16+)
14.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
16.05 «БАРМЕН» (16+)
17.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.30 «ПЯТНИЦА» (16+)
21.05 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 
(6+)
23.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

06.00, 10.10 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 00.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.30 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
05.20 «Такие разные» (16+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)

06.10, 17.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
08.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
10.50 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
13.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
22.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 «ШОПО-КОП» (12+)
02.15 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)
04.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Не 
скажу!» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Ни-
кита Кожемяка» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй». «Лето свободы, Мисси-
сипи 1964 года» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Мэргэн» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Волчья стая» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
03.50 «Моя история». Ольга Волко-
ва (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Бесогон» (12+)
10.45 Д/ф «Освобождение» (0+)
11.40, 01.25 Д/ф «Крест в Иверию» 
(0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя». «Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 2. «Жизнь за царя» (0+)
15.50 Д/ф «Крест» (0+)
16.45, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Достучаться до небес». 
«Встреча» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (12+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» 
(16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «СВОИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 3 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.50 «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт» (6+)
12.05 «Лоскутный театр» (6+)
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?» 
(12+)
13.05 «Искусственный отбор» (6+)
13.45 «Медные трубы». Николай 
Тихонов (6+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (6+)
17.30 В. Юровский и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светла-
нова (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театрально-
го марафона в Екатеринбурге (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» (12+)
02.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» (12+)

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
22.00 «НАПАРНИК» (12+)
23.55 «ТУРИСТ» (16+)
01.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
03.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Евгений Лео-
нов (16+)
00.35 «Удар властью». Лев Рохлин 
(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» 
(12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2». «ИЩУ РАБОТУ С РИ-
СКОМ» (16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». «КОНТРАБАС» (16+)
12.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 
18.55, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Аугсбург» — «Лейпциг» 
(0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Ювентус» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к 
финалу» (12+)
16.25 «Все на футбол!» (0+)
16.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) — «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» — «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
— «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Кардифф 
Сити» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 
«ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
(16+)
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день». Василий 
Меркурьев (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (6+)
03.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры». Павел Сухой (12+)

05.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)
13.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
15.35 «МАЧЕХА» (0+)
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
03.40 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ» 
(12+)
04.05 «СОЛЯРИС» (12+)

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

01.45 «РУСАЛКА» (16+)
03.45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
05.30 «БАБЛО» (16+)
07.20 «ГОРЬКО!-2» (16+)
09.10 «НЯНЬКИ» (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
15.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
16.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
19.30 «ВИКИНГ» (18+)
22.05 «ПЕРВЫЕ» (16+)

06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА РО-
ЩА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)

12.30, 00.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.40 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.30 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
05.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 18.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
08.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
10.10 «ШОПО-КОП» (12+)
11.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
14.05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
15.55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
22.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
00.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
02.25 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
04.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мэргэн» (0+)
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Однажды» (0+)
07.40, 22.40 Д/ф «Расцвет вели-
ких империй». «На пути к импе-
рии» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕК-
ТОР» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Смерть в гареме» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Ольга Вол-
кова (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Бесогон» (12+)
10.45 Д/ф «Старец иеросхимонах 
Серафим Вырицкий» (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя». «Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 3. «Алексеичи» (0+)
15.45, 00.55 Д/ф «Непобедимая 
Победа» (0+)
16.45, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (12+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)
11.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
11.55 Д/ф «Наша марка» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «СВОИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
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Честно говоря, не совсем ясно, за-
чем Вагифу Исмаиловичу журналист. Он 
ведь и сам мастак истории рассказывать, 
да таким лёгким слогом, что наш брат-
репортёр ещё и позавидует. И аудито-
рия читателей у него огромная — в Ин-
тернете, естественно. Десять лет назад 
Агаеву захотелось найти себе в социаль-
ной Сети компаньонов для рыбалки, но 
в процессе поиска душа развернулась, и 
он взял да и создал в ВКонтакте рыбац-
кую группу, которая сейчас объединя-
ет более 16 тысяч новгородских рыба-
ков. Теперь и с попутчиками-рыбаками 
проблем нет, и свои рыбацкие зарисовки 
есть где опубликовать.

Но мне, тем не менее, подфартило! Ва-
гиф Исмаилович согласился встретиться 
и побеседовать. Разговоры о рыбалке — 
это ведь тоже удовольствие.

На столовую вилку
Как рыбаку не помнить свою первую 

рыбалку? Конечно, Вагиф Исмаилович 
помнит. Жили с матерью без отца, пе-
риодически переезжали, хватало и про-
блем, и неустроенности быта, но род-
ное село Опеченский Посад всё равно на 
всю жизнь запомнилось славным, люби-
мым. Там когда-то жили предки — лоцма-
ны, купцы, ремесленники — там же девя-
тилетний Вагиф первый раз взял в руки… 
нет, не удочку. Столовую вилку, чтобы 
поймать на неё рыбку в Мсте.

— Это была своеобразная рыбалка! 
— вспоминает он. — Мы с мальчишка-
ми ходили по реке босиком. Дно камени-
стое, ходить не очень удобно, зато каме-
шек поднимаешь, а там рыба — можно её 
прямо на вилочку подцепить. А потом на 
леску — и за спину. Приходишь домой — 
кошки довольны.

А удочка? Вагиф Исмаилович, конечно 
же, помнит и свою первую удочку:

— Сосед подарил. Заядлый рыбак был, 
вот и заметил у меня к этому делу инте-
рес. Я тогда летом у бабушки жил, на Ка-
рельском перешейке. Там места обал-
денные. Леса, озёра. Вот он и сделал мне 
удилище. Из березы. А я был самым ма-
леньким в классе — и девчонок меньше, 
и пацанов. Оно для меня было неподъем-
ным, это удилище! А всё равно — здорово. 
Впрочем, когда потом появилась бамбу-
ковая удочка, жизнь моя сразу улучши-
лась. А еще позже мать приехала в отпуск 
и спиннинг мне привезла. Вот это было 
счастье! Это был 1968 год.

Тренироваться закидывать этот спин-
нинг десятилетний Вагиф уходил на поля-
ну за домом у соседей. Изо всех сил учил-
ся справляться с «бородой» — в смысле 
леску распутывать. А когда отправлялся 
на озеро, то приносил с собой уже более 
весомый улов, чем тот, что был в Опечен-
ском Посаде.

— Однажды щуку поймал, — расска-
зывает он. — А у меня как раз бабушка в 
тот момент в больницу легла подлечить-
ся. И я решил её порадовать. Разделал эту 
рыбину, посолил, в муке обвалял, изжа-
рил и ей принёс. Как она обрадовалась! 
Перед другими пациентами хвасталась 
моей щукой.

Во-о-от такая рыба!
Жизнь шла. Менялись места житель-

ства и работы, семейные обстоятельства, 
появлялись новые увлечения, но страсть к 
рыбалке только росла. Постепенно Вагиф 
Исмаилович заинтересовался подлёдным 
ловом.
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Самые честные люди,
или Рыбацкое счастье Вагифа Исмаиловича

— И не скучно вам? — не могу удер-
жаться я от вопроса. — Сидишь, мёрз-
нешь, ждёшь чего-то.

— Скучно?! — Вагиф Исмаилович даже 
подаётся вперёд. — Так ведь это же ры-
балка! На ней не скучно, даже если рыба 
не клюёт! Сидишь, думаешь. Никто тебя 
не отвлекает. Разве думать — скучно? На 
рыбалке проводишь целый день, а мечта-
ешь о ней целую неделю до этого дня. Бе-
решь с собой термос, еды какой-нибудь. 
У меня, например, следующий принцип. 
Я обедаю перед рыбалкой, а завтрак с со-
бой беру. Так рациональнее.

Рассказывая о рыбалке, Вагиф Исмаи-
лович сосредоточивается прежде всего не 
на том, что он поймал, а на том, что уви-
дел. Какой лес был вдоль озера, как су-
мерки легко на землю опустились, как 
летучие мыши пролетали у него над голо-
вой. О реках и озёрах Новгородчины он 
рассказывает так захватывающе, что ка-
жется — знает их все наизусть. Но если 
спросить напрямик, то, конечно, отшу-
тится: «Нет, все не знаю. Но кое-какое 
представление имеется!».

К слову, Вагиф Исмаилович уверен, 
что рыбаки — самые честные люди на 
Земле. И если говорят, что «во-о-от та-
кую» рыбу поймали, значит, поймали! Са-
мому, правда, «во-о-от таких» ловить не 
приходилось.

— У меня самый большой улов — щука 
на 3 кг, — без всякого сожаления говорит 
он. — По сравнению с тем, что другие ры-
баки ловят, — это мелочь. А для меня — 
радость. Я её лет 20 назад на Мсте поймал. 
Тащу и уже чувствую, что она большая! 
Когда вытащил, оказалось, что она очень 
длинная, но не толстая. Рыбачил я тог-
да с другом. И вот идём мы с ним по Бо-

жонке, а у меня эта щука на палку надета, 
палка на плечо положена. Идём не спе-
ша, на нас все смотрят. Встретим знако-
мых — стоим, разговариваем, я и так по-
вернусь, и эдак. Пусть люди любуются, 
мне не жалко!

То, чего мы пока не знаем
Рыбалка — не единственное увлече-

ние, которое Вагиф Исмаилович пронёс 
через всю жизнь. С конца 1980-х годов он 
серьёзно занимается поисковой работой и 
почти каждую весну, за редким исключе-
нием, отправляется со своим отрядом на 
Вахту Памяти.

— В 1980-е годы газеты очень много 
писали о поисковиках, — вспоминает он. 
— Я читал про них и думал: я никогда не 
смогу попасть в такой отряд. Правда! Мне 
казалось, что это примерно то же самое, 
что попасть в отряд космонавтов. Такие 
там люди удивительные, таким важным 
делом занимаются.

Но жизнь свела. И он тоже стал та-
ким же, необыкновенным — в чём сам, 
конечно, теперь ни за что не признается. 
В свой первый день в Мясном Бору он 
со своей командой не нашел ни одного 
солдата, а вот в лесу заблудился. Замерз-
ли, вымокли и проголодались страшно, 
уже в октябрьской тьме вышли к свое-
му большому отряду. Многим новичкам 
тогда на всю жизнь хватило впечатле-
ний, чтобы понять, что быть поискови-
ком — труд не для них. А Вагиф Исмаи-
лович, наоборот, осознал — его это дело. 
И до сих пор вспоминает, какие тогда над 
лесом звёзды сверкали. Хотелось лечь на 
землю и только на них и смотреть. Вот 
только — холодно.

Сколько за 30 лет удалось поднять сол-
дат? Такой статистики он не ведёт, но 
многих найденных помнит по имени-от-
честву. Все они ему теперь не чужие.

Под конец беседы я замялась:
— Не знаю даже как вопрос сформули-

ровать, чтобы он не показался странным...
— Про призраков-то? — с ходу понял 

меня собеседник. — Слышал и я разные 
истории про Мясной Бор. Но я стара-
юсь на всё это смотреть как реалист, а не 
как мистик. Там просто место такое, что 
всё иначе воспринимается. Вроде бы лес. 
Но не такой, в котором грибы собираешь. 
Там вся земля кровью полита. Воронки 
подзаплыли, осыпались траншеи, а ты 
землю щупом трогаешь и знаешь, что там 
может быть солдат. Конечно, когда люди 
много об этом думают, их сознание по-
разному реагирует на эту информацию. 
Кто-то ради красного словца готов при- 
украсить то, что он там увидел. А кому-то 
сон приснился, что под сосной надо сол-
дата искать, он проснулся, проверил — 
там и правда солдат. Я лично не люблю 
сенсации. Но и упрощать не люблю. Мо-
жет, просто мы ещё чего-то не знаем? Не 
об этом месте. О нас самих.

Вагиф АГАЕВ: «Почему-то принято считать рыбаков врунами, а их рассказы 
— небылицами. Могу поклясться, что рыбаки — самые честные люди!  
Просто на рыбалке происходят очень удивительные истории.  
А как про них не рассказать?!»

«Ездил я на зимнюю рыбалку на Ильмень, автобусом до деревни На-
волок. Порыбачил, возвращаюсь на остановку, а ждать ещё целый час 
надо. Сидим с другим рыбаком в павильончике, добиваем пайку и чай, 
впечатлениями делимся. Мимо котяра идёт приличного по всем пара-
метрам вида. Нас как бы и не замечает... Угораздило же моего сосе-
да «кис-кис» сказать! Киса к нам подошёл и вопрошающе промяукал, 
типа: «Привет, мужики! Вы меня, наверное, угостить хотите?». Со-
сед достаёт из ящика ерша и протягивает коту. Тот чуть ли не вместе 
с рукой выхватывает рыбу и съедает. Ещё просит, ещё... Мужик веж-
ливо так ему объясняет, что дома своих три кошака хозяина с добычей 
ждут. Извини, мол! Тогда открываю я ящик. У меня на то время кота 
в семье не было. Кидаю одну рыбёху. Съел кот. Ещё кидаю, ещё... Нако-
нец киса наедается и... И начинает по одной таскать рыбу к дому на-
против остановки! Схватил — побежал. Минуты через три бежит 
за следующей с воплем. Уже с озера народу уйма пришло. Все с ин-
тересом наблюдают, что раньше произойдёт: у кота совесть поя-
вится или рыба у меня закончится? Первый я не выдержал и ска-
зал: «Хватит!». Кот на удивление не стал спорить и позволил 
взять себя на руки и погладить».

«Знаете, какой самый трагический эпизод 
рыбалки? Нет, не сорвавшийся с крючка 
окунь-великан. Не откушенная щукой любимая 
блесна. Это — сматывание удочки. День счастья 
закончился. Завтра ещё один такой день.  
А потом… Скорей бы суббота!».

Из заметок Вагифа Агаева

« Однажды щуку поймал, а у меня как 
раз бабушка в тот момент в больницу  
легла подлечиться. И я решил её 
порадовать. Разделал эту рыбину,  
посолил, в муке обвалял, изжарил  
и ей принёс. Как она обрадовалась! 
Перед другими пациентами 
хвасталась моей щукой.
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Единственная на весь микрорайон 
«Ивушки» школа № 36 в кампании по набо-
ру детей в первые классы стала самой «горя-
чей точкой» области. Первоначальный план 
администрации образовательного учрежде-
ния заключался в том, чтобы на следующий 
учебный год принять 125 первоклассников. 
Однако заявлений от родителей оказалось 
значительно больше.

На сегодняшний день в первые клас-
сы школы зачислено 209 детей — количе-
ство окончательное и обсуждению не под-
лежит. Мамы и папы 49 детей, оставшихся 
за её бортом, с этим принципиально не со-
гласились.

У каждого — своя правда
О том, каким может быть выход из ситуа-

ции, где педагоги не могут, а родители не хо-
тят, говорили в минувшую пятницу, 22 марта, 
в библиотеке 36-й школы. В родительском 
собрании приняли участие министр образо-
вания области Павел ТАТАРЕНКО, мэр Ве-
ликого Новгорода Сергей БУСУРИН, пред-
седатель городского комитета образования 
Ирина ШАНАЕВА, депутат городской думы 
Андрей ГЕТМАНСКИЙ и директор школы 
Светлана МАТВЕЕВА.

Первой в этом непростом разговоре взя-
ла слово Ирина Шанаева.

— На сегодняшний день на 17.00 в Вели-
ком Новгороде в первые классы зачислено 
3 000 человек, при этом по всем школам го-
рода имееются 3133 места. Таким образом, 
свободные места для приёма детей есть. Всё, 
что можно, из 36-й школы «выжато», — вы-
дохнула она. — Комиссия прошла все её ка-
бинеты и помещения, чтобы увидеть, какие 
площади можно взять под обучение детей. 
Если принять ещё первоклассников, то че-
рез год школа вообще не сможет открыть 
первые классы. По проекту в начальной 
школе должно быть 16 классов. Набрав сей-
час ещё семь, количество начальных клас-
сов увеличили почти до двойной нормы. 
Учатся младшие школьники в две смены, в 
классах — по 30 человек.

Поскольку в расположенной близко к 
«Ивушкам» 13-й школе, тоже под завяз-
ку укомплектованной первоклашками, где 
вместо четырёх классов для них в этом году 
откроют шесть, дела складываются не луч-
ше, Ирина Шанаева призвала родителей 
рассмотреть вариант с 4-й и 16-й школами 
в микрорайоне Деревяницы. Других образо-
вательных учреждений на Торговой стороне 
с вакантными местами не осталось.

Чтобы было понятно, чем грозит переиз-
быток детей для 36-й школы, председатель 
городского комитета образования пред-
ложила рассмотреть диаграммы «Текущее 
и перспективное наполнение школы уча-
щимися на период с 2019 по 2022 гг.». По-
сле чего один из пап громко заявил, что его 
не волнует, что будет через три года. Роди-
тельская команда уже была готова его под-
держать. Однако на эти слова моментально 
среагировала директор Светлана Матвеева.

— А меня волнует, — не менее громко 
сказала она. — В 2022 году школа просто 
лопнет. В следующем году в среднем зве-
не вторая смена будет 100%. Из начальной 
школы выпустятся четыре класса, поэтому 
четыре первых класса и будет набрано. Вы 
писали жалобу, что в Центре дополнитель-
ного образования в первую половину дня 
не заняты помещения. По обращению была 

Кто в новом теремочке живёт?
Школа № 36 Великого Новгорода объявлена «нерезиновой»
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проведена проверка. Хочу сказать вам, что в 
Центре проходят уроки иностранного язы-
ка, информатики и обычные уроки с трёх 
часов дня. А кроме того, есть СанПиНы, на-
пример, норматив количества детей на один 
унитаз в школе уже превышен. Ещё один 
штраф — и меня лишат должности. У вас — 
дети, а у меня — престарелые родители.

Ужасы нашего городка
— Да как так-то? Вот у нас окна кварти-

ры на школу выходят. Специально в этом 
микрорайоне выбирали жилье. И теперь я 
должна ребёнка в другую школу водить? Это 
нонсенс, — сказала одна из бабушек. — Я 
готова показать, в каком состоянии дорога 
на Деревяницы, тротуары — месиво из гли-
ны, там крысы бегают. Недавно видела, как 
девочку, стоящую на остановке, машина с 
головы до ног грязью облила.

С такими испытаниями даже взрослый 
человек не готов встретиться, а уж тем более 
вчерашний малыш-детсадовец. Ирина Ша-
наева сообщила, что рассматривается воз-
можность доставлять детей школьным ав-
тобусом. Но прежде нужно среди родителей 
провести анкетирование. Но и такая пер-
спектива их особо не вдохновила.

— Мы не занимаемся шантажом, — встал 
с места один из пап. — Мы просим, что нам 
положено. У меня дочка здесь учится. Я не 
представляю, как 1 сентября мама с дочкой 
отправится сюда, а я с сыном куда-то поеду. 
В одной из бесед с вами, — обратился он к 
председателю городского комитета образо-
вания, — я говорил, что надо равняться на 
Санкт-Петербург, а не на Холм или Парфи-
но какое-то. Плачу налоги, постоянно живу 
в «Ивушках», а мне тут такое... Буду писать 
заявление в суд. Есть информация, что не-
которые фиктивно прописались, чтобы в 
школу устроить детей.

Родители захотели услышать результа-
ты проверки прокуратуры по процедуре за-
числения в первые классы 36-й школы. Мэр 
Сергей Бусурин зачитал её ответ: «Времен-
ная регистрация является законным спо-
собом записи. Нарушений не выявлено. 
Оснований для вынесения протеста по пре-
доставлению услуги зачисления в первый 
класс не имеется».

— В школу приходили представители 
прокуратуры, полиции, — добавила Свет-
лана Борисовна. — Посмотрели каждый до-
кумент, каждую бумагу, сверили их с элек-
тронной базой.

По словам директора, школа, в кото-
рой сейчас насчитывается 1558 учащих-
ся, настолько переполнена, что она не 
может взять новых учеников и в среднее 

звено. «Учатся в нём дети, чьи родители 
на момент открытия школы взяли жилье в 
«Ивушках» в ипотеку», — доказывала она, 
что роль «мигрантов» в этой истории слиш-
ком преувеличена. 

Новая школа для «Ивушек»
С той злополучной ночи на 1 февраля, 

когда через Интернет проходила запись в 
первые классы, прошло почти два месяца. В 
стрессе до сих пор пребывают и родители, и 
директор школы, и чиновники комитета об-
разования. 

— Павел Сергеевич, объясните, в чём 
наша вина, что вы обрекаете наших детей 
ездить на учёбу, — спросил министра Та-
таранко другой папа. — Мне в следующем 
году записывать младшего ребёнка в школу. 
Я также буду играть в лотерею?

Павел Сергеевич ответил:
— Будет кардинально пересмотрено вре-

мя записи. Одновременно будут открывать-
ся офисы МФЦ, школы и запись через сайт. 
Почему в этом году был выбран федераль-
ный портал? Потому что предыдущий сайт 
при тестировании показал, что в прошлый 
раз его взломали. В 00 часов 00 минут сразу 
записались 10 человек. По поводу того, что 
в этом году сайт работал медленно, то со-
ответствующие корректировки были при-
няты. Так как родителей не устраивают ни 
большие, ни маленькие квадраты террито-
рий, прикреплённых к школам и гимнази-
ям, то будут предложены одно образователь-
ное учреждение и два на выбор. Но какая бы 
ни была процедура записи, при любых об-
стоятельствах 49 детей всё равно не попали 
бы в этом году в 36-ю школу.

Он также пояснил, что проблема «Иву-
шек» может быть решена только в одном 
случае — если построят новую школу. «Тог-
да обяжите застройщиков, чтобы они бра-
ли на себя часть финансирования строи-
тельства нового социального объекта, — не 
могла сдержаться молодая женщина. — По-
нимаем, что школа не резиновая. Но за два 
года, что в этом микрорайоне живёт моя се-
мья, построено восемь домов».

— Дальнейшее строительство в «Ивуш-
ках» жилых домов предполагает и стро-
ительство двух школ: одной — ближе к 
Хутыни, второй — к Деревяницам, — рас-
сказал мэр. — На ближайшем градострои-
тельном совете будет решаться вопрос с се-
тями и дорогами.

Впрочем, возведение новой школы — 
процесс не быстрый. Чтобы она появилась, 
должно пройти не меньше 2,5 лет. И к тому 
же: где взять деньги? Строительство — это 
половина городского бюджета. Есть норма-
тивы федерального министерства, соглас-
но которым система образования Великого 
Новгорода не испытает дефицита в школь-
ных местах, иными словами, если где-то гу-
сто с ними, то где-то — пусто.

Оживился депутат Андрей Гетман-
ский, мол, вместо обещанного бассей-
на у школы можно построить новый учеб-
ный корпус под начальную школу. «А куда 
потом этих детей? А кроме того, стройка ря-
дом со школой предполагает, что учебное  
заведение надо будет вообще закрыть», —
подвергла сомнению эту идею Ирина Ша-
наева.

Ближе к окончанию собрания перед ро-
дителями выступила руководитель школы 
№ 16 Людмила МИРОНОВА: «Приходите к 
нам, всё вам покажем и расскажем. Школа 
неплохая, у нас хорошие учителя, есть прод-
лёнка». В плане у директора — открыть три 
первых класса, в которые на конец марта за-
числено всего 35 детей. Однако Людмила 
Евгеньевна не скрыла, что школе нужен ре-
монт. Сергей Бусурин согласился, что шко-
ла требует модернизации, и пообещал, что 
соответствующая работа и логистика до-
ставки детей будут проведены.

*   *   *
Ситуация по зачислению детей в пер-

вые классы школы № 36 в следующем 
году, скорее всего, обострится ещё боль-
ше. По прогнозам администрации горо-
да, в неё не попадут уже 150 будущих пер-
воклассников. И если через год власти не 
придумают чёткий и ясный механизм, как 
родителям быть в этом случае, то негатив-
ный общественный резонанс в «Ивушках» 
лишь усилится.

Ближе всех к «Ивушкам» 
расположена школа 
№ 13, но и она под 
завязку укомплектована 
первоклашками. 
Городской комитет 
образования предлагает 
родителям рассмотреть 
вариант с 4-й и 16-й 
школами. Других 
образовательных 
учреждений на Торговой 
стороне с вакантными 
местами не осталось.

В 2020 году в 36-й школе будут стараться набрать лишь 4 первых класса. Иначе она превратится  
из общеобразовательной в начальную
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Любимое стихотворение 
Надежды Назаровой. 
Автор —  
Геннадий Шпаликов
Бывают крылья у художников, 
Портных и железнодорожников, 
Но лишь художники открыли, 
Как прорастают эти крылья. 
А прорастают они так — 
Из ничего, из ниоткуда. 
Нет объяснения у чуда, 
И я на это — не мастак!

В
ас

и
ли

й
  

Д
У

Б
О

В
С

К
И

Й

— Надежда Павловна, как случилось-на-
чалось?

— Просто. Закончила Ленинградский 
институт культуры, вернулась в Новгород, 
а предполагаемое место работы занято. И 
тут неожиданное предложение — поста-
вить спектакль в Доме культуры глухих. 

— Вот так сразу встать на неразведанный 
творческий путь, которым будешь шагать 
всю жизнь, — это везение? 

— Это моя работа. Я к этому шла созна-
тельно. Задолго до институтского диплома 
руководителя самодеятельного театра. Две-
надцать лет занималась в ТЮЗе при Двор-
це профсоюзов. Закончила наше новгород-
ское культпросветучилище. Вот говорят: 
«кулёк». Во мне и во многих других этот 
«кулёк» воспитал лидерские качества, так 
необходимые в нашей профессии. К тому 
же у меня был интерес к педагогике. И во-
обще, тот самый неразведанный путь — это 
же любопытно. А потом, когда я впервые 
увидела тех мальчишек и девчонок, с ко-
торыми мне предстояло ставить спектакль, 
почувствовала, насколько они естествен-
ны, какая у них своеобразная пластика... 
Непрофессиональному актеру обычно ме-
шают руки, а им — нисколечко. Они ими 
говорят. Мы начали с постановки «Прости 
меня» по пьесе Виктора Астафьева. 

— И поняли, а не пора ли нам замахнуть-
ся...

— Да! На Вильяма нашего Шекспира. И 
эти руки говорили зрителю о любви. 

— Как быстро удалось решить проблему 
коммуникации с актерами?

— Если очень хочется, вы же пойме-
те иностранца. Конечно, с самого начала у 
меня был сурдопереводчик. Но мне же надо, 
чтобы актер понял меня не только на сло-
вах, а эмоционально. Здесь и сейчас, без па-
узы. Хочешь не хочешь, будешь сам объяс-
няться. Будешь топать, жестикулировать. 

— В общем, жизнь заставит. 
— И заставляла. На девятом году нас 

приютил Дворец профсоюзов (ныне — 
Дворец культуры и молодежи «Город»).

— Когда за Советским Союзом закрылся 
занавес.

— Да. В советское время Общество глу-
хих, которому мы обязаны своим возник-
новением, являлось сильной организаци-
ей, у них был клуб, проходили фестивали, 
даже свое производство имелось. На но-
вом месте перед нами сразу же встала не-
обходимость перемен. От нас требовалось 
ставить спектакли на любого зрителя. По-
этому пошли и пантомимы, и куклы, и же-
стовое пение. 

— Одно дело — говорящие руки, но пою-
щие...

— Сейчас в России проводятся конкур-
сы жестового пения. Это может быть очень 
красиво и талантливо. Руки летают, совсем 
другая пластика. А рядом поет девочка 
вживую, рядом танцуют колясочники. Та-
кой творческий симбиоз мы сделали, меж-
ду прочим, первыми. И уже давно.

— У каждого творческого коллектива есть 
свои традиции, свои принципы. Наверное, 
особенный театр «Жест» не является исклю-
чением? 

— У нас нет отбора. Дети приходят сами. 
Мы никого не отчисляем. Каждый должен 

быть занят в спектакле. Даже новичок. «А я 
не танцую!» — «Ты танцуешь, просто этого 
не знал, у нас все танцуют». Мы — единое 
целое, где каждый должен помогать каждо-
му. Особенно старшие. Все равны. 

— Безграничные возможности — это об-
раз, идеал, стремление преодолеть то, что 
всё-таки ограничивает?

— Если подходить к вопросу букваль-
но, то мы все в чем-то ограничены. Может, 
я хотела бы бегать и прыгать, а мне нель-
зя. Возраст, болячки. Просто если у челове-
ка ДЦП — это видят, это проявляется. В то 
время как за наружным благополучием мо-
жет скрываться всякое. 

Я никогда не относилась к своим ребя-
там как к инвалидам. Ни единой ноточки 
жалости, никакой снисходительности. Од-
нажды у меня брал интервью федеральный 
канал: «Вот у вас — социальный театр, вы 
реабилитируете посредством искусства...». 
Стоп! Если бы я делала на этом акцент, то, 
возможно, с успехом защитила бы диссер-
тацию по социальной психологии. И вряд 
ли получился бы хоть один спектакль. Если 
рассуждать о реабилитации, надо концен-
трироваться на медицине или педагогике. 

— Она же вам нравится!
— Но это — только часть меня. Я, кста-

ти, много лет работаю в школе № 2, пре-

подаю актерскую азбуку, что театру только 
на пользу — мои ученики тоже заняты в на-
ших спектаклях. 

— Чудес не бывает. А так хочется думать, 
что искусство способно их творить, исце-
лять.

— Когда выходят на сцену, забывают обо 
всех болячках. Джульетта может быть в ко-
ляске, но она — Джульетта! 

— Но этот высокий миг, он же не может 
жить исключительно в игре, никак не пере-
ходя в будни.

— У ребят появляются жизненная сме-
лость, другой тонус. Это большой путь. 
Когда-то колясочников привозили на ре-
петиции. Сейчас в порядке вещей, когда 
кто-то из них сам за рулем. И они — при-
мер для других. 

— Есть такая вещь, как пресыщенность. 
Отсюда — эпатаж и прочее. Как в вашем слу-
чае? 

— Мне повезло на учителей. Это были 
педагоги той школы, что восходит к Ста-
ниславскому. Мы — классики. Наша глав-
ная задача — не поставить автора вверх 
тормашками, а раскрыть произведение. Я 
люблю чуткие, требовательные вещи. Дол-
го думала над пьесами Рубена Гальего. Это 
— глубоко изнутри. Автор — человек, стра-
дающий ДЦП. Но у него достаточно воли и 
мужества, чтобы относиться к себе и к сво-
ему состоянию с долей иронии, с юмором: 
«Я сижу на берегу, не могу поднять ногу». 
Поняв это, я поставила спектакль «Белое 
на черном». С ним связана очень трога-
тельная история. Нас пригласили в Крест-
цы. Накануне поездки я увидела сюжет по 
ТВ: драмтеатр куда-то выезжал — публики 
оказалось мало. Думаю, вот выйдем в пу-
стой зал. А он оказался забит. На первом 
ряду — батюшка с детьми. После спекта-
кля хлебосольные прихожане накрыли нам 
стол. А какие были отзывы: «Вот люди, и 
то Боженька не дал, и это, а они так мно-
го могут: и плакать меня заставили, и сме-
яться. На что нам в жизни жаловаться? Грех 
жаловаться».

«Бывают крылья у художников...» 
Театру безграничных возможностей «Жест» — 35 лет

— Вам доводилось бывать гораздо дальше 
Крестец. Что самое памятное?

— Самое душегрейное воспоминание — 
это, наверное, присуждение нам междуна-
родной премии «Филантроп» за спектакль 
«Жаворонок» по пьесе Жана Ануя о Жан-
не д’Арк. Очень почетный приз. Вручал-
ся в Большом театре. Сравнительно недав-
но удостоились премии Союза театральных 
деятелей. Диплом за подписью Александра 
Калягина. Приятно. Мы много во что ввя-
зываемся. Чтобы жить, театр должен раз-
виваться. Выступали на прекрасных пло-
щадках: концертный зал Дома Союзов, 
Театр на Таганке, Зимний театр в Сочи, 
«Крокус-сити», «Планета КВН», зал при-
сутственных собраний храма Христа Спа-
сителя. В храме выступали на одном кон-
церте с Иосифом Кобзоном. Есть фото на 
память. Для моих ребят общение со звезда-
ми — в порядке вещей.

— Цифра 35 не поддавливает?
— Нет, замечательная цифра. Пробле-

ма лишь в том, что мне самой, как бы это 
сказать, чуть больше. На днях общалась с 
депутатом Госдумы. Сказала ей, что юби-
леи — это хорошо, но надо думать, кто за 
нами. Кто придет на мое место? На зарпла-
ту, которую постесняюсь назвать. Я не жа-
луюсь, никто меня не заставлял занимать-
ся театром, просто люблю его, просто мне 
интересно в нашем дружеском творческом 
кругу. Да, нам помогали. Руководители об-
ластного отделения ВОИ Станислав Аге-
ев, Алексей Афанасьев. Предприниматели. 
Большое им спасибо. За то, что все эти 35 
лет мы не платили за наши поездки. И всё-
таки вопрос остается: что дальше? 

— А если пооптимистичнее? 
— Тут Пелагея, внучка моя, заявила, что, 

наверное, будет не прочь поучиться на ре-
жиссера. До 45-летия театра всяко надо 
продержаться.

— Пока внучка думает, хотелось бы во 
что-нибудь ещё ввязаться?

— Хотелось бы. Новгород — он много 
чему прародитель. Напомню, что благодаря 
театру «Жест» он еще и родина инклюзии. 
Это такое ненашенское слово, подразу- 
мевающее включенность, вовлеченность.

— Поневоле задумаешься о роли личности 
в истории. 

— С этим у меня полный порядок: свое 
величие держу под контролем. 

— И каким же образом?
— С утра встаю на весы! Если серьезно, 

нам очень хочется, чтобы у нас в городе был 
свой инклюзивный фестиваль, чтобы к нам 
приезжали другие коллективы. Усилить тот 
магнит, который у театра был всегда. Прав-
да, он притягивает. Почему у нас прекрас-
ные костюмы и декорации? Потому что 
с нами художники Светлана и Екатерина 
Чазовы. Вот уже много лет с нами и пере-
водчик с языка жеста Галина Гордиенко. С 
нами — областная организация ВОИ, воз-
главляемая Александром Терлецким. По-
являются новые добротворители, причем 
в тот самый момент, когда это очень нуж-
но. Так было с приобретением новых коля-
сок для наших актеров на средства Рожде-
ственского марафона. 

Что такое театр? Обыкновенное чудо. 
Это не просто надпись на нашей афише. В 
это надо верить. Что ещё? Да главного еще 
не сказала! Сегодня же Всемирный день те-
атра — с праздником, друзья. 

Театр «Жест» приглашает новгородцев на своё 
35-летие, которое будет отмечаться 30 марта  
во Дворце культуры и молодёжи «Город». 

В 13.30 откроется фотовыставка «Вопреки», на 
которой будут представлены работы Новгородско-
го Дома творческой фотографии «Мы» (руководи-
тель Андрей Колодин) (0+). А в 14 часов начнётся 
спектакль «Невыдуманные истории» по рассказам 
Инны Васильевны Собакиной и Василия Макаро-
вича Шукшина (0+). По окончании — премьера 
концертных номеров (0+).

От рождения театр был удивительным ребёнком. 
На сцену вдруг вышли актёры, разговаривающие 
языком жеста. Никакая пантомима ни при чём: 
они так живут, это их единственный язык.  
И вот — уже 35. Возраст зрелости, по меркам 
обычной человеческой жизни. Много чего было: 
премьеры, фестивали, конкурсы — российские  
и международные. И победы, премии, престиж. 
Но в театре по-прежнему есть что-то  
от ребёнка, который удивляет,  
потому что удивляется этому миру сам.  
Всё это время уникальным самодеятельным 
коллективом руководит  
Надежда НАЗАРОВА. 

Фото  
из архива 

Надежды Назаровой
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Новгородскую 
область на первенстве 
представляли две 
женские и мужская 
пары и женская 
группа, воспитанники 
«Манежа». Итог — две 
медали в многоборье  
и четыре награды  
в отдельных видах 
упражнений.

Фото  
из открытых 
источников

Полосу подготовила

Е
ле

н
а 

 
К

У
ЗЬ

М
И

Н
А

Пройдя сито полуфинального отбора, новгородские баскетболисты 
добились многого

Возвращение  
из Сибири 

Команда региона — бронзовый призёр 
зимних сельских спортивных игр.

Сборная Новгородской области заня-
ла третье место на IX Всероссийских зим-
них сельских спортивных играх в группе 
регионов с численностью сельского насе-
ления до 250 тыс. человек. Соревнования 
прошли в Тюмени. Второе место — у ре-
спублики Марий-Эл. Победителем стала 
команда Коми.

Напомним: в прошлом году сборная 
Новгородской области выиграла летние 
игры в Курске, а в 2017-м победила на 
зимних сельских спортивных играх в Но-
восибирске.

Дожал
Виталий Морозевич одержал победу на 

Кубке Европы по пауэрлифтингу.
Соревнования по классическому 

жиму и классическому троеборью за-
вершились 24 марта в белорусском го-
роде Ошмяны. Морозевич победил в 
классическом жиме в весовой категории 
более 120 кг с результатом 205 кг. Своего  
соотечественника Олега Разживина он 
обошёл на 65 кг. Добавим, что 52-летний 
спортсмен стал самым старшим участни-
ком соревнований.

Допинг  
не пройдёт

Новгородская область вошла в 30 реги-
онов, полностью следующих требованиям 
РУСАДА.

Российское антидопинговое агент-
ство (РУСАДА) удовлетворено тем, как 
поставлена антидопинговая работа в 31 
российском регионе из 85 существую-
щих. В интервью ТАСС заместитель ге-
нерального директора агентства Марга-
рита Пахноцкая среди других субъектов 
страны назвала и Новгородскую об-
ласть.

В Новгородской области на постоян-
ной основе реализуется региональная ан-
тидопинговая программа. Для спортсме-
нов, их родителей, тренеров и других 
специалистов проводят лекции, семина-
ры, в том числе и в дистанционной форме 
(при помощи антидопинговой програм-
мы «Triagonal»), по антидопинговой те-
матике. Назначены ответственные лица 
за организацию работы по антидопинго-
вому обеспечению.

Без шуток
В столице региона 1 апреля стартует 

первенство Северо-Запада среди юниоров 
по спортивной гимнастике.

Соревнования пройдут в гимнастиче-
ском зале спорткомплекса «Манеж». В 
них примут участие юниоры (14–17 лет) 
и юниорки (13–16 лет), выступающие по 
программам кандидатов в мастера спорта 
и мастеров спорта. 

По итогам соревнований победите-
ли и призеры примут участие в первен-
ствах России, которые пройдут в мае в 
Пензе. За победу будут бороться гимна-
сты из Архангельской, Ленинградской, 
Мурманской, Псковской, Калининград-
ской, Вологодской областей и Карелии. 
Новгородскую область представят вос-
питанники школы олимпийского резерва  
«Манеж».

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики  

Новгородской области

значит, что новгородцам придется играть 
со «знакомыми незнакомцами». Даже о 
командах, с которыми мы уже встреча-
лись, нельзя говорить уверенно. И воз-
можно ли это в спорте? 

По словам новгородского наставника, 
пройдя сито полуфинального этапа со-
стязаний, его подопечные уже добились 
многого и именно с таким ощущением 
поедут в Москву. Хватит ли мотивации и 
спортивной злости на финал? Может и не 
хватить. Но есть и другая сторона у тако-
го настроения: терять новгородским ба-
скетболистам в любом случае нечего, а 
это действует успокаивающе. 

— От наших более именитых сопер-
ников ждут высоких результатов, у них 
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Вчера в Великом Новгороде завер-
шилось первенство России по спортив-
ной акробатике. Соревнования прохо-
дили в спортивном центре спортшколы 
«Манеж». В них участвовали юноши и де-
вушки 11–16 и 12–18 лет. За звание силь-

нейших в стране и путёвки на конти-
нентальные старты на новгородском 
ковре боролись 650 спортсменов из 
32 регионов России.

Новгородскую область представ-
ляли две женские и мужская пары и жен-
ская группа, воспитанники «Манежа». 
Итог — две медали в многоборье и четы-

ре награды по итогам вы-
ступлений в отдельных ви-
дах упражнений.

Члены областного Центра 
спортивной подготовки (ЦСП) 

Владислав Глевицкий и Самир Мамедов, 
выступавшие в возрастной группе 12–18 
лет, завоевали золото в абсолютном зачёте, 
серебро в вольтижной композиции и брон-
зу — в балансовой. 

Победа на первенстве России позво-
лит новгородцам выступить на первен-
стве Европы, которое пройдет в Израи-
ле в октябре. Это будет не первый старт 
для мужского дуэта на континентальном 
турнире. В 2017 году они стали первыми 
на этих соревнованиях. Смогут ли вновь 
составить конкуренцию соперникам на 
международном помосте? 

— Хочешь насмешить бога, расскажи 
ему о своих планах, — отвечает на этот 
вопрос тренер спортсменов Михаил ФЁ-
ДОРОВ. — Сейчас говорить о шансах 
спортсменов на первенстве Европы не-
возможно. На российском они выступи-
ли очень уверенно, с хорошим отрывом 
от соперников. 

Тренер новгородских баскетболистов 
Александр Романов предпочитает го-
ворить об этом сдержанно, но факт есть 
факт: сразу две новгородские команды, 
играющие в составе клуба «Ильмер-Ма-
неж», выступят в финале первенства Рос-
сии по баскетболу. 

Но будем реалистами: новгородцы 
— вовсе не фавориты финальной ста-
дии национального турнира. Однако не 
признать важность события было бы не-
простительно. Давно в новгородском ба-
скетболе такого не случалось.

— Это не случайность, — говорит 
Александр РОМАНОВ. — Два последних 
года мы были близки к выходу в финал, 
не хватало нескольких очков. Так что воз-
можность участвовать в заключительной 
стадии первенства России для новгород-
цев — закономерный результат. 

В этом смысле показателен и резуль-
тат выступления еще одной «ильмеров-
ской» команды из игроков 2004 года рож-
дения, тренирующихся под руководством 
Сергея Хорошаева. Они в полуфинале на-
ционального первенства заняли пятое ме-
сто, не попав в первую — отборочную — 
тройку. Теперь будут пытаться сделать это 
в следующем году.

Но вернемся к подопечным Алексан-
дра Романова. В финал российских со-
ревнований прорвались команды из игро-
ков 2005 и 2003 годов рождения. Старшие 
отправятся в столицу попытать спортив-
ного счастья в решающем раунде в конце 
марта, младшие — в мае. 

Какие задачи? Потенциал? С ответа-
ми на эти обязательные журналистские 
вопросы тренер не торопится. Понятно 
одно — в финале всё будет по-другому. 
Соперники однозначно усилятся, а это 

выбора нет — надо побеждать, и осозна-
ние этого будет давить на них, — говорит 
Александр Романов. — С таким настрое-
нием мы играли в межрегиональном от-
борочном турнире. Очень хотели побе-
дить, и в одном из матчей двое игроков 
моей команды от этого перенапряжения 
потеряли концентрацию и столкнулись 
друг с другом на площадке уже на первой 
минуте поединка. Так что в Москве мы 
будем играть по принципу: нам бояться 
нечего, пусть нас боятся. 

Романов, кстати, сознательно отка-
жется от усиления. Планирует сыграть 
только своими — теми, кто дошёл вместе 
с тренером до финала. Не хочет лишать 
юных баскетболистов праздника.

Едем в Израиль
Новгородские акробаты выиграли путёвку  
на первенство Европы

Известная новгородская женская груп-
па в составе Анастасии Шепелевой, Софьи 
Крыловой и Валерии Тришкиной, еще од-
них представительниц ЦСП области, за-
няла на домашнем первенстве страны в 
группе 12–18 третье место в многоборье, 
второе — в балансе и третье — в вольтиже. 

По словам Михаила Фёдорова, во вре-
мя эпидемии гриппа девушки  болели, и 
это не позволило спортсменкам подойти 
к турниру в максимальной форме. Путёв-
ка в Израиль им не досталась. 

— Подготовка шла тяжело, но и брон-
зовая медаль — тоже очень хороший ре-
зультат, — сказал наставник.

Отметим, что Новгородскую область 
на турнире представляли еще две женские 
пары, занявшие 9-е и 10-е места. В новго-
родском тренерском штабе такое высту-
пление ещё неопытных спортсменок на 
национальном первенстве считают успе-
хом, в том числе и потому, что категория 
женских групп на соревнованиях была од-
ной из самых массовых. 

Пусть нас боятся
Две новгородские команды поедут на финал первенства 
России по баскетболу
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 4 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва посоль-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 «На эстраде — Влади-
мир Винокур» (6+)
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» (6+)
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
(12+)
13.05 «Абсолютный слух» (6+)
13.45 «Медные трубы». Илья Сель-
винский (6+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». «О 
дворянах и не только» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (6+)
17.50 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Энигма». Криста Людвиг 
(12+)
00.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 «ТУРИСТ» (16+)
13.05 «НАПАРНИК» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
00.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
03.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СОЛТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СИГНАЛ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка». «Инстаграмщи-
цы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.35 «90-е». «Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Из-
вестия» (16+)
05.20, 12.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». «АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 
(16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». «ВИЗИТ К ДОКТОРУ» (16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». «НОВОЕ СЛОВО В ЖИВО-
ПИСИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 
19.25, 22.15 Новости (12+)
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Фиорентина» (0+)
13.25 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) 
— «Ростов» (0+)
16.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Баскония». 
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Бетис». Пря-
мая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад Католика» (Чи-
ли) — «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
02.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/2 финала (0+)
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00, 01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 «ГОРЕЦ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино». Олег Даль 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+)
03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
12.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
14.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
03.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (6+)

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
01.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
04.45 «Супершеф» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

00.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)
01.35 «КОРОБКА» (12+)
03.30 «БАРМЕН» (16+)
05.15 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)
07.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
09.00 «РЕШАЛА» (18+)
10.30 «РЕШАЛА-2» (18+)
12.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
13.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
15.30 «ПЯТНИЦА» (16+)
17.05 «ПОБЕГ» (16+)
19.30 «ПРОВОДНИК» (16+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
23.25 «ВИКИНГ» (18+)

06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА РО-
ЩА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 00.20 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.50 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.40 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
05.40 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 16.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
08.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
12.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
14.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.35, 04.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
20.10 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
22.30 «ЖМОТ» (16+)
00.30 «ОРБИТА 9» (16+)
02.25 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛЛЕР» 
(18+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Ну вот ещё!» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Па-
стуший рожок» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни». 
«Растения. Безмолвные правители 
Земли» (6+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Оборотень в погонах» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Бесогон» (12+)
11.00 Д/ф «Непобедимая Победа» 
(0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя». «Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 4. «Чего хочет женщина?» (0+)
15.50, 00.55 Д/ф «Монастырь» (0+)
16.40, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (12+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «СВОИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 5 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.00 «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
03.50 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва немец-
кая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (6+)
10.20 «СТЕПАН РАЗИН» (6+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
(6+)
13.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.45 «Медные трубы». Михаил 
Светлов (6+)
14.15 «Больше, чем любовь». Эди-
сон Денисов и Екатерина Купров-
ская (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Пенза (6+)
15.40 «Энигма». Криста Людвиг 
(6+)
16.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (6+)
17.05 Концерт (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Люстра купцов Елисеевых» 
(12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.40 «Стыд» (16+)
02.20 Мультфильмы (0+)

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.35 «Уральские пельме-
ни». Смехbook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
01.55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (0+)
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (18+)
02.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
08.55, 11.50 «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман» (12+)
06.00, 12.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(16+)
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» (16+)
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОССЕ» 
(16+)
18.40, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.25 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ» (16+)

15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 
18.35 Новости (12+)
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Алавес» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в Рос-
сии» (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 «Все на футбол!». Афиша 
(0+)
18.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» — «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Япония. Пря-
мая трансляция из Канады (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Швейцария. 
Трансляция из Финляндии (0+)
04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 «СЕНСОР» (16+)
20.30 «МУМИЯ» (12+)
23.00 «ТЕМНОТА» (16+)
00.45 «СИЯНИЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Москва — фронту» (12+)
06.50, 08.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ЧУДО- 
ТВОРЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
20.30, 21.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
05.15 «Хроника Победы» (12+)
05.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)

05.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.45 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
12.50 «МУЖИКИ!..» (6+)
14.40 «72 МЕТРА» (16+)
17.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
04.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 04.40 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «МЕХАНИК» (16+)
21.15 «КОСТОЛОМ» (16+)
23.30 «ОМЕН» (16+)
01.35 «ГНЕВ» (16+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

01.55 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
03.15 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
04.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
06.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
08.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
10.35 «КОРПОРАТИВ» (16+)
12.15 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
14.50 «ВИКИНГ» (18+)
17.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
21.20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
23.05 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

06.10 «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.20 «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Программа «Всемирные 
игры разума» (0+)
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)
22.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.45 «ВЕСНА» (0+)
02.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
03.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» (12+)

06.10, 17.25 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
08.55 «ЖМОТ» (16+)
10.55 «ОРБИТА 9» (16+)
12.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
14.55 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.05 «ПРЕСТИЖ» (16+)
00.30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
02.50 «ШОПО-КОП» (12+)
04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.20, 23.20 «ВОЛКОДАВ» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫЩИ-
КИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.50, 22.45 «Активная среда» 
(12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Клеймо ювелира» (12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Па-
стуший рожок» (0+)
22.00, 04.55 «Культурный обмен». 
Сергей Степанченко (12+)

05.00 «Две сестры» (0+)
05.30 «Туринская плащаница». 
«Хочу верить!»
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 00.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 04.05 «Бесогон» (12+)
11.10 Д/ф «Крест» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за ночь». 
Ф. 5. «Фике» (0+)
15.50 Д/ф «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за ночь». 
Ф. 6. «Русский Гамлет» (0+)
16.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
21.30, 02.40 «Следы империи» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
01.45 «И будут двое...» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (12+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 19.40, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)
11.30, 17.35 Д/ф «Машина време-
ни из Италии» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня» (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЖОКЕР» 
(12+)
21.10, 05.05 «Естественный от-
бор» (12+)
22.22, 02.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
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05.10, 04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею В. Познера. «Вре-
мена не выбирают» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» (12+)
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «СИТА И РАМА» (6+)
09.55 «Телескоп» (6+)
10.25 «Большой балет» (6+)
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» (6+)
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках неви-
димки» (6+)
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя 
не уйдешь» (6+)
16.35 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» — большая лотерея» (6+)
17.15 «Энциклопедия загадок» (6+)
17.45 «Великие реки России». Ку-
бань (6+)
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «Мечты о будущем» (12+)
22.55 «Клуб 37» (12+)
00.00 «КУРЬЕР» (12+)
02.10 «Люстра купцов Елисее-
вых» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 03.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
15.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.40 «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
01.00 «СТЕЛС» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «На двух стульях» (12+)
07.40 «САДКО» (0+)
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
13.30, 14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «1/2 президента» (16+)
03.40 «Прощание». Евгений Лео-
нов (16+)
04.25 «Удар властью». Лев Рох-
лин (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» 
(16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.45, 03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» — «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Ново-
сти (12+)
09.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» — «Ливерпуль» 
(0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская 
область) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Милан». Пря-
мая трансляция (0+)
21.00 «Все на футбол!» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Атлетико». 
Прямая трансляция (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Бутори-
на. Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Финляндия. 
Трансляция из Финляндии (0+)
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Канады (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 «ГРИММ» 
(16+)
13.00 «ТЕМНОТА» (16+)
14.45 «ПИРАМИДА» (16+)
16.45 «МУМИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (12+)
20.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
(16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
(16+)
01.45 «Куплю дом с привидения-
ми» (12+)
02.45 «Прыжок ценой в полтора 
миллиона» (12+)
03.30 «Ограбление под прися-
гой» (16+)
04.15 «Секретный дневник Гитле-
ра» (12+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ» (16+)
02.25 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. «Дрессировщи-
ки пум Исайчевы» (6+)
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Ва-
тикан. Секреты, о которых хотели 
забыть» (16+)
12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Мед-
ведь» (12+)
13.15 «Последний день». Андрей 
Туполев (12+)
14.00 «Десять фотографий». Сер-
гей Трофимов (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
16.20, 18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
03.10 «ПАЦАНЫ» (12+)
04.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
05.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)

05.20 «КАДРИЛЬ» (12+)
06.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)
15.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
17.20 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
20.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)
04.15 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «МЯСНИК» (16+)
08.30, 09.10, 20.25 «Улетное ви-
део» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
10.20 «КОМАНДА 8» (16+)
14.35 «КОСТОЛОМ» (16+)
16.35 «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
03.30 «ГОЛДФИНГЕР» (12+)

00.35 «БАРМЕН» (16+)
02.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
04.00 «ПЕРВЫЕ» (16+)
05.35 «ЭЛАСТИКО» (12+)
07.10 «РЕШАЛА» (18+)
08.40 «РЕШАЛА-2» (18+)
10.20 «НЯНЬКИ» (16+)
12.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
13.45 «ПЯТНИЦА» (16+)
15.25 «ПОБЕГ» (16+)
17.45 «ПРОВОДНИК» (16+)
19.30 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
21.45 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (12+)

12.40, 16.15, 19.15 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
03.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)

06.10, 17.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
08.30 «ПРЕСТИЖ» (16+)
11.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
13.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
15.45 «ШОПО-КОП» (12+)
20.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
22.00 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
00.40 «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
04.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

05.40, 01.10 «НАШ ДОМ» (12+)
07.15, 12.00 Д/ф «Формулы жиз-
ни». «Уравнение, которое съел 
гепард» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Сергей Степанченко (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Герб 
Тихвина (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федера-
ции (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.20 «ВОЛКОДАВ» (12+)
20.05 «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД» 
(16+)
22.00 Концерт (12+)
23.30 «НОС» (0+)
02.45 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» 
(6+)
04.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(0+)
08.05, 03.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 23.30 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 00.25 «Я хочу ребенка» (0+)
13.30 «Я очень хочу жить» (0+)
14.30 «Две сестры» (0+)
17.00 «Благовещение». Праздни-
ки (0+)
17.30 Д/ф «Крест» (0+)
18.20 «ПРАЗДНИК» (16+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (0+)
22.00 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 Д/ф «Непобедимая Побе-
да» (0+)
01.55 «Парсуна» (0+)
02.50 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «ЛИГА WАTCHCAR. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА» (6+)

11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)
14.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «ЗАДОРНОВ — БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» (12+)
19.15, 02.45 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+)
21.10, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Мотив преступления» (16+)
22.22 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
(16+)
00.25 «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
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05.00, 04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Боже, какой типаж!». Михаил 
Пуговкин (12+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период». Дети 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (16+)
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» (12+)
03.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Лето Господне». «Благове-
щение Пресвятой Богородицы» (6+)
07.05 «СИТА И РАМА» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «КУРЬЕР» (6+)
12.00 «Научный стенд-ап» (6+)
12.40 «Письма из провинции». Пен-
за (6+)
13.10 «Лоро Парк». «Тенерифе» 
(6+)
13.50, 01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ» (6+)
15.45 «Больше, чем любовь». Олег 
Ефремов и Алла Покровская (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». ВДНХ (6+)
17.35 «Линия жизни» (6+)
18.30 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной премии «BraVo» 
(12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты — супер!». Суперсезон 
(6+)
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (0+)
00.55 «Брейн-ринг» (12+)

01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.10 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 «СОЛТ» (16+)
12.10 «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)
18.45 «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)
08.40 «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание». Муслим Маго-
маев (16+)
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.10, 00.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
07.10, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-2» (16+)
00.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» (16+)
02.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОССЕ» 
(16+)
02.55 Д/ф «Страх в твоем доме» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35, 04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Рома» (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Боруссия»  
(Дортмунд) (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости (12+)
10.25 «Тает лёд» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Уфа» — «Ростов». Прямая 
трансляция (0+)
13.30, 16.00, 00.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция (0+)
16.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
20.55, 23.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Дженоа». Прямая 
трансляция (0+)
00.45 «Кибератлетика» (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Многоборье. Трансляция 
из Японии (0+)
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады (0+)
05.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 11.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
12.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
14.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
(16+)
16.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 «ГОГОЛЬ» 
(16+)
22.45 «Последний герой» (12+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (16+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
(16+)
03.30 «СИЯНИЕ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» (16+)
13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-
НЯ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности». Алексей Ботян. «Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.00 Новости дня (12+)
13.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное (12+)
19.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
03.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Ли-
ля» (12+)
05.30 «Грани Победы» (12+)

06.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
06.20 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
08.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
11.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
13.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
20.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)
00.10 «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.00 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 
(12+)
03.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.30 «ГРОМОБОЙ» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «КОМАНДА 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.35 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+)

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
03.50 «КОРОБКА» (12+)
05.40 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)
08.15 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
12.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
14.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
15.55 «КОРПОРАТИВ» (16+)
17.35 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
19.30 «ВИКИНГ» (18+)
22.05 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мульт- 
фильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)

08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45, 16.15, 19.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
01.00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

06.10, 13.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)
08.40 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
15.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
17.50 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
22.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
00.50 «ПЛАНЕТАРИУМ» (18+)
03.00 «ОРБИТА 9» (16+)
04.35 «ЖМОТ» (16+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». 
Ольга Волкова (12+)
05.40, 00.35 Концерт (12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Формулы жизни». 
«Закон размера» (6+)
08.00 «Медосмотр» (12+)
08.10, 23.20 «Нормальные ребята» 
(12+)
08.40 «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД» 
(16+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 Д/ф «Гербы России. Герб Тих-
вина» (12+)
16.55 «НАШ ДОМ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «СЫЩИКИ» (12+)
22.10 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (6+)
02.10 «НОС» (0+)
03.50 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 «Благовещение». Праздни-
ки (0+)
07.50, 04.10 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.15 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Святыни России» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 00.00 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
18.35, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00, 02.10 «Бесогон» (12+)
21.50 Д/ф «Благовещение» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)
02.50 «Вера в большом городе» 
(0+)
03.40 «Сила духа» (0+)

советуем посмотреть: «Здрасьте, я ваш папа!» (12+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЛИГА WАTCHCAR. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)
14.10 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 
(12+)
16.00 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Мотив преступления» (16+)
22.22 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ» (16+)
00.25 «ДОРОГА» (12+)
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Представители 
компании-инвестора 
заявили, что их приход 
в Холмский район 
позволит открыть 
не менее 30 новых 
рабочих мест с высокой 
заработной платой. 
На заготовке леса она 
может превышать  
70 тысяч рублей  
в месяц. 

Полосу подготовил

Лес с ветровала идёт на переработку

Юрий Пономарев: «Работать на таком форвардере — одно удовольствие»

Когда мы решили заглянуть к главе 
Холмского района Виталию Саляеву, то в 
его приемной встретили представительную 
делегацию компании «Лесресурсинвест» из 
Санкт-Петербурга.

— Здесь генеральный директор этой ком-
пании Юрий Самков, а также технический 
специалист, юрист, экономист, — представ-
ляя делегацию, сказала одна из учредителей 
ООО «Лесресурсинвест» Светлана ЗИМИ-
НА. — Прибыли мы, чтобы с главой рай- 
она обсудить все детали нашей дальнейшей 
работы. У нас — большие планы, и мы при 
поддержке местной администрации наме-
рены их осуществить.

Компания не с чистого листа станет разви-
вать свой бизнес в районе. В конце прошло-
го и начале нынешнего года она на электрон-
ных торгах выиграла аукционы и получила в 
аренду участки леса: один — в Холмском и два 
— в Поддорском районах. Расчетная лесосе-
ка в Холмском районе — 6 тысяч кубометров 
древесины в год, в Поддорском — по 10 тысяч 
кубометров на каждом участке. Юрий Самков 
тут же уточняет: «Этими площадями мы не 
ограничимся, будем участвовать в электрон-
ных торгах. Кроме того, станем закупать дре-
весину у местных заготовителей и тем самым 
способствовать ее реализации».

На встрече с главой района первым де-
лом была представлена эта компания. На 
рынке она — больше пяти лет, до этого за-
нималась экспортом пиломатериалов, бе-
резового кряжа в Китай, Пакистан, Иорда-
нию, Египет и страны Европы.

— Мы в этом бизнесе преуспели, и всё 
у нас складывалось хорошо, но после все-
стороннего анализа руководство компании 
приняло решение поменять профиль нашей 
деятельности и сосредоточиться на заготов-
ке леса, его переработке, — заметила Свет-
лана Зимина.

— Мы инвесторам оказываем помощь 
и поддержку, они будут оказаны и вам. Но 
меня интересует: сколько вы у нас создадите 
новых рабочих мест? — обращается к гостям 
Виталий САЛЯЕВ.

— Если брать заготовку леса, то их бу-
дет немного, — поясняет Юрий САМ-
КОВ. — Связано это с тем, что мы задей-
ствуем самые современные технологии, 
будут использоваться харвестеры, фор-
вардеры, одновременно выполняющие не-
сколько трудоемких операций. Поэтому 
отпадет потребность в вальщиках леса, суч-
корубах, подсобных рабочих. 

В ходе встречи представители компа-
нии несколько раз подчеркивали, что ле-

сопиление — не основное направление де-
ятельности, главная цель — организовать 
переработку древесины. В связи с этим они 
обратились с просьбой к Виталию Саляе-
ву оказать помощь в подборе площадки, на 
которой компания смогла бы организовать 
производство. Им тут же были предложе-
ны четыре площадки, даны характеристики 
каждой из них.

По словам Светланы Зиминой, они боль-
шое внимание придают подбору площадки 
потому, что на ней должен появиться со-
временный, высокомеханизированный за-
вод по переработке древесины. Это будут 
линии различных станков, оборудования, с 
которых станут сходить пиломатериалы де-
сятков наименований. Юрий Самков доба-
вил, что отходов лесопиления не будет, всё 
пойдет в дело — на изготовление древес-
ного угля, о поставке которого есть дого-
воренность с несколькими петербургскими 
торговыми компаниями, а также древес-
ных пеллет, пользующихся спросом на рын-
ке. Генеральный директор также отметил, 
что, когда откроется производство, компа-
ния будет приобретать у холмских лесозаго-
товителей отходы и перерабатывать их, тем 
самым повышая эффективность используе-
мого ресурса. 

— Сегодняшний наш приезд в Холм я бы 
назвала Днем открытых дверей, — сказала 
после встречи Светлана Зимина.— Мы по-
лучили исчерпывающие ответы на вопро-
сы, которые нас интересовали. По возвра-
щении домой всё оценим, проанализируем, 
а в конце апреля — начале мая приступим к 
реализации нашего проекта.

Прежде всего анализ коснется наличия 
сырьевой базы, под нее инвестор станет соз-
давать мощности как для лесозаготовок, так 
и для переработки древесины.

В урочище Навики, что в трех киломе-
трах от дороги Марево — Велилы, работает 
бригада лесорубов Маревского лесхоза. Ее 
рабочие торопятся, чтобы, пока еще позво-
ляет зимник, вывезти отсюда заготовлен-
ную древесину.

— Здесь — особый участок, — показывая 
в сторону поваленных деревьев, говорит ди-
ректор лесхоза Владимир ПОПОВИЧ. — В 
конце 2017 года здесь прошел ветровал и та-
кое натворил на площади в 217 гектаров, что 
страшно было смотреть: толстые стволы ве-
ковых елей, сосен, словно щепки, были по-
ломаны, вырванные с огромными корнями 
деревья хаотично прибиты к земле...

В прошлом году после проведенного лесо-
патологического обследования было принято 
решение на этом участке проводить сплош-
ную рубку. Кроме бригады лесхоза, за эту ра-
боту взялись и лесорубы четырех арендаторов 
леса. В непростых условиях им приходится 
трудиться, но есть результат. Директор Марев-
ского лесничества Антон МАРТЫНОВ чест-
но признался, что не ожидал, что ликвидация 
ветровала пойдет так быстро. На сегодня хо-
рошая, деловая древесина, которая, не при-
ди сюда лесорубы, могла со временем прий-
ти в негодность, заготовлена и вывезена со 
150 гектаров. А это тысячи кубометров леса, 
из которых изготовят пиломатериалы и дру-
гие товары народного потребления.

— Мы в этом году произведем вырубку 
древесины на оставшихся 64 гектарах ве-

тровала, — сказал Антон Мартынов. — Но 
не только с этой задачей мы должны спра-
виться. На освободившейся площади не-
обходимо подготовить почву и произвести 
посадки сеянцев ели и сосны. Посадочный 
материал на весь массив есть в нашем лесо-
питомнике.

Во время разговора по зимнику к боль-
шим штабелям заготовленной древесины 
один за другим подъезжали мощные лесо-
возы. Без промедления они загружались. А 
с лесной делянки к ним время от времени 

подходил мощный форвардер, доверху за-
груженный древесиной.

— За один рейс эта финская чудо-техника 
перевозит 18 кубометров леса, легко проби-
рается через ухабы и колдобины, — говорит 
оператор форвардера Юрий ПОНОМАРЕВ. 
— Работать на таком агрегате — одно удо-
вольствие: в кабине заданная температура 
воздуха, пальчиком нажимаешь на джой-
стик — и огромная махина тебя слушается. 
Еще есть компьютер, на экране которого 
высвечиваются результаты работы.

Директор лесхоза добавляет, что се-
годня управлять таким агрегатом мно-
го желающих. Людей привлекают не толь-
ко хорошие условия труда, но и достойная 
зарплата, которая превышает 70 тысяч  
рублей в месяц. Но чтобы сесть в кабину 
форвардера, нужно выдержать жесткие ис-
пытания и хорошо себя зарекомендовать, 
ведь техника-то не копеечная, она стоит 
почти 30 млн рублей.

Под стать Юрию Пономареву, который 
в день выполняет почти две нормы, трудят-
ся вальщики леса. Среди них особым ма-
стерством выделяются Денис Колченогов 
и Сергей Николаев, которые неоднократно 
становились победителями областного чем-
пионата и защищали честь нашего региона 
на всероссийских соревнованиях.

Фото  
Василия  
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На месте ветровала
Марёвские лесорубы не дают пропасть древесине

Всё пойдёт в дело
В Холмский район приходят предприниматели, желающие заняться переработкой леса

Анатолий КУДРИЦКИЙ, первый 
заместитель министра природных 
ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии области:

— Налаженная 
работа  
по ликвидации 
ветровала в 
Марёвском районе 
приносит хороший 
результат. 

Объединены усилия лесхоза 
и арендаторов, которые 
заинтересованы не только 
в быстрейшей заготовке 
поваленной древесины,  
но и в очистке территории, 
по которой прошёлся  
ветровал. Это важно, 
так как неубранная сухая 
древесина может стать 
источником возникновения 
лесных пожаров.  
Мы видим, что марёвские 
лесорубы стараются 
этого не допустить, и на 
освободившихся участках 
уже в этом году появятся 
молодые насаждения.
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Карина Соловьёва несколько лет посвятила работе  
над «Новгородскими сказками»
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Полосу подготовила

В 2018 году в число 
девяти суперфиналистов 
Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 
с отрывком из рассказа 
Оскара Ремеза «Моя 
бабушка — Яга» вошла 
Аделина Антонова, 
учащаяся школы № 2 
Великого Новгорода.

Эмоционально 
и артистично
В Великом Новгороде 
прошёл муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика». 

Состязание чтецов проводится в стра-
не начиная с 2011 года. В нем принимают 
участие и школьники 11–17 лет из Вели-
кого Новгорода. 

Как отмечают специалисты библио-
течного центра «Читай-город», количе-
ство юных дарований, желающих проде-
монстрировать жюри свои способности 
декламации, за последние пять лет не 
снижается. 

— Сначала проходит отбор в шко-
лах. Затем на базе нашего центра прово-
дится муниципальный этап. В этом году 
на городском туре выступили 69 ребят, 
— рассказывает заместитель директо-
ра «Читай-города» Елена ТУРКИНА. — 
Особенностью этой «Живой классики» 
стало то, что членам судейской колле-
гии были известны лишь имена и фами-
лии ребят, в прошлые же разы назывались 
еще и учебные заведения, что изначально 
ставило в неравные условия участников, 
обучающихся по общеобразовательным 
программам и коррекционным.

По наблюдениям организаторов, 
если прежде дети нередко брали от-
рывки произведений, рекомендован-
ные учителями, которые ожидаемо отда-
ют предпочтение русским классикам, то 
теперь школьники все чаще читают оте-
чественных и зарубежных авторов XX–
XXI веков. Так, в этот раз можно было 
услышать тексты Ирины Пивоваровой, 
Виктора Драгунского, Павла Санаева, 
Рувима Фраермана, Светланы Алексие-
вич, Нины Дашевской, Анны Гавальды, 
Роальда Даля... 

— Год от года растет уровень подготов-
ки ребят — спасибо за это их педагогам 
и родителям. В этом году было доволь-
но сложно выбрать четырех победите-
лей, поскольку все чтецы были сильные, 
— поделилась наблюдениями Елена Тур-
кина.

А член жюри городского этапа кон-
курса заслуженный артист РФ Геннадий 
АЛЕКСЕЕВ отметил, что вместе с уров-
нем подготовки детей меняются и кри-
терии оценки их выступлений: упор де-
лается на правильность произношения, 
дикцию, эмоциональное воздействие на 
аудиторию, артистизм. По этим же пара-
метрам, по заверению актера, отбирают 
будущих первокурсников преподаватели 
театральных училищ. 

В Великом Новгороде в этом году луч-
шими чтецами названы: Ульяна Федоро-
ва (школа № 23), Еремей Сапожников 
(школа № 22), Никита Вихров (гимна-
зия «Гармония») и Валерия Кадочникова 
(школа № 2). Теперь им предстоит высту-
пить в областном туре, который состоит-
ся в начале апреля. 

В Областной универсальной научной 
библиотеке прошла презентация третьего 
издания книги, в которую вошли собран-
ные еще в начале прошлого века народ-
ные предания и сказания вологодских, 
новгородских и других северных земель. 
В 1924 году собирательница Мария Ми-
хеевна Серова, проживавшая в Париже, 
выпустила сборник — это была тоненькая 
книжица без иллюстраций. И долгие годы 
Серова мечтала о том, чтобы эти сказки 
смогли прочесть новгородцы. 

Долго сказка сказывается
Этому суждено было сбыться. В 1990 

году боровичанка Галина Лысенко, буду-
чи в Париже по делам, познакомилась с 
семьей Серовых и увезла из Франции в 
Россию последний экземпляр книги. В 
1993 году сказки были напечатаны тира-
жом 50 000 экземпляров в издательстве 
«Земля Новгородская». Это был подароч-
ный альбом на мелованной бумаге с пре-
красными иллюстрациями новгородских 
художников Гребенниковых. 

Что касается текста, то он не читается 
взахлеб. Его смакуешь, потому что в нем 
есть народная мудрость, житейская фи-
лософия, ирония и самоирония. А какой 
язык! 

«...Да вот хоша нашу Новгородчину 
взять. И у нас-то дело-то бывало... Мель-
ница, слышь ты, этака под Устюжной на 
горе стояла. Старыих на молодых та мель-
ница перемалывала. Так меленкой-молодил-
кой и прозывалася. В ковш-то стариков да 
старух засыпали, а с-под жерновов-то мо-
лоды парни да девки так и сыпали... так и 
сыпали...». 

Данное издание и сегодня еще можно 
купить в магазинах и сувенирных лавках 
области. Казалось бы, лучшей истории 
возвращения на родину «Новгородских 
сказок» быть не может. Однако...

На новый лад
Несколько лет назад художница из Се-

верной столицы Карина СОЛОВЬЕВА 
купила подарочный альбом, а прочитав 
сказки, поняла, что хочет проиллюстри-
ровать их. Со своей идеей она отправи-
лась в издательство «БХВ-Петербург», с 
которым сотрудничала ранее и которое 
выпускает серию книг «Сказки народов 
России». Выяснилось, что их редакторы 
тоже уже присматривались к этому сбор-
нику. С этого момента началась подгото-
вительная работа.

По словам художницы, два года ушло 
на поиски правообладателя сказок Га-
лины Лысенко. Когда же вышли на по-
жилую даму, та поначалу в штыки вос-
приняла идею переиздания с новыми 
рисунками — по ее мнению, лучше про-
иллюстрировать предания, чем это сде-
лали Гребенниковы, невозможно. Одна-
ко после того как увидела другие книги, 
оформленные Соловьевой, согласилась 
посмотреть наброски к «Новгородским 
сказкам». 

«2019 год — год второго рождения 
«Новгородских сказок» с другими иллю-
страциями, достойными текста и истории 
возвращения их из Парижа в Россию. Я с 
чувством радости и благодарности судьбе 
поставила на книжную полку обе книги 
«Новгородских сказок» — 1993 и 2019 го-
дов...» — написала Галина Лысенко в пре-
дисловии к новому изданию. 

Книга, выпущенная тиражом 2 500 эк-
земпляров, уже поступила в продажу. 

Не спеша,  
вслух и с интонациями 

После презентации сказок и открытия 
выставки работ художника-иллюстрато-
ра и акварелиста, журналист «НВ» задала 
несколько вопросов Карине Соловьевой.

— Карина, судя по книгам, над которы-
ми работали, и акварелям, вы тяготеете к 
Русскому Северу, его природе, небольшим 
уездным городкам...

— Да. А к Новгородчине — особая лю-
бовь. У нашей семьи по направлению к 
вашей области была дача, на которой мы 
с мамой по полгода проводили. Летом ро-
дители меня не по одному разу возили в 
Новгород, где мы гуляли по тихим улоч-
кам среди ваших великолепных церквей. 
В студенческие годы, а я училась в Санкт-
Петербургской академии имени Шти-
глица, мы с однокурсниками ездили по 
Северо-Западу на пленэры. Однако как 
художник писать Новгород, Валдай на-
чала много позже — как-то по приглаше-
нию знакомой приехала в город на Волхо-
ве и… заболела им профессионально.

— Книжным иллюстратором может 
стать далеко не каждый художник. Трудно 
приходится пробивать дорогу в издатель-
ском мире?

— Сейчас в моей копилке — восемь 
книг. То есть меня знают как художни-
ка-иллюстратора. А вот после окончания 
академии было трудно. Но мне повезло 
в том, что моя дипломная работа — я де-
лала рисунки к книге Олега Бундура «А у 
нас на Крайнем Севере» — была приня-
та в печать издательством «Детгиз». Пом-
ню, приходила к редакторам, выклады-
вала перед ними лучшие мои рисунки на 
листах к художественным текстам. Они 
даже не смотрели на них. Стоило же до-
стать выпущенный сборник рассказов, 
тут же проявляли ко мне интерес. Только 
сейчас, когда я, кроме всего прочего, ста-
ла работать дизайнером в одном из питер-
ских издательств, поняла, почему такое 
отношение к начинающим иллюстрато-
рам. Работа над визуальным сопровожде-

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ 

И у нас-то дело-то бывало… 
О том, как к нам вернулись «Новгородские сказки» 

нием произведения занимает иногда пол-
года, иногда — год. Для художника это 
— большое испытание, потому что нуж-
но очень длительный период работать в 
одной стилистике, а это не каждый вы-
держит. Бывает, человек хорошо стартует, 
а потом его запал пропадает. Поэтому-то 
издательские дома предпочитают при-
глашать к сотрудничеству проверенных в 
деле мастеров.

— Не было ли для вас вызовом взять-
ся иллюстрировать «Новгородские сказки» 
после великолепного их оформления Гре-
бенниковыми?

— Нет. Мне просто хотелось сделать 
свой вариант. Дело в том, что за годы по-
ездок по городам Русского Севера накопи-
лось много наработок — природа, люди, 
деревенский быт, неспешность и обсто-
ятельность провинциальных городков. 
Прочитав «Новгородские сказки», по-
няла, что вот именно к этому тексту их 
можно применить. Два года я собирала 
материал к сказкам, создавала иллюстра-
тивные образы, их детали. Даже игру-хо-
дилку придумала: сколько выпало на ку-
бике, на столько шагов и двигаешься по 
карте от одного русского города к друго-
му по направлению к Новгороду. Работала 
так, чтобы книгу захотелось перелистать и 
детям, и взрослым. «Новгородские сказ-
ки», как мне кажется, предназначены для 
семейного прочтения — чтобы ребятиш-
ки, мамы и папы, бабушки и дедушки не 
спеша, вслух и с интонациями передавали 
представленные в книге предания. И воз-
можно, что кто-то из старших в семьях по-
том расскажет какую-то свою историю...

« Эта книга, как мне 
кажется, предназначена  
для семейного прочтения 
— чтобы ребятишки, 
мамы и папы, бабушки  
и дедушки не спеша,  
вслух и с интонациями 
передавали 
представленные  
в книге предания.
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Научные сотрудники НГОМЗ

На перекрёстке улиц 
Стратилатовской  
и Новолучанской в Великом 
Новгороде стоит древний храм 
Фёдора Стратилата  
на Щиркове улице. Ранняя 
история Фёдоровской церкви 
до сих пор остаётся предметом 
дискуссий историков  
и искусствоведов. Новгородская 
первая летопись сообщает 
об основании церкви Фёдора 
Тирона в 1115 году, поздние 
источники уверенно пишут  
о строительстве именно  
на Щиркове улице. 

Интрига с датировкой возникла несколь-
ко десятилетий назад при археологическом 
изучении церковных фундаментов. По стро-
ительным приёмам их можно датировать не 
началом, а концом XII века. Не совсем по-
нятно, когда храм сменил своё первоначаль-
ное посвящение — со святого Фёдора Тиро-
на на святого Фёдора Стратилата. В конце 
XIII века церковь обрушилась и в 1292–1294 
годах была построена вновь на старом осно-
вании. 

Здесь был Якоб
Щиркову улицу не найти на плане Ве-

ликого Новгорода. А в XVI столетии на ней 
располагалось более 130 дворов, она пе-
ресекала всю Софийскую сторону от вала 
до берега Волхова. Уже в московское вре-
мя жители улицы вновь основательно пере-
страивают церковь Фёдора и освящают её в 
1546 году. Вероятно, именно в ходе этой пе-
рестройки храм получил пятиглавое завер-
шение, не характерное для посадских церк-
вей периода новгородской независимости. 

Смута начала XVII столетия стала одним 
из самых тяжёлых периодов в истории горо-
да. Опись 1617 года показывает состояние 
церкви после шестилетнего пребывания в 
Новгороде шведских войск под управлением 
Якоба Делагарди: «кровля ободрана и папер-
ти обозжены и стены порозбиты… а колокола 
два взяли немцы». В стенах разорённого хра-
ма оставались только иконы, одно Еванге-
лие, несколько ветхих риз и два разломанных 
паникадила. Разорение Неревского конца 
было столь велико, что спустя несколько де-
сятилетий после ухода шведов жизнь в этой 
части города так и не восстановилась. 

Картину запустения городских кварта-
лов мы можем увидеть в описании Софий-
ской стороны 1632 года: «от пустые церкви 
царя Константина, до пустые ж до камен-
ные церкви Фёдора Стратилата пашенные 
земли хлеб сеян 75 сажен. А от того пустого 
храма… по пустой Щиркове улице до Земля-
ного до большого  валу до Щирковских ворот 
пустых огородных мест 123 сажени. Да от 
того ж храму от Фёдора Стратилата на 
другую сторону  через пустые же улицы Хо-
лопью да Яковлю… пустых и садовых и ого-
родных и пашенных мест 340 сажен». 

Стрелецкий десант 
Только в конце XVII века на улице поя-

вились новые жильцы, а у храма — новые 
прихожане. Ими стали присланные в Нов-
город «на вечное житьё» московские стрель-
цы, до этого тянувшие свою армейскую лям-
ку в Пскове. По сути это была ссылка. В 1682 
году стрельцы устроили в Москве бунт, после 
чего самых неблагонадёжных удалили из сто-
лицы, разместив их по провинциальным гар-
низонам. Но пострадали и те, кого во время 
бунта в Москве не было: многим стрелецким 
приказам путь домой был заказан.

Формально они продолжали считаться 
московскими и пользоваться присвоенны-
ми им привилегиями. Например, получа-
ли повышенное по сравнению с «городовы-
ми» стрельцами жалованье, по праздникам 

и в иные «нарочитые» дни носили цвет-
ные кафтаны, «как и на Москве». При этом 
местным властям предписывалось «обнаде-
живать их государскою милостию», чтобы 
стрельцы «не оскорблялись и в тех городех 
жили с радостию» и «служили верно». Надо 
сказать, это был уже третий стрелецкий 
приказ (то есть полк) в Новгороде. До него 
здесь уже несли службу собственно новго-
родские стрельцы и ещё один московский 
стрелецкий приказ, присланный на усиле-
ние местного гарнизона ранее (теперь он в 
противовес новому стал «Старым Москов-
ским приказом»).

Вновь прибывшим служилым отвели 
«пустые места и огороды» на Щиркове и 
«в иных улицах». Событие нашло отраже-
ние даже в городской топонимике: в одном 
из документов того времени стоявший на 
Щиркове улице храм обозначен как «цер-

ковь каменная Феодора Стратилата в Стре-
лецкой улицы».

Возможно, со стрелецким заселением 
связано и возобновление богослужений в 
Фёдоровском храме. В ходе ремонта бара-
баны церкви украсили нарядными фриза-
ми из изразцов, покрытых  глазурью. При 
этом строители для украшения использо-
вали плитки из обычных печных наборов. В 
1688 году храм был освящён митрополитом 
Корнилием. Сейчас о «стрелецкой» стра-
нице в истории Фёдоровской церкви напо-
минает медное блюдо (оно экспонируется в  
Воротной башне Гостиного двора) — вклад 
сына урядника «Московского нового при-
казу», сделанный им в 1690 году. 

Анна Григорьевна и раклы
Неподалёку от церкви Фёдора Стратила-

та, только уже за валом, располагался желез-
нодорожный вокзал. Он находился в районе 
нынешней улицы Германа, напротив завода 
«Алкон».

Вокзалом Новгород обзавёлся по слу-
чаю открытия в 1871 году узкоколейной 
железной дороги, связавшей его с Чудо-
вом, а через него — с Петербургом. Этот 
вид транспорта сыграл немаловажную роль 
в развитии Старорусских минеральных вод, 
ведь теперь жителям обеих столиц достаточ-
но было доехать до Новгорода и пересесть 
на следовавший в Старую Руссу пароход.

Среди путешествовавших из Петербурга 
в Старую Руссу и обратно был и Фёдор Ми-

хайлович Достоевский с семьёй. В 1875 году 
его супруге Анне Григорьевне пришлось пе-
режить небольшое дорожное приключение. 
В Новгороде она обнаружила пропажу че-
модана, в котором, помимо личных вещей, 
находились записные книжки мужа и руко-
пись романа «Подросток». Тут же вышла из 
вокзала, нашла на дворе двух извозчиков и 
крикнула: «Кто свезёт меня на пароходную 
пристань, туда и обратно, даю полтора руб- 
ля!». Парень лет девятнадцати согласился. 

«Пока ехали городом, то при фонарях и 
прохожих было не страшно. Но когда пере-
ехали Волховский мост и завернули напра-
во, мимо каких-то длинных амбаров, то у 
меня захолонуло на сердце: тут, в темно-
те, в углублении амбаров, казалось, прята-
лись люди, и даже двое каких-то оборванцев 
стали за нами бежать. Парень мой вструх-
нул и пришпорил лошадь так, что она помча-
лась вскачь. Минут через двадцать подъеха-
ли к пристани. Я соскочила с пролётки и по 
мостику побежала к пароходной конторке. В 
ней всё было темно, очевидно, сторож спал».

Анне Григорьевне удалось разбудить сто-
рожа и отыскать чемодан, но извозчик от-
казался сойти с козел, боясь, что лошадь 
угонят. Пришлось тащить самой, останавли-
ваясь на каждом шагу. Извозчик поднял че-
модан, Анна Григорьевна уселась на него с 
намерением никому и ни за что не отдавать.  

«Кучер стал хлестать свою лошадь, мы 
быстро пронеслись мимо каких-то оклика-
ющих нас фигур и выехали минут чрез пят-
надцать на Торговую площадь. Тут было 
безопасно. Мой возница ободрился и стал 
рассказывать, какого страху он натерпелся: 
«Хотел было уехать, да побоялся вас оста-
вить. Тут два «ракла»* подходили, допра-
шивали, я сказал, что привёз мужика, а как 
услышали, что вы с кем-то кричите, то и 
отошли». 

Так, только благодаря решительности 
Анны Григорьевны, русская классическая 
литература не лишилась одной из своих 
жемчужин. А с 1878 года в Старую Руссу из 
Новгорода можно было попасть и по вновь 
открытой железнодорожной ветке.

Под асфальт
Рядом со зданием вокзала находилась ча-

совня, приписанная к церкви Флора и Лав-
ра. В 1923 году президиум горисполкома 
постановил ликвидировать её «как находя-
щуюся в пределах государственного учреж-
дения и нарушающую своими обрядами об-
щественный порядок». Имущество часовни 
передавалось храму, а само здание — «же-
лезнодорожной администрации для исполь-
зования по усмотрению последней». Спустя 
два десятка лет война стёрла с лица земли и 
вокзал, и часовню.

После войны вокзал решили построить 
на другом месте. При закладке нового зда-
ния сотрудник Новгородского музея Борис 
Мантейфель зафиксировал остатки камен-
ного сооружения: «обнаружены части стен и 
остатки фундамента какой-то церкви... По-
гребения 30–40 см от поверхности. Крестик 
XVI–XVII вв. Два вкладных каменных креста 
XIV–XV вв. Топор XVI–XVII...». Так были об-
наружены археологические следы Николь-
ского с Поля монастыря. Он был основан в 
1390 году на братской могиле-скудельнице в 
конце Легощей и Чудинцевой улиц.

В 1418 году, во время восстания город-
ских низов в Новгороде, монастырь был 
разорён восставшими, так как в нём рас-
полагались боярские житницы. В XV–XVI 
веках ансамбль монастыря состоял из двух 
каменных храмов — Никольского собора и 
церкви Рождества Богородицы с трапезной 
палатой. Во время шведской оккупации го-
рода в 1611–1617 годах обитель была разо-
рена и, вероятно, позднее не возобновля-
лась. Подземные остатки монастырских 
построек находятся под северной частью 
современного вокзала и в 20–40 метрах к 
северу от него. Ныне вся эта территория за-
асфальтирована.
__________________________________

* Ракл — мелкий хулиган (жарг.) 

Утраты Стратилата
От бывшей Щирковой улицы до наших дней 
сохранился только храм

Церковь Фёдора Стратилата на Щиркове улице.  Фотография начала XX в. 
 из коллекции Вячеслава Волхонского

Железнодорожный вокзал.  Открытка начала XX в. издания И.И. Дорера  
из собрания Новгородского музея-заповедника

Щиркову улицу не найти 
на плане Великого 
Новгорода.  
А в XVI столетии на ней 
располагалось более  
130 дворов,  
она пересекала всю 
Софийскую сторону 
от вала до берега 
Волхова.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Потребитель

Масляное 
масло

Не раз слышала, что коко-
совое масло не рекомендует-
ся  использовать при приготов-
лении еды. А тут на днях в одной 
из популярных телепередач ве-
дущие, напротив, пытались убе-
дить зрителей, что именно коко-
совое масло идеально подходит 
для жарки. Так чем это масло от-
личается от  других и почему жа-
рить лучше на нем?  

Юлия ЗУБОВА, 
Боровичский район

Действительно, среди рос-
сийских хозяек распростране-
но предубеждение по поводу 
употребления кокосового мас-
ла в пищу.  Как утверждают экс-
перты, несколько десятилетий 
подряд для исследований, ко-
торые и легли в основу негатив-
ных отзывов, использовали ги-
дрогенизированное кокосовое 
масло, которое не нужно ис-
пользовать, поскольку оно со-
держит трансжиры! 

Выводы, полученные в ре-
зультате таких исследований, 
не распространяются на орга-
ническое кокосовое масло хо-
лодного отжима.

Ученые сейчас утверждают, 
что многие привычные для нас 
масла, в том числе рафиниро-
ванное подсолнечное, не под-
ходят для жарки, так как со-
держат ненасыщенные жирные 
кислоты, которые при нагрева-
нии разрушаются и превраща-
ются в опасные для здоровья 
трансжиры. 

Органическое же кокосовое 
масло практически на 90% со-
стоит из насыщенных жирных 
кислот, которые меньше всего 
подвержены окислению. Это де-
лает его очень стабильным и тер-
мостойким. Масло кокоса отли-
чается от большинства других 
масел тем, что сохраняет свои 
естественные ценные свойства 
даже после нагрева. Так, в рам-
ках многочисленных исследова-
ний было доказано, что качество 
кокосового масла не ухудшает-
ся даже после восьми часов не-
прерывной обжарки во фритюре 
при температуре 185°С.

Температура дымления нера-
финированного кокосового мас-
ла, иными словами температу-
ра, при которой оно разрушается 
и превращается в неполезный 
для здоровья продукт, составля-
ет 177°С. Точка дымления рафи-
нированного кокосового масла 
еще выше — 204°С. Однако это 
не значит, что рафинированный 
продукт лучше — в процессе об-
работки большая часть ценных 
веществ теряется. Поэтому спе-
циалисты рекомендуют поку-
пать все же нерафинированное 
масло первого отжима — оно яв-
ляется полностью натуральным 
продуктом и сохраняет все по-
лезные ингредиенты.

• Закон

Уехал из-под ареста
Что будет, если я продолжу пользоваться арестованным судебными при-

ставами имуществом, оставленным мне на хранение?
Олег МИХАЙЛОВ,

Чудовский район 
Как рассказали в УФССП по Новгородской области, арестованное 

имущество действительно не всегда изымается у должников — нередко 
оно оставляется гражданам на 
ответственное хранение. Это 
позволяет сэкономить средства 
на транспортировку, а новго-
родцы часто успевают полно-
стью погасить долги и вернуть 
имущество обратно.

Однако незаконные дей-
ствия с арестованными авто-
мобилями, бытовой техникой 
и прочим имуществом влекут 
уголовную ответственность по 
ст. 312 УК РФ. 

Именно по этой статье и было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии жительницы Валдая. Ранее она, управляя автомобилем LADA, стала 
виновницей ДТП. С учетом необходимости возмещения материального 
ущерба пострадавшим и наличия других задолженностей за этой граж-
данкой  числилось более 120 тыс. рублей. Сотрудники УФССП произ-
вели наложение ареста на машину, предупредили женщину, что она обя-
зана предоставить её представителям закона по первому требованию. 
Однако эта же LADA не так давно оказалась в центре еще одного ДТП, 
после которого была отправлена на спецстоянку ГИБДД. И в день визи-
та приставов должница не смогла показать им автомобиль, который обя-
зан был стоять у ее дома.

Как пояснили в Управлении, в данный момент материалы по данному 
уголовному делу переданы в Валдайский районный суд. Статья 312 УК 
РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого опи-
си или аресту либо подлежащего конфискации) предусматривает наказа-
ние в виде штрафа, обязательных либо принудительных работ, арест на 
срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

• Образование

Учительский стаж
Мало того, что и так подняли возраст выхода на пенсию, так ходят слу-

хи, что дополнительно хотят пересмотреть вопрос по педагогам, имеющим 
право на досрочную пенсию. Так ли это?

Елена ОДИНЦОВА,
Крестецкий район

Минтруд поручил Всероссийскому научно-исследовательскому ин-
ституту труда провести анализ правового регулирования досрочного на-

значения пенсий по старости 
для педагогических работни-
ков. Как говорится в офици-
альном сообщении, резуль-
татом должно стать научное 
обоснование предложений по 
совершенствованию пенсион-
ного законодательства для ра-
ботников, занятых в сфере об-
разования.

Минтруд хочет оценить ре-
альный возраст, в котором про-

исходит утрата трудоспособности школьных учителей и воспитателей 
детсадов. Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана 
Синявская предполагает, что целью данного исследования может стать 
изменение срока специального стажа: «Видимо, исследование будет сде-
лано для того, чтобы понять, насколько адекватны нынешние требова-
ния к продолжительности стажа и возрасту назначения пенсий. Сейчас 
мы имеем ситуацию, при которой люди, выходя на пенсию досрочно, 
продолжают там же работать».

Директор Научно-исследовательского финансового института 
(НИФИ) Минфина Владимир Назаров в своем комментарии к ситуации 
упомянул, что досрочный выход на пенсию для учителей и врачей был 
введен в 90-е годы, чтобы избежать оттока кадров из школ, больниц и по-
ликлиник. Сейчас, по словам Назарова, такой задачи нет.

• Услуги

Не забудьте полис!
Правда ли, что теперь, для того чтобы оформить полис обязательного 

страхования автогражданской ответственности, можно обращаться не толь-
ко в офисы страховых компаний, но и МФЦ?

Владимир НАЗАРОВ,
Валдайский район

Да. С 15 марта 2019 года во всех центрах «Мои Документы» на тер-
ритории Новгородской области заявители могут приобрести элек-

тронный полис ОСАГО. 
Правда, пока только одной 
компании — Страхового дома 
ВСК.

Как пояснили специа-
листы областного Много-
функционального центра 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг, полис автограждан-

ской ответственности во всех МФЦ региона смогут приобрести 
как физические, так и юридические лица.

• Общество

По количеству жителей
По предварительной информации Новгородстата, численность посто-

янного населения Новгородской области в течение 2018 года сократилась 
на 6,1 тыс. человек и составила на 1 января 2019 года 600,4 тыс. жителей. 
А какова ситуация в других регионах и в целом по стране?

Кристина ДУБИНА,
Новгородский район

По данным Росстата, на начало 2019 года население нашей страны   
составило 146,7 миллиона человек (на начало 2018 года — 146,8 милли-
она человек). Названы ведом-
ством и субъекты РФ с самой 
большой численностью насе-
ления. Лидером по-прежнему 
остается город федерального 
значения Москва, в котором 
на начало нынешнего года про-
живали 12,6 миллиона человек, 
— в Росстате отметили, что за 
2018 год москвичей стало боль-
ше на 123,8 тысячи человек.

На втором месте этого рейтинга расположилась Московская область  
(7,5 миллиона). А третью строчку занимает Краснодарский край, чис-
ленность населения которого составляет 5,6 миллиона человек. В пер-
вую пятерку вошли Санкт-Петербург (5,3 миллиона) и Свердловская об-
ласть (4,3 миллиона).

А самым малочисленным регионом РФ оказался Ненецкий АО, в ко-
тором проживают 43 тысячи человек. В пятерку регионов с самой ма-
ленькой численностью населения вошли также Республика Алтай (218 
тысяч), Еврейская АО (159 тысяч), Магаданская область (141 тысяча) и 
Чукотский АО (49 тысяч человек).

• Налоги

В режиме эксперимента
Что такое «налог на профессиональный доход» и кому предстоит его 

платить?
Павел ТРОФИМОВ,

Великий Новгород
Налог на профессиональный доход, в просторечии называемый «на-

лог на самозанятых», представляет собой новый вид специального ре-
жима, введенный в действие 
в порядке эксперимента. Это 
налог, уплачиваемый физи-
ческими лицами (в том числе 
индивидуальными предприни-
мателями), применяющими со-
ответствующий специальный 
налоговый режим в отношении 
доходов от деятельности, при 
которой не осуществляется ра-
бота в качестве наемного со-
трудника или работодателя (не 
привлекаются наемные кадры).

Эксперимент по установлению и применению данного специально-
го налогового режима проводится в следующих субъектах РФ: в Москве,  
Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан.

Период проведения эксперимента — 10 лет: с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2028 года включительно. В течение этого срока не могут быть 
увеличены налоговые ставки и (или) уменьшен предельный размер дохо-
дов по налогу на профессиональный доход.

• Право

Тепла много не бывает?
В квартире установлен газовый котел, с помощью которого мы в зимний 

период греем комнаты. Централизованным теплоснабжением не пользуем-
ся, но платим за него. Неоднократно пытались у коммунальщиков прояснить 
ситуацию, но каждый раз получаем ответ, что, мол, так предусмотрено зако-
ном. Но ведь наши права нарушаются.  Как быть?

Надежда БАРИНОВА, 
Старорусский район

В областной прокуратуре рассказали, что Правила предоставления 
коммунальных услуг в жилых домах изменены постановлением Пра-
вительства РФ от 23.02.2019 
(№ 184).

В частности, пересмотре-
на норма, которая вынуждала 
собственников платить за цен-
трализованное теплоснабже-
ние не только общедомового 
имущества, но и помещений с 
индивидуальными источника-
ми тепла. Оплачивать только 
отопление общедомового иму-
щества было нельзя, в резуль-
тате те, кто сам грел помещения (например, с помощью газовых котлов), 
переплачивали.

В декабре прошлого года данный запрет раскритиковал Конституци-
онный суд РФ. С тех пор ущемляющие права жильцов условия в стра-
не не применяются, но в самих Правилах это отражено не было. Прави-
тельство РФ исправило ситуацию. Постановление № 184 вступило в силу  
25 февраля 2019 года.
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ОВЕН. Постарайтесь разо-
браться в неотложных делах. В 
среду вас порадуют новые 
встречи и впечатления, успех в 

партнерских отношениях. Однако 
осторожность в словах и действиях не 
помешает, так как недоброжелателей 
вокруг немало. 

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе, воз-
можно, вам потребуется об-
меняться мнениями с дру-
зьями, получить совет по 

наиболее волнующим вас темам. Ли-
бо кто-то из друзей вовлечет вас в ре-
шение своих вопросов, попросит ока-
зать содействие. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Первая полови-
на недели обещает быть весьма 
благоприятной во многих сфе-
рах деятельности. Используй-

те этот период для укрепления своего 
влияния, получения прибыли и разви-
тия личных инициатив.

 
РАК. Не пренебрегайте мело-
чами, решение, казалось бы, 
незначительных вопросов мо-
жет дать неожиданный поло-

жительный результат. Желательно пе-
рестать растворяться в потоках эмо-
ций и взяться за что-то конкретное. 
Поиск новой работы может увенчать-
ся успехом. 

 
ЛЕВ. Вы сейчас находитесь в 
уязвимом положении, можете 
поддаться дурному влиянию, 
допустить ошибку, из-за кото-

рой будет потеряно то, что досталось с 
большим трудом. Но это не значит, что 
есть основания для паники или можно 
опустить руки. 

 
ДЕВА. Сейчас нежелательно 
связываться с какими-либо 
сомнительными проектами и 
рисковать своим благополучи-

ем. Излишняя самоуверенность может 
привести к трениям с коллегами. Ра-
боты и забот сейчас будет значительно 
больше, чем обычно.

 
ВЕСЫ. На этой неделе инте-
ресные люди могут принести 
вам массу полезной информа-
ции. Успех ожидает при нетра-

диционном подходе к решению любых 
жизненных проблем. Нежелательно 
брать кредиты, особенно если речь 
идет о крупных суммах.

 
СКОРПИОН. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать 
переутомления. Все равно вы 
получите прибыль. В среду не 

злоупотребляйте своим влиянием, 
будьте нежнее с любимым человеком. 
В выходные лучше устроить нечто ро-
мантическое.

 
СТРЕЛЕЦ. Немало времени 
отнимают семейные дела. 
Близкие делятся с вами свои-
ми проблемами, часто просят 

помощи или просто перекладывают на 
вас ответственность за свое благополу-
чие. Собственные дела порой прихо-
дится откладывать ради чужих.

 
КОЗЕРОГ. Звезды на вашей 
стороне, многие смелые начи-
нания оказываются удачны-
ми. Если вы идете на риск, об 

этом не приходится жалеть. Напротив, 
часто все складывается даже удачнее, 
чем вы ожидали.

 
ВОДОЛЕЙ. Время благопри-
ятно для новых дел и проек-
тов, но это не значит, что все 
остальное может быть безна-

казанно заброшено. Родственники, 
возможно, нуждаются в вашей помо-
щи, однако не факт, что вы эту помощь 
в состоянии оказать.

 
РЫБЫ. Начинается посте-
пенное изменение вашего 
стиля жизни, судьба может 
предоставить несколько но-

вых шансов. В начале недели вашим 
тайным врагом может стать излишняя 
критичность, которая помешает во-
площению планов. Лучше все-таки 
быть дипломатом.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лебеда. 6. Экстаз. 9. Швеллер. 10. Орисса. 12. Иванов. 14. Оникс. 16. 
Ершов. 17. Лазер. 18. «ДДТ». 20. Иоффе. 22. Мга. 24. Барн. 26. Дива. 29. Эрлы. 30. Берн. 31. Кни-
гоед. 32. Яйцо. 33. Рань. 34. Маяк. 37. Пакт. 39. Сыр. 41. Ульчи. 42. Лещ. 44. Овцын. 45. Кешью. 
46. Агава. 49. Белуга. 51. Мацони. 52. Тарелка. 53. Тризна. 54. Шельма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леонид. 2. Брикет. 3. Аша. 4. Рейн. 5. Клок. 6. Эри. 7. Тонарм. 8. Завеса. 
11. Сушка. 13. Вызов. 14. Овин. 15. След. 19. Дорийцы. 21. Флигель. 23. Горение. 24. Бытом. 25. 
Ракия. 27. Индра. 28. Аборт. 35. Абцуг. 36. Куна. 37. Пика. 38. Кошма. 39. Сорбит. 40. Роялти. 42. 
«Любовь». 43. Щирица. 47. Гиря. 48. Вилы. 50. Ата. 51. Маш.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Растение, 
листья которого в годы лихолетья 
добавляли в хлеб. 6. Высшая степень 
восторга. 9. Стальная балка коробча-
того сечения. 10. Штат в Индии. 12. 
Русский художник, автор полотна 
«Явление Христа народу». 14. Полу-
драгоценный камень, разновидность 
агата. 16. Русский писатель, автор 
сказки «Конек-Горбунок». 17. Оп-
тический квантовый генератор. 18. 
Группа Юрия Шевчука. 20. Россий-
ский физик, пионер исследования 
полупроводников. 22. Густой, сырой 
туман. 24. Единица эффективно-
го поперечного сечения процессов 
столкновения атомных или ядерных 
частиц. 26. Оперная ... . 29. Родовая 
знать в Англии раннего Средневеко-
вья. 30. Европейская столица. 31. На-
секомое отряда сеноедов. 32. Кури-
ное ... . 33. Начало утра. 34. Луч света 
в темном море. 37. Международный 
договор. 39. Пищевой продукт. 41. 
Народ в Хабаровском крае. 42. Пив-
ная рыба. 44. Русский гидрограф, 
один из первых русских исследова-
телей Арктики. 45. Дерево семейства 
сумаховых. 46. Сырье для пульке и 
текилы. 49. Рыба семейства осетро-
вых. 51. Кавказский кисломолочный 
напиток. 52. Посуда круглой формы 
со слегка приподнятыми краями и 
широким плоским дном. 53. Цер-
ковный обряд похорон и поминания 
умершего. 54. Плутоватый человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спартанский 
царь, образец патриота и воина. 2. 
Плитка из спрессованного материа-
ла. 3. Город в Челябинской области. 
4. Река в Базеле. 5. С паршивой овцы 
хоть шерсти ... . 6. Озеро, из которого 
вытекает Ниагара. 7. Составная часть 
звукоснимателя. 8. Дымовая ... . 11. 
Маленькая тонкая баранка. 13. При-
глашение явиться на дуэль. 14. Стро-
ение для сушки снопов. 15. Отмети-
на, отпечаток. 19. Древнегреческое 
племя. 21. Боковая пристройка жи-
лого дома. 23. Химический процесс 

с участием кислорода. 24. Город в 
Польше. 25. Болгарский крепкий ал-
когольный напиток, приготовленный 
из сливовых и виноградных выжи-
мок. 27. В индийской мифологии — 
бог грозы и грома. 28. Узаконенное 
детоубийство. 35. Однократное ме-
тание пары карт направо и налево в 
азартной игре. 36. Денежная единица 
Древней Руси. 37. Колющее оружие, 
разновидность длинного копья. 38. 

Большой кусок войлока. 39. Заме-
нитель сахара. 40. Плата за пользо-
вание патентом. 42. Рассказ Антона 
Чехова. 43. Сорная трава семейства 
амарантовых с ветвистыми стебля-
ми. 47. Снаряд для упражнений в 
тяжелой атлетике. 48. Ручное сель-
скохозяйственное орудие. 50. Древ-
негреческое божество, олицетворя-
ющее заблуждение, помрачение ума. 
51. Бобовое растение.

ДАМБО (3D, США, фэнтези, семейный, 2019, «6+»). 28 
марта — 3 апреля

Цирковой импресарио Макс Медичи назначает бывшую 
звезду цирка Холта Фэрриера и его детей опекунами ново-
рожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сра-
зу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек 
коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет ле-
тать, владелец цирка решает нажиться на необычных способ-
ностях слонёнка. К делу подключается энергичный предпри-
ниматель, который хочет сделать из малыша Дамбо главную 
звезду своего нового грандиозного развлекательного пред-
приятия «Сказочная страна». 

ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК (США, Великобритания, ко-
медия, 2019, «18+»). 28 марта — 3 апреля

Сюжет посвящён истории обаятельного и стихийного 
бунтаря-отщепенца Мундога, который предпочитает не об-
ращать внимания на социальные нормы и жить на полную 
катушку. Однако он мечтает дописать свой сборник стихо- 
творений, но постоянно попадает в неприятности, которые 
не дают Мундогу завершить начатое.

СЧАСТЬЕ — ЭТО… Часть 2 (Россия, семейная мелодрама, 
2019, «6+»). 1–3 апреля

Альманах из семи воодушевляющих, оптимистичных и 
душевных киноновелл, победивших на конкурсе компании 
Disney. Несколько начинающих режиссеров попытались ра-
зобраться, что такое счастье и как его достичь.

Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старше-
го брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы 
преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. 

Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери 
и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой 
во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что 
настоящее счастье всегда было рядом. 

Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, 
что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их 
только принять. 

В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится 
сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к 
исполнению своей мечты несмотря ни на что. 

Новелла «Фантазёр» раскрывает мысль, что фантазия — 
это великая сила, которая помогает объединять людей.

Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух 
влюбленных фотографов, Андрея и Тони, которые ради друг 

друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с раз-
ными взглядами на искусство фотографии. 

А новелла «Allegro Moderato» повествует о музыканте Ва-
силии, которому ради своей мечты придется не только прой-
ти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распу-
тать интригу соперника.

На правах рекламы
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В связи с проведением экологической экспертизы по проекту «Распределитель-
ный газопровод от ГРС «Валдай-2» до дома отдыха «Валдай» в пос. Рощино Вал-
дайский район» Администрация Рощинского сельского поселения ИЗВЕЩАЕТ о 
проведении общественных обсуждений о влиянии намечаемой деятельности на 
окружающую среду при реализации данного проекта.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение природным газом нежилых зда-
ний, жилых домов.

Местоположение: в п. Рощино — д. Ящерово Валдайского района Новгородской 
области.

Заказчик проекта: АО «Газпром Газораспределение Великий Новгород».
Исполнитель проектной документации: ООО «ТеплоКом». Адрес: 173003, Нов-

городская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1. Телефон 8-911-605-83-88. 
Адрес электронной почты: teplocom53@mail.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду — 30 дней со дня 
опубликования настоящего объявления.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 29 апре
ля 2019 года в 14.00 в актовом зале Администрации Рощинского сельского поселе-
ния по адресу: 175418, Новгородская обл., Валдайский рн, пос. Рощино, д. 11а.

Ответственный за организацию общественного обсуждения: АО «Газпром  
Газораспределение Великий Новгород».

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду можно 
на сайте Администрации Рощинского сельского поселения (http://admroshino.ru) и по 
АДРЕСУ: 175418, Новгородская обл., Валдайский рн, пос. Рощино, д. 11а, с 10.00 
до 16.00, ТЕЛЕФОН (816 66) 35325, с 27.03.2019 по 27.04.2019. Адрес электронной 
почты: adm_roschino@mail.ru.

Замечания и предложения общественности можно сообщить по ТЕЛЕФОНУ  
+7 (911) 6058388 или направить на электронную почту: adm_roschino@mail.ru.

О внесении изменений в сообщение о проведении аукциона, опубли
кованное в газете «Новгородские ведомости» от 20.03.2019 № 11 (4830), по 
продаже арестованного имущества, в форме аукциона, открытого по со
ставу участников и форме подачи предложений по цене, по лотам №№ 3, 4

В связи с допущенной технической ошибкой МТУ Росимущества  
в Псковской и Новгородской областях сообщает о внесении изменений  
в сообщение о реализации арестованного имущества, которое было опубли-
ковано в газете «Новгородские ведомости» от 20.03.2019 № 11 (4830). 

Считать верным следующую информацию по лотам №№ 3, 4:
Лот № 3 — Квартира, площадь 50,2 кв. м, КН 53:01:030601:02:0302053/2:

0016/А, по адресу: НО, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 88, кв. 16 (должник 
— Варганов Е.А.). 

Начальная цена продажи — 390 000 руб., шаг аукциона — 4 000  руб., 
сумма задатка — 19 500 руб.

Лот № 4 — Жилой дом, площадь 37,7 кв. м, КН 53:06:0010433:14, земель
ный участок, площадь 750 кв. м, КН 53:06:0010433:23, по адресу: НО, Крестец-
кий р-н, р.п. Крестцы, ул. Ленинградская, д. 17 (должник — Степанова О.В.). 

Начальная цена продажи — 945 000 руб., шаг аукциона — 10 000  руб., 
сумма задатка — 47 250 руб.

Информация о проведении аукциона и сроках подачи заявок опубликова-
на на сайте torgi.gov.ru, tu53.rosim.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Положением о министерстве инвестиционной политики 

Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Нов-
городской области от 21.12.2017 № 468, министерством инвестиционной по-
литики Новгородской области (далее – министерство) принято решение об 
изменении сроков проведения государственной кадастровой оценки земель-
ных участков в составе земель  промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенных на территории Новгородской об-
ласти с 2019 года на 2020 год (приказ министерства  от 20.03.2019 № 378 «О 
внесении изменений в приказ министерства инвестиционной политики Нов-
городской области от 15.02.2018 №215).

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости проводится 
государственным областным бюджетным учреждением «Центр кадастровой 
оценки и недвижимости» (далее - учреждение).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения вправе 
предоставить учреждению декларации о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости.

В связи с изменением сроков проведения государственной кадастровой 
оценки прием указанных деклараций от правообладателей земельных участ-
ков  и их представителей осуществляется до 01 января 2020 года учреждени-
ем по адресу: 173007, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Деся-
тинная, д. 20/10, кабинет № 5, в рабочие дни с 8.30 до 16.30, перерыв на обед 
с 13.00 до 13.50, телефон 8(8162) 948-973, 948-953. 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок 
ее рассмотрения учреждением утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 27.12.2016 № 846 (зарегистрировано Минюстом России, регистра-
ционный № 46231 от 03.04.2017), который размещен на официальном сайте 
учреждения http://www.кцнз53.рф в разделе  «Законодательство».

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22 марта 2019 года            № 16          Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 01.11.2018 № 40/7
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», Положением о комитете по 
тарифной политике Новгородской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 
№ 258, на основании обращения от Санкт-Петербургского тер-
риториального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснаб-
жению – структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» от 11.03.2019 вх  
№ КЦ-413-В комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Нов-

городской области от 01.11.2018 года № 40/7 «О долгосрочных па-
раметрах регулирования, тарифах на тепловую энергию (мощность) 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 
территории Новгородской области на 2019 - 2023 годы» изменения:

1.1. Изложить позицию 1 «Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (филиал Центральная дирекция по 
тепловодоснабжению, структурное подразделение Октябрьская ди-
рекция по тепловодоснабжению) г. Малая Вишера» приложения № 1 

в редакции:

«1. О т к р ы т о е 
а к ц и о н е р -
ное обще-
ство «Рос-
с и й с к и е 
ж е л е з н ы е 
д о р о г и » 
( ф и л и а л 
Ц е н т р а л ь -
ная ди-
рекция по 
тепловодо-
снабжению, 
структурное 
п о д р а зд е -
ление Ок-
т я б р ь с к а я 
дирекция по 
тепловодо-
снабжению) 
г. Малая Ви-
шера

2019
 (с 01.01 - 30.06)

25.71 - 0 0 0 - - 0 0 - -

2019 
(с 01.07 - 31.12)

26.82 - 0 0 0 - - 0 0 - -

2020 
(с 01.01 - 30.06)

- - 0 0 0 - - 0 0 - -

2020
 (с 01.07 - 31.12)

- 1,0 0 0 0 - - 0 0 - -

2021
 (с 01.01 - 30.06)

- - 0 0 0 - - 0 0 - -

2021 
(с 01.07 - 31.12)

- 1,0 0 0 0 - - 0 0 - -

2022 
(с 01.01 - 30.06)

- - 0 0 0 - - 0 0 - -

2022 
(с 01.07 - 31.12)

- 1,0 0 0 0 - - 0 0 - -

2023
 (с 01.01 - 30.06)

- - 0 0 0 - - 0 0 - -

2023 
(с 01.07 - 31.12)

- 1,0 0 0 0 - - 0 0 - -»;

1.2. Изложить таблицу приложение № 2 в редакции:

В соответствии с утвержденным полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе графиком личного приема граждан в приемной Прези-
дента Российской Федерации в Новгородской области на первое по-
лугодие 2019 года в апреле 2019 года личный прием граждан будут 
осуществлять:

2 апреля (вторник) — генеральный директор ФГБУК «Нов-
городский государственный объединенный музей-заповедник»  
Григорьева Наталья Васильевна;

4 апреля (четверг) — начальник отдела государственного кон-
троля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области Северо-За-
падного территориального управления Росрыболовства Викторов 
Игорь Александрович;

9 апреля (вторник) — главный федеральный инспектор по Нов-
городской области, руководитель приемной Президента Россий-
ской Федерации в Новгородской области Непряхин Вадим Никола-
евич;

11 апреля (четверг) — начальник Управления Росгвардии по 
Новгородской области Степанов Александр Викторович;

18 апреля (четверг) — руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Новгородской области Никифорова Людмила 
Анатольевна;

23 апреля (вторник) — начальник УМВД России по Новгород-
ской области Коломыцев Сергей Владимирович;

25 апреля (четверг) — военный комиссар Новгородской области 
Зайченко Олег Викторович;

30 апреля (вторник) — руководитель Управления Федерального 
казначейства по Новгородской области Смирнов Владимир Юрьевич.

Приемные часы: 9:00-18:00 (12:00-15:00 — перерыв).
Прием граждан осуществляется без предварительной записи, в по-

рядке живой очереди.
Приемная Президента Российской Федерации в Новгородской 

области расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. По-
беды-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, 
отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приемной  
Президента Российской Федерации в Новгородской области  
(816 2) 731-735.

Уважаемые посетители приёмной Президента Российской Федерации  
в Новгородской области!

«№ 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 до 
13 кг/см2

свыше 13 
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги» (филиал 
Центральная ди-
рекция по тепло-
в о д о с н а б ж е н и ю , 
структурное подраз-
деление Октябрьская 
дирекция по тепло-
водоснабжению) г. 
Малая Вишера

одноставочный, руб./Гкал 01.01.2019 - 30.06.2019 1861,40 - - - - -

01.07.2019 - 31.12.2019 1885,81 - - - - -

01.01.2020 - 30.06.2020 1885,81 - - - - -

01.07.2020 - 31.12.2020 1920,67 - - - - -

01.01.2021 - 30.06.2021 1920,67 - - - - -

01.07.2021 - 31.12.2021 1943,61 - - - - -

01.01.2022 - 30.06.2022 1943,61 - - - - -

01.07.2022 - 31.12.2022 1967,38 - - - - -

01.01.2023 - 30.06.2023 1967,38 - - - - -

01.07.2023 - 31.12.2023 1991,86 - - - - -

2. Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги» (филиал 
Центральная ди-
рекция по тепло-
в о д о с н а б ж е н и ю , 
структурное подраз-
деление Октябрьская 
дирекция по тепло-
водоснабжению) п. 
Хвойная

одноставочный, руб./Гкал 01.01.2019 - 30.06.2019 1335,39 - - - - -

01.07.2019 - 31.12.2019 1364,30 - - - - -

01.01.2020 - 30.06.2020 1364,30 - - - - -

01.07.2020 - 31.12.2020 1514,70 - - - - -

01.01.2021 - 30.06.2021 1514,70 - - - - -

01.07.2021 - 31.12.2021 1659,57 - - - - -

01.01.2022 - 30.06.2022 1659,57 - - - - -

01.07.2022 - 31.12.2022 1782,46 - - - - -

01.01.2023 - 30.06.2023 1782,46 - - - - -

01.07.2023 - 31.12.2023 1886,88 - - - - -

двухставочный X X X X X X X

ставка за тепловую энергию, руб./
Гкал

- - - - - - -

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

- - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

1. Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги» (филиал 
Центральная ди-
рекция по тепло-
в о д о с н а б ж е н и ю , 
структурное подраз-
деление Октябрьская 
дирекция по тепло-
водоснабжению) г. 
Малая Вишера

одноставочный, руб./Гкал 01.01.2019 - 30.06.2019 2233,68 - - - - -

01.07.2019 - 31.12.2019 2262,97 - - - - -

01.01.2020 - 30.06.2020 2262,97 - - - - -

01.07.2020 - 31.12.2020 2304,8 - - - - -

01.01.2021 - 30.06.2021 2304,8 - - - - -

01.07.2021 - 31.12.2021 2332,33 - - - - -

01.01.2022 - 30.06.2022 2332,33 - - - - -

01.07.2022 - 31.12.2022 2360,86 - - - - -

01.01.2023 - 30.06.2023 2360,86 - - - - -

01.07.2023 - 31.12.2023 2390,23 - - - - -

2. Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги» (филиал 
Центральная ди-
рекция по тепло-
в о д о с н а б ж е н и ю , 
структурное подраз-
деление Октябрьская 
дирекция по тепло-
водоснабжению) п. 
Хвойная

одноставочный, руб./Гкал 01.01.2019 - 30.06.2019 1602,47 - - - - -

01.07.2019 - 31.12.2019 1637,16 - - - - -

01.01.2020 - 30.06.2020 1637,16 - - - - -

01.07.2020 - 31.12.2020 1817,64 - - - - -

01.01.2021 - 30.06.2021 1817,64 - - - - -

01.07.2021 - 31.12.2021 1991,48 - - - - -

01.01.2022 - 30.06.2022 1991,48 - - - - -

01.07.2022 - 31.12.2022 2138,95 - - - - -

01.01.2023 - 30.06.2023 2138,95 - - - - -

01.07.2023 - 31.12.2023 2264,26 - - - - -

двухставочный X X X X X X X

ставка за тепловую энергию, руб./
Гкал

- - - - - - -

- - - - - - -

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

- - - - - - -

- - - - - - -».

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

Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области М.Н. СОЛТАГАНОВА



27 марта 2019 года
№ 12 (4832)28 Нпогода, реклама

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи 0 -3 +3 -9 +9 +1 +11 +3 +9 +1

Валдай -1 -5 +3 -9 +8 +1 +9 +2 +6 +2

Вел. Новгород +2 -5 +4 -8 +11 +2 +11 +1 +9 +2

Пестово 0 -4 +2 -7 +7 -2 +7 +3 +6 -1

Сольцы +4 -4 +6 -5 +12 +2 +12 +3 +10 +3

Старая Русса +3 -3 +5 -5 +12 +3 +13 +3 +10 +2

Холм +3 -3 +5 -6 +12 +2 +13 +3 +10 +5

Чудово +1 -5 +4 -9 +10 +2 +9 +1 +6 +1

Прогноз погоды по области с 27 по 31 марта
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Зуевой

Лунный календарь
1 апреля. Убывающая Луна 

переходит из Водолея в Рыбы в 
17.48.

Можно прореживать всходы, 
опрыскивать растения от вреди-
телей и болезней, вносить орга-
нические удобрения.

2 апреля. Убывающая Луна в 
Рыбах.

Рекомендуются полив и вне-
корневая подкормка растений 
органическими удобрениями. 
Благоприятное время для посе-
ва в теплицы семян раннеспе-
лых сортов редьки, редиса, холо-
достойких зеленных культур для 
раннего потребления, свеклы, ба-
зилика, майорана и лука-чернуш-
ки на рассаду. 

3 апреля. Убывающая Луна в 
Рыбах.

Проведите пикировку тома-
тов (для низкорослых сортов — 
пересадку с комом земли без по-
вреждения корней) в отдельные 
горшочки. Внесите органиче-
ские удобрения в приствольные 
круги плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников и на землянич-
ные плантации. Можно переса-
живать луковичные комнатные 
цветы. 

4 апреля. Убывающая Луна пе-
реходит из Рыб в Овна в 5.56.

В эти дни можно полоть и 
мульчировать посадки с рассадой. 
Лучшее время для поливов, кор-
невых и внекорневых подкормок 
рассады овощных культур, ком-
натных растений, плодовых дере-
вьев, кустарников, а также земля-
ники и садовых культур.

5 апреля. Новолуние (11.49). 
Луна в Овне.

Не рекомендуется ничего се-
ять, сажать, пересаживать, про-
водить какие-либо работы с рас-
тениями. Проверьте садовый 
инвентарь, приобретите недоста-
ющие принадлежности.

6 апреля. Растущая Луна в 
Овне.

Возможны прореживание 
всходов, рыхление и мульчиро-
вание почвы, уборка мусора, под-
готовка гряд и другие виды работ, 
не связанные непосредственно с 
растениями. 

7 апреля. Растущая Луна пере-
ходит из Овна в Тельца в 7.00.

Наступает благоприятное вре-
мя для проведения полива расте-
ний, внесения минеральных удо-
брений. Еще возможен посев на 
рассаду детерминантных и супер-
детерминантных сортов томата, 
раннеспелых сортов перца, фи-
залиса.

Сейчас всё начнёт происходить 
очень быстро, только успевай го-
ловой вертеть в разные стороны. 
В это время нужно ловить каждый 
день, каждую минуту.

На ветвях ив и осин уже поя-
вились «котики». На болоте пу-
шица решительно выбросила свои 
стрелки из-под снега — вот-вот за-
цветёт. В лесу среди голых веток, 
едва очнувшихся после зимы, ру-
биновыми огоньками загорают-
ся цветы волчеягодника, а с земли 
голубыми звёздочками смотрит на 
вас печёночница.

Как среди растений есть свои 
первопроходцы, так и птицы воз-
вращаются к нам не все сразу, а так 
называемыми «волнами прилёта». 
И первая волна уже достигла на-
ших мест.

Начался пролёт канюков. Ка-
нюк — дневная хищная птица и к 
тому же специалист по ловле мы-
шей. Своё название он получил от 
слова «канючить» за тонкие жа-
лобные крики, которые канюк из-
даёт в полёте. Первые птицы по-
являются уже в середине марта, но 
массовый пролёт канюков обычно 
происходит в конце марта — на-
чале апреля. Рано утром, выезжая 
за город, непременно встречаешь 
одну или нескольких птиц. Солн-
це ещё только-только выглянуло 
из-за горизонта, но воздух пока не 

прогрелся, и вдоль дорог на дере-
вьях и столбах то здесь, то там вид-
ны нахохленные силуэты сонных 
канюков.

Вовсю поют большие синицы, 
зеленушки, снегири, которые ра-
довали нас своим присутствием 
всю зиму. Но появились и первые 
мигранты — грачи, скворцы и чёр-
ные дрозды. В конце марта чёрные 
дрозды начинают петь свои звуч-
ные песни.

Наступает ночь, тёплая и уди-
вительно тихая. В темноте все зву-
ки и запахи приобретают особую 
остроту и насыщенность. В сгу-
щающихся сумерках с речных раз-
ливов, бобровых прудов и канав, 
неожиданно нарушая безмолвие, 
с шумным плеском и кряканьем 
взлетают утки. Иногда пописки-
вают синицы. А когда наконец со-
всем стемнеет, в гулкой тишине 
вдруг раздаются первые ноты. По-
том ещё и ещё. Со всех сторон тебя 
окружают невидимые музыканты. 
Это кажется настоящим волшеб-
ством. В такое время не слышно 
других птиц. Ночной воздух за-
полняют только звучные перели-
вы чёрных дроздов, льющиеся со 
всех сторон. На этот невероят-
ный концерт не нужно покупать 
билеты и занимать сидячие места 
— просто приходишь в лес и ока-
зываешься внутри этих чарующих 
звуков.

Но постепенно леса и парки 
наполнятся и другими мелодиями. 
За считанные дни в кустах зажур-
чат зарянки и тростниковые ов-
сянки, над полями закричат чи-
бисы и «заблеют» бекасы. Нас 
окружит несмолкающий многого-
лосый хор в исполнении множе-
ства птиц, и чёрного дрозда в этом 
хоре расслышать будет всё труд-
нее. Лови мгновение!

При описании погоды на ум ча-
сто приходят негативные прилага-
тельные: плохая, хмурая, ужасная, 
пасмурная, скверная, сырая, зяб-
кая. Однако изначально слово «по-
года» означало только хороший, 
погожий день. Ведь и «погожий», 
и «погода» уходят корнями в ста-
рославянский язык и происходят 
от существительного «год», кото-
рое связано с глаголом «годиться».

Поэтому на Руси издавна назы-
вали хорошую погоду просто пого-
дой, а плохую погоду — непогодой. 
И до сих пор в русских деревнях упо-
требляют слово «погода» только для 
определения хорошего и солнечно-
го дня. Да и от жителей больших го-
родов время от времени можно ус-
лышать выражения: «Какая погода 
стоит!», «Распогодилось». А вот сло-
во «непогода» не прижилось для 
обозначения плохого и ненастного 
дня. Хотя в песне и поётся, что «не-
погода нынче в моде».

В нашем умеренно-континен-
тальном климате «полгода — пло-
хая погода», а то и дольше. И было 
бы скучно употреблять изо дня в 
день одно-единственное существи-

тельное «непогода» без дополни-
тельного словесного образа. Ведь 
слово «непогода», имеющее в сво-
ей приставке отрицание, никак не 
вяжется с прилагательными «пло-
хая», «дрянная», «промозглая»... 
Однако эти эпитеты, которые ха-
рактеризуют мороз, дождь, снег, 
град, туман, гололёд и прочие не-
благоприятные метеорологические 
явления, замечательно ужились со 
словом «погода». Хотя, конечно, 
сочетание «дурная, ненастная, со-
бачья, пакостная погода» звучит 
несколько абсурдно. Это всё рав-
но, что сказать «ненастный пого-
жий день».

В этом отношении все положи-
тельные определения, примени-
мые к погоде, не противоречат са-
мой сущности этого слова. В тот 
день, когда на дворе наконец ста-
нет тепло и выглянет солнце, нам 
захочется эмоционально окрасить 
слово «погода» различными прила-
гательными: чудесная, удивитель-
ная, прекрасная, ясная, хорошая... 
Даже несмотря на то, что «хорошая 
погода» — это такая же тавтология, 
как и масло масляное.

Ночной концерт
Какие птицы прилетают  
к нам первыми?

Весенние стрелки болотного первоцвета — пушицы

Чёрный дрозд

• Это интересно

Что на самом деле значат 
слова «погода» и «непогода»?

Атмосферный мираж
На телескопическом снимке, 

снятом примерно в 40 киломе-
трах к западу от испанской сто-
лицы, запечатлена полная Луна, 
восходящая над небоскребами 
на горизонте. Это первое полно-
луние с начала весны в Cеверном 
полушарии, почти полностью 
совпавшее с лунным перигеем и 
мартовским равноденствием.

Луна выглядит волнистой и 
слегка искаженной, словно отра-
жение в воде. Наблюдаемый оп-
тический эффект образован пре-
ломлением света, проходящего 
через слоистую атмосферу. Ярко 
выраженная атмосферная реф-
ракция создает в том числе и ил-
люзию осколка, который мож-
но заметить чуть выше лунного 
диска. Оптический мираж свя-
зан с более часто встречающей-
ся зеленой вспышкой заходяще-
го Солнца.

Напомним, прошедшее пол-
нолуние было 21 марта, следую-
щее наступит 19 апреля.

Фото © Javier Martinez Moran

В Новгородской области в ближайшие дни ожидается неустойчивая по-
года. Синоптики обещают осадки в виде небольшого снега и дождя, невы-
сокую температуру днем — от нуля до +4°, в ночные часы подморозит до 
-4°…-9°. Но уже в четверг ветер сменит северное направление на западное, 
станет теплее. А в последние дни марта жителей области ждет теплая, 
малооблачная погода. Днем воздух прогреется до +6°…+10°.

На правах рекламы
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