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«Проблемы есть во всех сферах, но больше всего внимания  
в последние годы мы уделяем государственным, муниципальным 
закупкам и обязательным торгам. Через эту систему реализуется 
огромное количество денежных средств, и контролировать  
её важно. Тут и дороги, и медицина, и образование».
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Илья КУРИКОВ,  
врио руководителя Новгородского УФАС России
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Власти региона 
заинтересованы в росте 
объёмов промышленного 
производства. Ускорить 
его планируется в 
первую очередь за счёт 
развития традиционной 
для нашей области 
радиоэлектронной 
отрасли.

Конкурс «Мой первый бизнес» реализуется  
в рамках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого», который входит  
в нацпроект «Образование».

При поддержке правительства страны новгородские предприятия ОПК  
будут увеличивать объёмы выпускаемой продукции
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Юрий Борисов работал в нашем регио-
не в пятницу, 29 марта. вместе с губернато-
ром Андреем Никитиным он осмотрел про-
изводственную площадку «ОКБ-Планета». 
Специалисты предприятия сегодня разра-
батывают и выпускают множество наиме-
нований наукоемкой продукции. Напри-
мер, тут делают электронные компоненты, 
преобразователи электропитания, системы 
охлаждения. 

— Непосредственно на этом участке про-
изводится контролируемое напыление раз-
личных тонких металлических слоев на по-
лупроводниковые пластины. Это золотые, 
алюминиевые слои на основе различных 
сплавов. Для Новгородской области, я ду-
маю, производство уникальное, потому что 
оно инновационное, высокотехнологичное. 
Требуются очень большие материальные за-
траты, чтобы начать работать в этой обла-
сти, — рассказал начальник группы отдела 
разработки изделий электронной техники 
«ОКБ-Планета» Максим ДРАГУТЬ.

На другой площадке, также принадле-
жащей «ОКБ-Планета», в этот день рабо-
тала выставка продукции новгородских 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Свои разработки представили 
НПП «Старт», НИИ промышленного теле-
видения «РАСТР», НПО «Квант», «Транс-
вит», «Завод «Юпитер» и другие. в част-
ности, на выставке можно было увидеть 
систему видеорегистрации боевых вер-
толетов, телевизионную систему универ-
сального перископа, использующуюся на 
подводных лодках, трансформируемое ин-
валидное электротранспортное средство 
для людей с ограниченными возможностя-
ми, радиолокационные станции, беспилот-
ные летательные аппараты.

— Мы испытывали серьезный дефи-
цит по гособоронзаказу, но благодаря об-

Как стать успешным
В образовательном центре «Сириус»  
в Сочи прошёл финал международного 
конкурса «Мой первый бизнес».

Из 675 тысяч заявок были отобраны работы 70 лучших юных 
предпринимателей из 47 городов России. Новгородскую об-
ласть в финале конкурса представляли выпускник гимназии 
«Квант» Николай Батрак и ученица гимназии «Новоскул» ва-
лерия Цыбенко. Об этом сообщили в министерстве образова-
ния региона. 

в течение недели, в рамках бизнес-курса «Инновационный 
предприниматель», ребята прорабатывали свои проекты, соз-
давали «дорожные карты» с экспертами из «Сириуса» и Рос-
сийского экономического университета им. Г.в. Плеханова, за-
щищали бизнес-проекты на кейс-сессиях. 

По итогам конкурса 1-е место в финале завоевал действую-
щий проект Николая Батрака «Агентство интернет-маркетинга 
для строительных организаций «Torcon Agency». 

— Мы победили благодаря слаженной работе нашей проект-
ной команды. Свой проект я разработал ещё несколько лет назад: 
все началось с программы «Ты — предприниматель» Новгород-
ской области и «Бизнес-класса» Сбербанка и Google. Сегодня я 
руковожу собственным агентством digital-маркетинга со штатом 
сотрудников и хорошим кейсом уже реализованных проектов в 
нескольких регионах России. в планах — дальнейшее масшта-
бирование проекта, — рассказал Николай Батрак. 

валерия Цыбенко успешно защитила свой проект по созда-
нию студии 3D-макетирования архитектурных объектов «3D 
House Printing». После прохождения обучения она планирует в 
ближайшее время воплотить его в жизнь. 

— Когда я только приехала в образовательный центр, мой 
проект был на стадии идеи. Постепенно, после каждого мастер-
класса с экспертами и ворк-шопов по проектам я всё больше 
убеждалась, что смогу построить на этом бизнес. Теперь я знаю, 
как действовать, чтобы стать успешной в этой сфере, — отме-
тила валерия. 

все участники финала получили сертификаты на скидку на 
обучение в Российском экономическом университете имени 
Г.в. Плеханова. 

в ближайшие дни в Новгородской области при-
ступит к работе специальная комиссия по проверке 
качества оказания медицинской помощи, в том чис-
ле работы врачей скорой помощи.

Комиссия была создана по поручению главы ре-
гиона Андрея Никитина после случая в Шимском 
районе на минувшей неделе, когда мать заболевшей 
девочки вызвала скорую и ждала приезда врачей бо-
лее 5 часов. Как показала проверка областного мин- 
здрава, медики в разговоре с женщиной выяснили, 
что ребёнку не требуется экстренный выезд. Кроме 
того, в тот момент на станцию скорой помощи по-
ступило 10 вызовов, в пяти из которых требовалось 
именно экстренное вмешательство медиков. 

Как рассказал Иван СИЗОв, заместитель началь-
ника управления информационной политики ад-
министрации губернатора Новгородской области, 
министр здравоохранения Антонина Саволюк созво-
нилась с матерью девочки, чтобы обсудить ситуацию, 
и извинилась перед ней за долгое ожидание врачей. 

— Минздрав нацелен минимизировать число та-
ких случаев, — сказал Иван Сизов. — Но исключать 
сбои в работе единой диспетчерской службы скорой 
помощи тоже нельзя. Программное обеспечение, 
которое используют медики, установили еще в де-
кабре прошлого года. Его апробация продолжается.

Именно такие спорные случаи, как в Шимском 
районе, будет анализировать комиссия, в состав ко-
торой помимо врачей вошли общественники и жур-
налисты. Комиссия будет работать публично, рас-
сказывая общественности о результатах проверок, 
сообщили в пресс-центре правительства области. 
«Её отличие от других проверяющих инстанций в 
том, что в состав вошли представители пациентско-
го сообщества», — подчеркнул Иван Сизов. 

Каждый житель региона может обратиться в ко-
миссию, сделав звонок в министерство здравоохра-

нения. Поводом для встречи участников комиссии 
могут стать сообщения в СМИ и социальных сетях. 
Главная задача — выработать меры по улучшению 
работы медиков. 

— важно, что к этому обсуждению привлекают об-
щественность, — сказал сопредседатель Совета об-
щественных организаций по защите прав пациентов, 
президент регионального отделения всероссийского 
общества гемофилии Игорь АвШАРОв. — Надо со-
вместно с нами вырабатывать предложения по улуч-
шению оказания медицинской помощи, ведь люди 
— главные потребители услуг. Именно они дают об-
ратную связь. У пациента и руководителя — зачастую 
разные мнения. Если есть обращения от пациентов, 
то их нужно рассматривать. Эти мнения могут помочь 
при принятии управленческих решений. 

Заказы для оборонки
Заместитель председателя Правительства РФ  
Юрий БОРИСОВ посетил новгородские предприятия ОПК

ращению Андрея Сергеевича Никитина в 
адрес Министерства обороны и поручени-
ям Юрия Ивановича Борисова в этом году 
мы получили загрузку в размере 2,1 млрд ру-
блей в части экспорта и в части гособорон-
заказа. Мы уже приступили к изготовле-

нию новых изделий, — сказал генеральный 
директор АО «НПО «Квант» Андрей КОН-
ДРАШОв. — Это двухгодичный контракт. 
Для того чтобы выполнить заказ, мы уве-
личиваем количество основных рабочих, а 
также ведем целевую подготовку и прием по 

специальностям «Конструирование радио- 
электронных средств» и «Радиотехника».

Разговор о перспективах новгородских 
предприятий ОПК продолжился на сове-
щании, где также присутствовали Юрий 
Борисов и Андрей Никитин. Глава регио-
на поблагодарил заместителя председате-
ля Правительства РФ за действенную под-
держку местных компаний. Он отметил, что 
власти региона заинтересованы в росте объ-
емов промышленного производства. Уско-
рить его планируется в первую очередь за 
счет развития традиционной для нашего ре-
гиона радиоэлектронной отрасли. 

Добавим, в рамках совещания холдинг 
«Российская электроника» и НовГУ заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Сторо-
ны намерены взаимодействовать в сфере 
научной и научно-технической деятельно-
сти, в подготовке специалистов для компа-
ний холдинга и трудоустройстве выпускни-
ков университета. 

в завершение своего визита Юрий Бо-
рисов отправился в Гуманитарный инсти-
тут НовГУ. Здесь он прочел студентам лек-
цию о перспективах развития ОПК в стране 
и в регионе.

Обратная связь
Каждый житель региона сможет пожаловаться 
на качество работы медиков в общественную 
комиссию

Фото  
novreg.ru

Полный список членов комиссии:
Игорь Авшаров, сопредседатель Совета об-

щественных организаций по защите прав пациен-
тов, президент регионального отделения Всерос-
сийского общества гемофилии; Сергей Новиков, 
заместитель главного врача Новгородской об-
ластной клинической больницы; Наталья Ревина, 
заместитель главного врача Новгородской стан-
ции скорой медицинской помощи; Сергей Соро-
кин, консультант министерства здравоохранения 
Новгородской области; Александр Терлецкий, 
председатель Новгородской областной организа-
ция Всероссийского общества инвалидов; Ольга 
Хруцкая, председатель комиссии по охране 
здоровья и поддержке семьи, материнства и 
детства Общественной палаты Новгородской 
области; Олеся Иванова, корреспондент 
новгородского филиала ВГТРК; Игорь 
Свинцов, главный редактор газеты 
«Новгородские ведомости».
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Для того чтобы выявлять 
нарушения, нам нужны 
заявления поставщиков, 
которые работают  
с торговыми сетями.  
Таких заявлений нет.

Еженедельно мы 
проводим мониторинг 
цен на бензин  
и дизельное топливо. 
Участники рынка 
отчитываются перед 
нами, и они будут 
продолжать это делать.

Нарушений больше 
всего там, где больше 
выделяется средств  
на закупки,  
а это — дороги  
и медицина. 
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— Илья Андреевич, что изменилось в ва-
шей работе за 15 лет?

— Вообще, история антимонопольных 
органов началась в 1992 году, когда был соз-
дан Государственный комитет по антимоно-
польной политике. В 1998 году его преобра-
зовали в министерство, а в 2004 году, после 
еще одной реформы, ведомство стало на-
зываться Федеральной антимонопольной 
службой. Мы считаем свой возраст именно 
от этой даты, так как после нее было введе-
но очень существенное правовое регулиро-
вание. Оно повысило эффективность ра-
боты ведомства, расширило полномочия, 
добавило нам влияния на процессы, про-
исходящие в обществе. Сегодня ФАС объ-
единяет множество функций, которые не-
посредственно затрагивают экономическое 
развитие Российской Федерации. 

— Из тех сфер, которые вы контролируете, 
какая самая проблемная?

— Проблемы есть во всех сферах, но 
больше всего внимания в последние годы 
мы уделяем сфере государственных и муни-
ципальных закупок и обязательных торгов. 
Через эту систему реализуется огромное ко-
личество денежных средств, и контролиро-
вать ее важно. Тут и дороги, и медицина, и 
образование. Особенно это стало актуаль-
но после того, как несколько лет назад из  
Твери в Великий Новгород переехало ФКУ 
Упрдор «Россия». Сейчас все вопросы ре-
монта трассы М10, которые затрагивают 
Новгородскую, Тверскую и другие соседние 
области, находятся на контроле Новгород-
ского УФАС России. Мы видим существен-
ные нарушения со стороны руководства 
этого ведомства. В прошлом году было рас-
смотрено более 10 жалоб в отношении ФКУ 
Упрдор «Россия», и их должностным лицам, 
членам комиссии по закупкам назначены 
административные штрафы. Проблемы есть 
и с «Новгородавтодором». В отношении 
данного ведомства приходилось и отменять 
закупки, и выдавать предписания об устра-
нении нарушений, и накладывать штрафы.
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Они сговорились
ФАС контролирует процессы, затрагивающие экономическое 
развитие России

В этом году ФАС России отмечает 15-летний юбилей. 
Сегодня у ведомства есть полномочия, позволяющие 
серьёзно влиять и на сферу торговли, и на госзакупки,  
и на рынок рекламы. Врио руководителя  
Новгородского УФАС России Илья КУРИКОВ  
рассказал «НВ» о том, где уже удалось навести порядок,  
а где ещё остаются проблемы, и вспомнил самые 
громкие дела, которые расследовало ведомство.

лизуя свое незаконное соглашение, оказы-
вали влияние на других участников торгов, 
чтобы те отозвали свою заявку на участие в 
аукционе либо вообще ее не подавали. Всё 
это следственные органы доказали с помо-
щью записей телефонных переговоров. Их 
смысл был таким: если вы подаете заявку на 
участие в аукционе, мы вашу работу никог-
да не примем, и денег вы не получите. В ре-
зультате иные потенциальные участники за-
купки отказались от участия в торгах. Мы в 
рамках своих полномочий рассмотрели дело 
о нарушении антимонопольного законода-
тельства, и в итоге был вынесен приговор. 

— Помимо дорожной сферы где еще у нас 
много нарушений?

— Вторая проблемная сфера — это, ко-
нечно, здравоохранение. Нарушений боль-
ше всего там, где больше выделяется средств 
на закупки, а это — дороги и медицина. 
Проблемы возникают при закупке лекар-
ственных препаратов, расходных материа-
лов для медицинской техники, сложных ме-
дицинских изделий. В частности, в ноябре 
прошлого года серьезные нарушения были 
выявлены в части описания объекта закуп-
ки по одному из аукционов, который про-
водило министерство здравоохранения. 
Речь шла о закупке аппаратов УЗИ для дет-
ских лечебных учреждений. Тема серьезная, 
очень важная. При подготовке техническо-
го задания с характеристиками товаров, 
которые были нужны, заказчик допустил 
нарушения, составил необъективное опи-
сание, противоречащее требованиям госу-
дарственных стандартов. Но поскольку был 
конец года, а закупка была важная, мы по-
старались подойти к этой теме с точки зре-
ния ее социальной значимости. Мы не вы-
давали предписание об отмене закупки, 
иначе заказчик просто не купил бы эти то-
вары, и лечебные учреждения остались бы 
без аппаратов УЗИ. 

— Недавно вы нашли нарушения в работе 
регионального оператора, отвечающего за об-

ращение с ТКО. Это тоже было 
связано с торгами?

— Да, но в этом случае 
речь шла не о госзакупках, 
а о торгах в отношении тех 
организаций, с которыми 

региональный оператор, 
компания «Экосити», долж-
на была заключать догово-
ры на транспортирование 

ТКО. Сейчас компания 
сама вывозит мусор, и 

мы считаем, что это 
влияет на размер 

единого тарифа 
на обращение с 
ТКО. Наша по-
зиция: компа-
ния должна 
не занимать-
ся транспор-
тировкой са-
мостоятельно, 
а провести 
торги, чтобы 
можно было 
получить те 
же услуги 
за меньшую 

с т о и м о с т ь . 
В «Экосити» 
не согласны 
с вынесен-
ным нами 
предупреж-
д е н и е м . 

Сейчас идет 
судебный про-

цесс. Мы по-
прежнему уве-
рены в том, что 
рынок должен 
быть конку-
рентным. 

— Новгород-
цы теперь реже, 
чем раньше, жа-

луются вам на недобросовестную рекламу. 
Значит, рынок стал более цивилизованным? 

— Рекламный рынок и в Новгородской 
области, и в целом по России переживает не 
лучшие времена. Рекламы меньше заказы-
вают, потому и нарушений в этой сфере ста-
новится меньше. Тем не менее некоторые 
проблемы остаются. Это в первую очередь 
смс-спам, хотя тут ситуация улучшается. 
В 2018 году нам впервые удалось добить-
ся привлечения к ответственности круп-
ного участника рынка, ПАО «Ростелеком», 
за звонки рекламного характера на номера 
абонентов. Заявитель написал нам, что не 
давал предварительного согласия на полу-
чение рекламы. Мы рассмотрели дело, при-
знали в действиях компании нарушения, и 
она была оштрафована на 100 тысяч рублей. 
В остальном, если говорить о достижениях 
за 15 лет, надо упомянуть наведение поряд-
ка в том, что касается размещения рекламы 
на дорожных знаках. Таких дел было много 
в 2012 и 2013 годах. На территории Великого 
Новгорода мы нашли более 80 знаков с ин-
формацией рекламного характера, в основ-
ном это указатели направления движения. 
По закону никакой информации не то что 
на дорожном знаке, даже на одной опоре с 
дорожным знаком быть не может. Было воз-
буждено около 20 дел, все суды мы выигра-
ли и через суд обязали рекламодателей не 
использовать дорожные знаки для распро-
странения рекламы.

— А что насчет рекламы финансовых ус-
луг?

— Таких дел тоже было много. В СМИ 
и на билбордах распространялась инфор-
мация о кредитных продуктах с указани-
ем наиболее привлекательных для потре-
бителя условий, например, самой выгодной 
процентной ставки, но без указания всех 
прочих условий. Это запрещено законом о 
рекламе. Если хотя бы одно условие упоми-
нается, должны указываться и все прочие. К 
сожалению, очень многие финансовые ор-
ганизации этим требованием пренебрега-
ли. Мы неоднократно привлекали к ответ-
ственности и банки, и другие кредитные 
учреждения. В их числе были, например, 
Промсвязьбанк, Банк ИТБ, Россельхоз-
банк, кредитный кооператив «Кредо» — и 
это только часть. 

— Какое-то время в СМИ активно обсуж-
далась ситуация с сетевой торговлей. Закон 
заставил сетевые магазины пересмотреть до-
говоры с поставщиками, убрав оттуда ряд не-
выгодных условий. Это помогло?

— Безусловно, проверки в отношении 
торговых сетей проводятся каждый год. К 
сожалению, мы вынуждены констатиро-
вать, что эффективность этих мероприятий 
недостаточна. Для того чтобы выявлять на-
рушения, нам нужны заявления постав-
щиков, которые работают с торговыми се-
тями. Таких заявлений нет. Даже когда мы 
выявляем признаки нарушения и просим 
участников рынка сообщить нам, являются 
ли для них условия доступа в торговую сеть 
дискриминационными, не было ни одно-
го случая, чтобы кто-то нам честно о таком 
рассказал. Все боятся, потому что, если та-
кое произойдет, этого поставщика уже ни-
когда не позовут работать с сетью. Но если 
сами хозяйствующие субъекты не хотят 
себя защитить, мы без них этого сделать не 
сможем.

— Одно из самых громких ваших дел за по-
следнее время — против АО «Газпром газо- 
распределение Великий Новгород». Как про-
двигается его рассмотрение?

— Суды продолжаются. Первая инстан-
ция приняла решение в нашу пользу, но 
дело было обжаловано. Мы рассчитываем 
на то, что всё-таки выиграем этот процесс. 
С нашей точки зрения, компания злоупо-
требляла своим доминирующим положени-
ем на рынке, устанавливая тарифы на техоб-
служивание внутриквартирного газового 
оборудования. Мы ждем завершения про-
цесса, чтобы однозначно сказать, что эти 
тарифы были завышены. Если мы выиграем 
суд, компании придется пересмотреть их. 
Граждане же получат право в индивидуаль-
ном порядке обращаться в суд, чтобы взы-
скать с «Газпрома» те суммы, которые они 
уплатили.

— До начала апреля в стране действовал 
мораторий на повышение цен на бензин. Что 
теперь? Вы будете контролировать этот ры-
нок? 

— В первую очередь это контролирует-
ся на уровне Москвы. У наших коллег из 
центрального аппарата ФАС России гораз-
до больше возможностей, так как все круп-
ные игроки рынка — это вертикально инте-
грированные компании. Еженедельно мы 
проводим мониторинг цен на бензин и ди-
зельное топливо. Участники рынка отчиты-
ваются перед нами, и они будут продолжать 
это делать. Насколько я знаю, на федераль-
ном уровне разрабатывается решение прод-
лить мораторий на повышение цен до июня. 
В любом случае мы и впредь будем отслежи-
вать данные и передавать их в центральный 
аппарат ФАС России, где сведения из всех 
регионов аккумулируют, смотрят динами-
ку цен.

— Когда в 2014 году мы стали первым в 
России регионом, где был вынесен приговор 
по делу о картельном сговоре на торгах, дело 
ведь тоже касалось дорог...

— Да, впервые в Российской Федерации 
следственные органы с нашей помощью до-
бились вынесения приговора по статье 178 
УК РФ. Это сговор, антиконкурентное со-
глашение на торгах. Речь шла о выполнении 
работ по строительству и реконструкции 
моста в Волотовском районе. Начальная 
максимальная цена контракта составляла 
более 21 млн рублей. Желая получить дан-
ный подряд, руководитель общества с огра-
ниченной ответственностью, который од-
новременно являлся сотрудником отдела по 
приемке работ ГОКУ «Новгородавтодор», 
вступил в сговор с заместителем директора 
этого учреждения, получив у него информа-
цию об иных участниках торгов. Они, реа-
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С 1 января 2020 года 
часть предпринимателей 
Новгородской области 
будут платить налог  
на имущество  
в 10 раз меньше.

Сейчас содержание 
автопарка и зарплата 
водителей обходятся 
бюджету более чем  
в 16 млн рублей.

Фото  
из открытых  
источников

По расчётам мэрии, переход на обслуживание такси обойдётся  
городскому бюджету в 30 млн рублей
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Первым камнем преткновения стал про-
ект закона о Стратегии социально-эконо-
мического развития региона до 2026 года. 
Несмотря на то что все парламентарии зара-
нее получили для изучения этот увесистый 
документ в 154 листа, в зале заседаний по 
поводу него развернулись дебаты.

Заместитель председателя правитель-
ства Новгородской области Евгений БОГ-
ДАНОВ, представлявший документ, ска-
зал, что Стратегия разрабатывалась без 
привлечения дополнительных средств — 
силами региональных экспертов. В ней 
учтены 13 направлений перспективного 
развития территории, среди которых демо-
графия, физкультура и спорт, здравоохра-
нение, образование, экономический рост, 
современный транспортный комплекс, 
продовольственное обеспечение и другие. 
По словам докладчика, каждое направле-
ние включает приоритетные проекты, под-
крепленные финансированием в рамках 
реализации областных или государствен-
ных программ.

Взявший слово Валерий ГАЙДЫМ, со-
гласившись с необходимостью принятия 
Стратегии, тем не менее усомнился в том, 
что на фоне глубокого кризиса в целом в 

Самой обсуждаемой на последнем за-
седании Думы Великого Новгорода  
28 марта стала тема ликвидации автопарка 
городской мэрии. Идея принадлежит пред-
ставительнице партии «Яблоко» в город-
ском парламенте Анне Черепановой. Фор-
мально она внесла на рассмотрение коллег 
поправку в проект думского решения об из-
менениях в бюджет города, в которой пред-
ложила оптимизировать расходы на управ-
ление по хозяйственному и транспортному 
обеспечению городской администрации — 
фактически прикрыть автопарк.

По данным Анны Черепановой, которые 
она почерпнула из ответов мэрии на свои за-
просы, в автопарке администрации на се-
годня — 23 машины. Сейчас их содержание 
и зарплата водителей обходятся бюджету бо-
лее чем в 16 млн рублей. Если, по задумке 
Черепановой, перевести транспортное об-
служивание мэрии на аутсорсинг (то есть 
чиновников будет возить частный таксопарк 
по заявкам), это поможет городскому бюд-
жету сэкономить средства. В своих расчётах 
Анна Черепанова пользовалась данными с 
сайта госзакупок и выяснила, что в среднем 
стоимость часа работы такси при оказании 
услуг аутсорсинга обходится в 300 рублей.

— Это значит, что стоимость использо-
вания одного автомобиля по рабочим дням 
в течение всего года обойдётся в 600 тысяч 
рублей, — сказала Черепанова. — В Вели-
ком Новгороде Сбербанк, «Икеа», «Амкор», 
«Дирол» передали транспортное обслужи-
вание на аутсорсинг. А бизнес умеет считать 
свои затраты.

Кроме того, по словам «яблочницы», 
аналогичный контракт на транспортное об-
служивание заключило управление дела-
ми правительства Новгородской области в 
декабре 2018 года. Согласно документу, час 
работы такси для чиновников управделами 
обходится в 274 рубля 30 копеек.

Состоявшийся после этого обмен мне-
ниями получился не в пользу Черепановой. 
Коммунист Сергей МОЛОКАНОВ заявил, 
что, готовясь к рассмотрению поправки 

от «Яблока», он направил запрос в город-
ское управление ГИБДД. Из ответа следо-
вало, что в минувшем году с участием так-
систов в Великом Новгороде произошло 10 
ДТП, в которых пострадали люди. В пяти 
случаях виновниками были водители так-
си. При этом с участием водителей мэрии 
за последние три года дорожных происше-
ствий, в результате которых пострадали бы 
люди, не было.

По мнению Молоканова, переход на 
предложенную Черепановой схему транс-
портного обеспечения нарушит права со-
трудников мэрии на безопасный труд, ко-
торые прописаны и в Конституции, и в 
Трудовом кодексе. «Не всё можно оцени-
вать в денежном эквиваленте», — сказал 
представитель КПРФ.

Спикер гордумы Алексей МИТЮНОВ 
решил внести ясность, рассказав, что на ав-
томобилях, используемых новгородским 
парламентом, ездят не он лично и его заме-
стители — машины необходимы и для ра-
боты думских комиссий. «Хорошо, если я и 
мои заместители ездят на них хотя бы раз в 
неделю», — пояснил председатель гордумы.

Евгений ВОЛОДЬКО, директор управ-
ления по хозяйственному и транспортно-
му обеспечению администрации Великого 
Новгорода, отметил, что управление сдела-
ло коммерческие запросы в ряд новгород-
ских таксопарков. Согласно их расчётам, 
транспортное обеспечение чиновников го-
родской администрации будет стоить око-
ло 30 млн рублей в год. Черепанова быстро 
парировала, что выводы были сделаны из 
расчёта использования довольно дорого-
стоящих автомобилей — «Тойота Камри».

Володько, в свою очередь, заявил, что 
не поручится за безопасность организации 
транспортного обеспечения в новом виде. 
Водители мэрии проходят медицинский 
предрейсовый осмотр, проводится техос-
мотр автомобилей до и после рейса, а так-
систы зачастую работают с агрегаторами и 
могут запросто приехать на вызов на непро-
веренной машине и в нетрезвом виде.

Анна Черепанова в ответ отметила, что 
требования к качеству перевозок можно 
прописать в техническом задании к кон-
тракту. Кроме того, сказала, что в офи-
циально работающих таксопарках так-
же организуют и медосмотры водителей, и  
техосмотры автомобилей.

Дискуссию притормозила Елена МЕДЕ-
ЕВА, и.о. вице-мэра, заявив, что внесение 

поправки Анны Черепановой и переход на 
новую модель транспортного обеспечения 
городской администрации сейчас парализу-
ет работу комитетов. «На анализ, подготов-
ку к подобным изменениям потребуется не 
менее полугода», — сказала она и пореко-
мендовала вводить столь масштабные изме-
нения с нового финансового года.

Вопросы действительно есть. Сколь-
ко поездок в день совершают чиновники? 
Сколько автомобилей им может потребо-
ваться при переходе на аутсорсинг? Какие 
это должны быть машины? В общем, по 
итогам спора депутаты большинством голо-
сов не поддержали предложение Черепано-
вой, но приняли решение более подробно 
изучить тему на заседании думской комис-
сии по экономике и финансам.

стране нашему региону удастся сделать 
сильный рывок вперед — а именно на это 
нацелена Стратегия.

А вот Владимир ГАВРИКОВ, напротив, 
высказался в поддержку Стратегии, отме-
тив, что ее положения нацелены на карди-
нальные перемены, но отталкиваются они 
от текущей ситуации и оценки возможных 
вариантов развития ситуации.

В итоге депутатский корпус проголосо-
вал за принятие проекта закона о Стратегии.

Не менее бурным вышло и обсуждение 
законопроекта о налоге на имущество ор-
ганизаций, который рассматривался во вто-
ром чтении.

Представлявший его председатель дум-
ского комитета по бюджету, финансам и 
экономике Анатолий ФЕДОТОВ пояснил, 
что сейчас налог на имущество рассчитыва-
ется по одному принципу как для крупных 
компаний, так и для маленьких сельских 
магазинов: исходя из кадастровой стоимо-
сти общей занимаемой площади.

— Законопроектом предлагается с 1 ян-
варя 2020 года установить пониженную 
ставку — в размере 0,2 процента по нало-
гу на имущество организаций в отношении 
объектов площадью 600 квадратных метров 

и менее. Таким образом, налог для неболь-
ших фирм снизится в 10 раз, — доложил 
Федотов.

Однако с такой постановкой вопроса не 
согласился депутат Михаил КАРАУЛОВ. 
Дело в том, что он изначально предлагал во-
обще нулевую ставку, которая должна была 
заработать уже в этом году.

Анатолий Федотов сказал, что после 
многочисленных консультаций с члена-
ми правительства области и предпринима-
тельским сообществом было решено всё же 
остановиться на налоговой ставке 0,2% и 
ввести закон в действие со следующего года.

Депутаты поддержали законопроект.
А вот предложение о так называемом 

«новгородском гектаре» вопросов  у парла-
ментариев не вызвало. Законопроект под 
названием «Об определении муниципаль-
ных образований Новгородской области, 
в которых земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в безвоз-
мездное пользование гражданам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» представил 
председатель думского комитета по при-
родопользованию и сельскому хозяйству 
Александр ФЕДОРОВСКИЙ.

Как пояснил докладчик, именно такой 
порядок безвозмездного распределения 
земли предусмотрен Земельным кодексом 
РФ. Однако в Новгородской области закон, 

определяющий муниципальные образова-
ния, не был принят, что не позволяет граж-
данам реализовать свое право на получение 
наделов.

Теперь законопроект определил муни-
ципальные образования, входящие в состав 
21 района региона, на территории кото-
рых гражданам, желающим заняться фер-
мерством, будут бесплатно предоставляться 
поля, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности.

— Принятие закона позволит получить 
земельный участок в безвозмездное поль-
зование на срок до шести лет. Если фермер 
в течение указанного срока будет действи-
тельно осуществлять сельскохозяйствен-
ную деятельность, то по истечении пяти лет 
у него возникнет право приобрести указан-
ный надел в собственность. В случае неис-
пользования участок будет изъят, — отметил 
Александр Федоровский.

Большинством голосов закон был при-
нят.

«Новгородский гектар» одобрен
Областные парламентарии приняли законопроекты в поддержку 
предпринимателей и фермеров

Такси вызывать?
Депутаты Думы Великого Новгорода не поддержали предложение  
о ликвидации автопарка мэрии

Непростым для думцев стало очередное заседание парламента.  
В повестке — более 20 вопросов, по некоторым из которых  
мнения депутатов разделились.
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Ольга ЛИХАНОВА

В среду, 27 марта, в офисе АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» со-
стоялось совещание представителей ком-
пании с главами муниципальных районов 
области. Встреча, на которой также при-
сутствовали представители регионального 
правительства, была посвящена итогам ре-
ализации Программы развития газоснаб-
жения и газификации региона, финансиру-
емой ПАО «Газпром», в 2018 году и планам 
на 2019 год. 

— АО «Газпром газораспределение  
Великий Новгород» обеспечивает безопас-
ную и бесперебойную поставку природного 
газа потребителям и больше всего заинтере-
совано в качественном строительстве сетей 
газораспределения и газопотребления в на-
шей Новгородской области. Безусловно, 
благодаря реализации Программы — строи-
тельству межпоселковых газопроводов, сеть 
газораспределения на территории населён-
ных пунктов региона от года к году расши-
ряется. С 2003 по 2018 годы протяженность 
её увеличилась более чем в 2 раза и состав-
ляет сегодня 2715 км, — сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород» и АО «Газпром газо- 
распределение Великий Новгород» Андрей 
БЕЛОВ. 

В 2018 году был преодолён очеред-
ной рубеж: уровень газификации Новго-
родской области достиг 60%. Сейчас, по 
словам заместителя губернатора Новго-
родской области — заместителя председа-
теля правительства Новгородской области 
Александра ДРОНОВА, имеется большой 
потенциал для подключения к сетям гази-
фицированных поселений Любытинского, 
Демянского и других районов. Есть пер-

спективы газификации Хвойнинского рай-
она. Принято решение о возобновлении 
проектных работ для его газификации. По 
данным на 1 января 2019 года, с момента 
начала реализации Программы газифика-
ции регионов РФ ПАО «Газпром» в проек-
тирование и строительство межпоселковых 
газопроводов в нашем регионе «Газпром 
межрегионгаз» было инвестировано око-
ло 3,9 млрд рублей. С 2003 года построе-
но более 342 километров межпоселковых 
газопроводов. В частности, в 2018 году за-
вершилось строительство газопровода для 
газификации деревни Ящерово Валдайско-
го района. Закончено проектирование га-
зопроводов, которые будут снабжать газом 
деревню Усадье в этом же районе и котель-
ную поселка Котово Окуловского района. 

— За прошедшие годы мы совместными 
усилиями с ПАО «Газпром» газифицирова-
ли не один населенный пункт. Газ пришел в 
Любытинский, Демянский, Солецкий, Во-
лотовский районы. Хочу напомнить главам 
муниципалитетов: когда у вас появляется 
газ, появляются и обязательства по испол-
нению плана-графика газификации. Это 
и необходимость перевода домовладений 
и котельных на использование природно-
го газа, и строительство распределитель-
ных газопроводов, — отметила министр 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Новгородской области Ирина  
НИКОЛАЕВА.

Одним из критериев определения объе-
мов инвестиций по Программе развития га-
зификации регионов РФ ПАО «Газпром», 
наряду с сокращением задолженности за 
газ, является исполнение администрация-
ми плана-графика синхронизации по подго-
товке потребителей к приему газа. В настоя-
щее время существует отставание по четырём 

межпоселковым газопроводам в Любытин-
ском, Боровичском, Демянском и Валдай-
ском районах. К слову, стоимость подклю-
чения дома к газовым сетям в каждом случае 
рассчитывается индивидуально. Она зависит 
и от протяженности сети, и от предпочтений 
хозяев в выборе оборудования. 

Так, владельцы домов, расположен-
ных в пределах двухсот метров от распре-
делительных газопроводов, могут присо-
единиться к ним по льготной тарифной 
ставке, которая в текущем году составляет  
45 898,63 рубля. 

В 2019 году газификация Новгородской 
области будет продолжена. Планируется до-
строить и ввести в эксплуатацию межпо-
селковый газопровод, который обеспечит 
топливом поселок Короцко, деревни Бор, 
Ивантеево и Большое Городно Валдайского 
района. Газ придет также в деревни Сергово, 
Завал, Сельцо Новгородского района. 

В этом году начнется строительство 
межпоселкового газопровода для дерев-
ни Усадье Валдайского района и распре-
делительного газопровода к котельной по-
селка Котово Окуловского района. Общая 
протяженность трубопроводов — 13,51 км.  
Инвестором выступает ООО «Газпром 
межрегионгаз». Кроме того, АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» 
разработает проектно-сметную докумен-
тацию и приступит к строительству ещё 
13 газопроводов общей протяженностью 
31,1 км. Проведённое совещание еще раз 
подтвердило важность совместных усилий 
ПАО «Газпром», областного правительства 
и глав муниципалитетов по газификации 
региона. Цель общей работы в том, что-
бы газ пришел в дома и квартиры людей. 
А для этого необходимо синхронизировать 
строительство газопроводов и подготовку к 
приему газа потребителями. 

Газификация региона продолжится
ПАО «Газпром» инвестировало в проектирование и строительство газопроводов  
в Новгородской области 3,9 миллиарда рублей
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Подобных Центров профессиональной подготовки 
работников, занятых на заготовке леса, ещё нет в нашей 
стране. И правительство Новгородской области намерено 
заручиться поддержкой Федерального агентства лесного 
хозяйства, чтобы этот Центр стал пилотным проектом  
и затем тиражировался на всю страну.

Недавно делегация нашей области во 
главе с губернатором Андреем Никити-
ным побывала в Австрии. Там в палате 
экономики проходили Дни российских 
регионов. Наша область представила ин-
вестиционные площадки, познакомила с 
развитием региона, его привлекательно-
стью, что вызвало большой интерес у ав-
стрийского бизнеса.

— В ходе поездки большое место было 
уделено дальнейшему сотрудничеству меж-
ду министерством устойчивого развития и 
туризма Австрии и правительством Нов-
городской области, — сказал заместитель 
председателя регионального правительства 
Тимофей ГУСЕВ. — У австрийских кол-
лег есть чему поучиться, что перенять. Они 
очень бережно относятся к лесу. Сплошных 
рубок, как у нас — на площади 50 гектаров, 
там нет, максимум 2 гектара, и для этого 
нужно представить множество документов 
согласования. В основном вырубка произ-
водится на нескольких сотках, и широко 
практикуется выборочное лесопиление.

По словам Тимофея Гусева, в Австрии 
работы в лесу организованы так, чтобы,  
спиливая спелое дерево, не повредить ра-
стущее рядом небольшое деревце и при 
этом сохранить различную растительность. 
Это достигается благодаря хорошей подго-
товке вальщиков леса, людей, занятых на 
последующих работах: на погрузке и до-
ставке древесины к месту ее отправки. Эти 
специалисты к тому же владеют знания-
ми по экологии, что побуждает их береж-
но относиться ко всему, что их окружает в 
лесу. Вопрос, как эту систему подготовки 
кадров применить в Новгородской обла-
сти, обсуждался в министерстве устойчи-
вого развития и туризма Австрии. Итогом 
переговоров стало подписание совместно-

Центр больших возможностей
В области создаётся учебная площадка для обучения и повышения 
квалификации заготовителей леса

го протокола о сотрудничестве между этим 
министерством и Новгородской областью.

В рамках этого соглашения австрийская 
сторона окажет нашему региону помощь 
в создании стройной системы профессио-
нальной подготовки работников, занятых 
на заготовке леса, которая существует в Ав-
стрии. По словам Тимофея Гусева, это бу-
дет обучающий Центр, его предполагается 
открыть при министерстве природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии об-
ласти. В настоящее время прорабатывает-
ся несколько вариантов его размещения. 
Сейчас с бизнес-сообществом, работника-

ми лесной отрасли идет обсуждение и вы-
бор площадки. В апреле-мае к нам приедут 
специалисты австрийского министерства 
устойчивого развития и туризма для оказа-

ния методической и практической помо-
щи в создании этого Центра. Преподавате-
ли Центра пройдут обучение и стажировку 
в Австрии.

Какое значение будет иметь этот Центр 
для лесопромышленного комплекса об-
ласти? Как отметил Тимофей Гусев, все, 
кто работает в лесу, в обязательном поряд-
ке пройдут в нем обучение или повышение 
квалификации. Предполагается, что это бу-
дут недельные, двухнедельные курсы, по 
окончании которых будут выдаваться соот-
ветствующие удостоверения.

Возникает закономерный вопрос: «Кто 
станет финансировать деятельность этого 
Центра?». Предполагается, что со стороны 
министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии будет оказана помощь 
в виде предоставления помещений, мини-
мального набора техники, оборудования. 
Арендаторы леса, компании, занимающи-
еся заготовкой древесины, высказали свою 
готовность в выделении средств для функ-
ционирования будущего Центра. Есть на-
дежда, что данный проект поддержит и Фе-
деральное агентство лесного хозяйства, ведь 
оно заинтересовано в том, чтобы новгород-
ская учебная площадка стала базовой на Се-
веро-Западе России, так как не исключено, 
что на первых порах сюда будут приезжать 
на занятия и из других регионов.

Бережно, по-хозяйски вести заготовку леса — главная задача лесной отрасли
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У выездной бригады скорой помощи редко есть время  
для коллективного фото

На этом новшества для бригад скорой 
не закончатся. В рамках проекта по созда-
нию единой региональной дежурно-дис-
петчерской службы до конца этого года они 
должны быть обеспечены планшетными 
компьютерами для применения телемеди-
цинских технологий. Впрочем, какие бы со-
временные информационные программные 
продукты ни внедрялись в практику скорой 
помощи, спасение жизни человека зависит 
прежде всего от мгновенных решений ме-
диков. Их с нетерпением ждут в час беды, 
на них нередко обрушиваются критика и 
агрессия пациентов.

Планшет вместо бумаги
Ликвидацию диспетчерской в Шимском 

отделении СМП, которое ещё в 2013 году 
перешло под руководство Новгородской 
станции, население района не почувство-
вало. Да и сами медики заблаговременно 
были предупреждены, что рано или поздно 
это произойдёт. Медсёстры, ранее прини-
мавшие звонки по 103 и 112, трудоустрое-
ны — теперь они ездят на выезды в брига-
де скорой.

Сейчас в распоряжении Шимского фи-
лиала СМП четыре арендуемых кабинета на 
первом этаже Шимской центральной рай-
онной больницы (ЦРБ), один автомобиль 
медицинской помощи на базе «Соболь», 
укомплектованный всем необходимым 
оборудованием, и мобильный телефон. 

Поступит вызов — и 
из ЦРБ скорая поспе-
шит к пациенту. И хотя 
в день моего приезда 
у старшего фельдше-
ра Шимского отделе-
ния СМП Валентины  
САПОЖНИКОВОЙ 

после смены был отсыпной, она всё-таки 
пришла в больницу, чтобы пообщаться со 
мной и рассказать о буднях скорой помо-
щи на периферии, о том, на что надеется 
медик и почему 39 лет она верна своей про-
фессии. Если бы Валентина Васильевна де-
журила, обстоятельный разговор с ней вряд 
ли получился бы.

— У каждого из нас в работе есть папка с 
бланками карты вызова, — продемонстри-
ровала она мне серый тоненький портфель 
с бумагами. — В первую очередь я должна 
взять с пациента согласие. И выходит как в 
анекдоте: стреляют, бомбят, а я ползу к ра-
неному, истекающему кровью, и прошу дать 
мне разрешение на обработку его персональ-
ных данных. Затем заполняю в документе 
графы, где указываю диагноз, время и место 

госпитализации пациента. Всю эту 
информацию потом передаю по 
телефону на Новгородскую стан-
цию. А с планшетами все занесён-
ные сведения сразу будут отобра-
жаться в общей электронной базе 
станции. Делать это я должна буду 
на вызове. Если на нём будет двое 
медиков, сложностей с оформле-
нием возникнуть не должно. Но 
ведь бывают такие ситуации, ког-
да и двоим не присесть. Кроме того, 
в отдалённых деревнях связь часто 
пропадает.

В среднем в сутки шимская скорая 
выезжает на 6–8 вызовов. Их количе-
ство в последние несколько лет дер-
жится на одном уровне. Но есть такие 
дни в году, когда число обращений от 
населения за экстренной медицинской 
помощью значительно увеличивается 
— тогда бригада мчится от одного адре-
са к другому. Как правило, ритм рабо-
ты ускоряется в новогодние каникулы и 
в сезон простуд и гриппа. С таким поло-
жением дел Валентина Васильевна давно 
свыклась.

Карету мне, карету!
Вчерашнее дежурство Сапожниковой 

началось с того, что в деревне Малая Утор-
гош, которая находится за 58 километров от 
Шимска, у больного случился гипертони-
ческий криз. «Повезли его в Новгород, по-
том была почечная колика в деревне Мед-
ведь, тоже госпитализировали в областной 
центр», — перечисляет она истории болез-
ней. Бывает, что поводы для вызова не тре-
буют экстренного реагирования. Да и слу-
чаи, когда звонки на скорую поступают 
регулярно с одного и того же адреса, тоже 
имеются.

— За примером далеко ходить не надо, 
— рассказала фельдшер. — Вчера выезжали 
к женщине 80 лет. Ей оказывается амбула-
торная помощь, врач к ней из поликлиники 
приходит регулярно, советует лечь в стацио-
нар. Но она этого не хочет. Мы ей тоже пред-
лагали госпитализацию, но она написала от-
каз. С такой категорией населения сложно 
работать. Хронический больной может нео-
жиданно дать и экстренное состояние.

К непростой группе Валентина Васи-
льевна относит и дачников, которые при-
бывают в район из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Они более тре-
бовательны. Приезжают на свои фазенды, 
окунаются в полевые работы и, не рассчитав 
силы, оказываются в стационаре Шимска: 

дают знать застарелые болячки. Лечиться 
дачники предпочитают в районной больни-
це, а не в клиниках Санкт-Петербурга. За-
крытие с 1 января круглосуточных коек в 
ЦРБ, предполагает Валентина Сапожнико-
ва, станет для них неприятной новостью. 
Принять её до конца она тоже не может.

— Пациентов с непонятными болями 
в животе, обострениями хронических бо-
лезней, мелкими травмами можно было бы 
оставлять в шимской больнице. Но мы не 
имеем права везти людей в поликлинику, и 
дневной стационар ЦРБ нас не принимает. В 
больнице открыт кабинет неотложной помо-
щи, где дежурит медсестра, но она не может 
оказывать медицинскую помощь, — вздох-
нула Сапожникова. — Время на один вызов 
из-за транспортировки больного в стациона-
ры Великого Новгорода увеличивается. А так 
двух автомобилей скорой на район — нашей 
и из Уторгоши — вполне достаточно.

— А как люди реагируют, что приходит-
ся ждать машину скорой? — спрашиваю я.

Валентина Васильевна встаёт из-за сто-
ла, чтобы показать мне ещё один документ: 
приказ о проведении в начале апреля на 
базе Новгородской станции СМП курсов о 
том, как вести себя бригадам скорой в не-
штатных ситуациях.

— Люди врукопашную готовы пойти на 
нас, если, как они считают, есть задержка в вы-
зове. Контингент бывает неадекватным. Руга-
ются: мол, вы виноваты, — говорит медик.

Полный боекомплект
В Шимском районе работают общепро-

фильные фельдшерские бригады скорой 
помощи — учитывая количество населе-
ния в районе, так и положено. Но пациен-
та, жизнь которого находится под угрозой, 
меньше всего интересует, кто к нему прие-
хал: врач или медик среднего звена. У фель-
дшера скорой должны быть хорошее кли-
ническое мышление и умение владеть 
современной медицинской аппаратурой: 
дефибриллятором для проведения сердеч-
но-сосудистой реанимации, прибором дис-
танционной ЭКГ, который позволяет в 
случае сомнения передать электрокардио- 
грамму по Интернету врачу и оперативно 
получить от него консультацию, прибором 
искусственной вентиляции лёгких.

Владеют фельдшеры и тромболитиче-
ской терапией, когда внутривенно вводится 
препарат, растворяющий тромб. И хотя сама 
по себе процедура, которая не даёт развить-
ся инфаркту, проста в применении, она явля-
ется серьёзной медицинской манипуляцией, 
способной вызвать ряд осложнений. Между 
тем, как призналась Валентина Васильевна, 
для неё самое сложное — приезжать к паци-
ентам с запущенной болезнью:

— Я знаю, если поступает вызов из де-
ревни, ночью, к мужчине, то точно будут  
носилки и кислород. Они тянут до послед-

него, — сообщила она. — Но я уже 
не представляю себя без своей ра-
боты, как будто предопределена она 
мне была. После новгородского мед- 
училища устроилась работать в мед-
пункт в Голине. И вот однажды снится 
сон, что мне надо куда-то ехать сроч-
но, говорят про деревню Раглицы. Я 
тогда и название это ни разу не слы-
шала. И точно: на следующий день 
звонят по телефону и предлагают пе-
ревестись на скорую, работать там не-
кому. А про Раглицы я потом узнала.

…Из Великого Новгорода верну-
лись коллеги Валентины Васильевны 
— 34-я бригада: медсестра Галина Си-
доревич и фельдшер Валентина Васи-
льева. Согласно маршрутизации боль-
ного с рвотой кровью они доставили в 

хирургическое отделение клиники № 1 Цен-
тральной городской клинической больницы. 
У женщин есть время заполнить документа-
цию, передохнуть, выпить кофе. Самый пик 
в их работе будет после пяти вечера.

Для модернизации  
и совершенствования

В настоящее время диспетчерская служ-
ба Новгородской станции СМП может при-
нять звонки от 340 тысяч жителей области, а 
конкретнее — из Новгородского, Крестец-
кого, Батецкого, Шимского, Солецкого, 
Чудовского районов, а также из Великого 
Новгорода. В ближайшем будущем на стан-
цию будут направляться звонки и со всех 
остальных районов, а затем их будут переда-
вать на три подстанции: Новгородскую, где 
процесс отлажен, Боровичскую и Старорус-
скую — там ещё предстоит настроить систе-
му и оснастить рабочие места.

— На Новгородской станции есть дис-
петчеры, которые принимают вызовы от 
населения, и диспетчеры, которые работа-
ют по направлениям. Последние в онлайн-
режиме могут увидеть, какие машины сво-
бодны, какие — в работе, и направить на 
вызов ту бригаду, которая ближе и не заня-
та, — рассказал главный врач Новгородской 
станции СМП Андрей ФЁДОРОВ.

И чтобы было понятно, как отображаются 
все перемещения выездных бригад, развер-
нул для меня мониторы двух компьютеров. 
Если строчка с номером бригады чёрная, то 
это означает, что человека госпитализируют.

Система сохраняет аудиозаписи обще-
ния пациентов с диспетчерами, номера те-
лефонов, с которых был сделан звонок, а 
также их количество. А ещё она поддержи-
вает прямую связь с другими оперативными 
службами — полицией, ГИБДД, МЧС. Вся 
информация фиксируется.

Пояснил Андрей Фёдоров и необходи-
мость планшетов: благодаря им медики ско-
рой будут оповещаться о вызове, а также 
смогут получить доступ к системе электрон-
ных медицинских карт. Сразу на месте уви-
дят, какие болезни перенёс пациент, и опе-
ративно сориентируются в тактике оказания 
медицинской помощи. Планшеты, кстати, 
уже приобретены — после тестирования они 
сразу будут переданы бригадам скорых.

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Вызов принят
Какие перемены идут в областной службе скорой помощи

На проект по организации  
в регионе единой  
дежурно-диспетчерской 
службы из областного бюджета 
выделено 15 млн рублей.

Чтобы узнать об этом, мы отправились в Шимский район,  
где уже с 1 декабря прошлого года филиалы  
Новгородской станции скорой медицинской помощи (СМП) —  
один в районном центре, другой в деревне Уторгош —  
живут в новом режиме. Вызовы пациентов  
они больше не принимают, за них это делают диспетчеры 
Новгородской станции СМП, которые и направляют  
бригады скорой к жителям района.

Кнопочный мобильный телефон у медиков 
СМП скоро будет заменён на планшетный 
компьютер
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Наличие у животных лейкоза станет причиной отказа в субсидии

Решить проблему 
нехватки кадров на селе 
помогает федеральная 
целевая программа 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 
года». Благодаря 
этой программе 
прокладываются сети 
газоснабжения, строятся 
водопроводы, дороги, 
возводятся жилые 
дома. 
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Полосу подготовил

Новые дома и украшают, и возрождают деревню

Основным вопросом, который был 
рассмотрен на заседании коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства региона, 
была ситуация в животноводстве. Пер-
вый заместитель министра сельского хо-
зяйства области Владимир ТАТАРЕНКО 
отметил, что в минувшем году в нашем 
регионе продуктивность коров возросла 
на 38 кг и составила 4 517 кг. Но несмотря 
на такой рост, валовое производство мо-
лока сократилось.

Докладчик назвал причины этого. На 
первое место были поставлены слож-
ные погодные условия предшествующего 
2017 года, которые не позволили во мно-
гих районах области заготовить достаточ-
ное количество кормов, к тому же дале-
ко не все они были высокого качества. В 
результате не удалось обеспечить полно-
ценное кормление стада, и надои пошли 
вниз. Не могло не сказаться и сокраще-
ние поголовья, оно допущено в 14 рай- 
онах области. Наибольшее снижение 
произошло в Новгородском (175 коров), 
Чудовском (171), Демянском (103), Воло-
товском (93), Шимском (63 головы) рай-
онах. Сказались и низкие закупочные 
цены на молоко, которые не являются 
стимулом наращивания производства. К 
тому же многие молокозаводы вовремя не 
рассчитываются с хозяйствами за постав-
ленную продукцию.

Можно продолжать перечислять не-
гативные факторы, повлиявшие на со-
стояние дел в отрасли, но и в этих ус-
ловиях 29 сельхозпредприятий из 49 
показали положительную динамику 
развития. Это в первую очередь ООО 
«Передольское» Батецкого района, уве-
личившее производство молока на 276 
тонн. На 207 тонн молока рост в ООО 
«Белгранкорм — Великий Новгород», 
на 197 тонн — в ООО «Решающий» Бо-
ровичского района. Отмечая хорошую 
работу этих хозяйств, были названы Де-
мянский, Шимский, Волотовский и 
Старорусский районы, снизившие про-

Главный 
ресурс
За неиспользование земель 
сельскохозяйственного 
назначения строго спросят

Совещание в режиме видеоконферен-
ции проходило с участием руководителей, 
специалистов органов управления АПК 
районов, представителей областных, феде-
ральных служб, осуществляющих земель-
ный контроль. Разговор шел жесткий, а тон 
продиктован неудовлетворительным кон-
тролем за нашим главным богатством — 
пашней — со стороны муниципалитетов.

— Вопросам использования земель 
сельхозназначения, принимаемым мерам, 
чтобы эти земли не зарастали, а были в 
обороте, губернатор Андрей Никитин, ре-
гиональное правительство придают осо-
бое значение, — подчеркнул заместитель 
председателя правительства области Ти-
мофей ГУСЕВ. — По поручению главы ре-
гиона я каждый месяц буду докладывать о 
том, как выполняется план мероприятий 
по усилению земельного контроля.

Для повышения эффективности этой 
работы ежемесячно будет анализировать-
ся, сколько в районах проведено прове-
рок использования земель сельхозназна-
чения, какие меры приняты к нерадивым 
собственникам, сколько материалов по 
выявленным нарушениям направлено в 
Управление Россельхознадзора по Новго-
родской и Вологодской областям.

Заместитель министра инвестиционной 
политики области Руслан ТАРУСОВ на-
помнил участникам семинара о существу-
ющей нормативно-правовой базе, которую 
необходимо применять к владельцам зе-
мельных участков, которые их не исполь-
зуют по назначению, и проанализировал, 
как этими полномочиями пользуются в рай-
онах. Наибольшее количество актов про-
верок для принятия мер в минувшем году 
в Управление Россельхознадзора поступи-
ло из Старорусского, Шимского, Новгород-
ского районов. Наиболее качественно были 
подготовлены материалы из Демянского, 
Парфинского и Любытинского районов. 
На собственников, которые не обрабатыва-
ют пашню, наложено штрафов на 335 тысяч 
рублей. В то же время не проводились пла-
новые проверки в рамках муниципального 
земельного контроля в Боровичском, Ма-
ловишерском, Мошенском, Окуловском, 
Парфинском районах.

Дальнейшее наращивание производства 
продукции полей и ферм — одна из главных 
задач, стоящих перед агропромышленным 
комплексом области. Но не менее значи-
мым является развитие сельских террито-
рий, а для этого в первую очередь нужно ре-
шить проблему нехватки кадров на селе.

Недавно в министерстве сельского хо-
зяйства области собрались молодые работ-

изводство молока в минувшем году на 
17–33%.

Молочное животноводство остается в 
приоритете на ближайшие годы, и основ-
ной акцент в мерах поддержки будет сде-
лан на эту отрасль. Но чтобы ее получать 
в полном объеме, необходимо оздоро-
вить дойное стадо от лейкоза. Это касает-
ся всех районов, так как с 2020 года субси-
дии из федерального бюджета на развитие 
молочного скотоводства не будут выпла-
чиваться при наличии в регионе лейкоз-
ного скота даже в незначительном коли-
честве. По этой причине хозяйства нашей 
области могут недополучить из област-
ного и федерального бюджетов поряд-
ка 40 млн рублей в год. Сейчас больной 
скот или вирусоносители есть  в пяти рай- 
онах области. Например, в Холмском 
районе таких животных 15, в Поддорском 
— 21. Из сельхозорганизаций не оздоро-

вило дойное стадо ООО «Шелонь» Со-
лецкого района, у него 22 головы являют-
ся вирусоносителями лейкоза.

Заместителю главы Старорусско-
го района Игорю АНАНЬЕВУ пришлось 
держать ответ, что в районе делается для 
развития животноводства.

— У нас есть четкий план рабо-
ты в этом направлении, — сказал Игорь  
Ананьев, — ООО «Вороново-Агро» нара-
щивает поголовье дойного стада, хозяй-
ство будет строить новую ферму на 720 
коров. В район пришел инвестор и начал 
вести проектные работы по строительству 
молочной фермы на 400 голов в деревне 
Борисово. Завершается реконструкция 
фермы в деревне Гостеж, там будут стоять 
50 коров. Идет наращивание поголовья 
дойного стада и в фермерских хозяйствах, 
на что существенно повлияла грантовая 
поддержка.

Отрасль со многими 
непредсказуемыми
Ставка на животноводство сделана, но за выигрыш 
придётся побороться

Деревня строится
Федеральная целевая программа способствует развитию сельских территорий

ники агропромышленного комплекса, со-
циальной сферы. Они пришли семьями, 
с малыми ребятишками. На их лицах — 
улыбки, свидетельствующие о хорошем на-
строении.

— Я давно мечтала о своем жилье, и вот 
теперь мечта сбудется, — заявила бухгалтер 
ООО «Новгородский бекон» Татьяна ФА-
БРИЦКАЯ. — Не будь такой финансовой 

поддержки, мне бы еще долго пришлось ре-
шать жилищный вопрос.

Открывая торжественное мероприятие 
по случаю вручения свидетельств на полу-
чение государственной субсидии на стро-
ительство или приобретение жилья, ми-
нистр сельского хозяйства региона Елена 
ПОКРОВСКАЯ отметила, что с 2008 года, 
когда началась реализация программы по 
социальному развитию села, в нашей об-
ласти улучшили жилищные условия около 
900 семей сельских жителей, и в основном 
за счет возведения домов. За это время по-
строено более 62 тысяч квадратных метров 
жилья.

В текущем году 40 семей получат го-
сударственную субсидию общим объе-
мом финансирования 61 млн рублей. Деся-
ти семьям из разных районов области были 
вручены свидетельства на получение госу-
дарственной субсидии. Для остальных трид-
цати документы еще оформляются.

Среди получивших свидетельства на суб-
сидию — фермер Валентина БЕЛОВА из Де-
мянского района.

— Помощь государства позволит нам в 
этом году закончить строительство дома и 
к Новому году справить в нем новоселье, 
— улыбаясь, говорит она. — Это же здоро-
во! Ведь семья у нас с мужем немаленькая — 
трое ребятишек.

Валентина Владимировна два года назад 
открыла фермерское хозяйство в деревне 
Леониха. Держит коров, телят, домашнюю 
птицу. В планах — развивать производство, 
иметь больше коров, а также заняться выра-
щиванием овец. И в достижении этой цели 
фермер рассчитывает на грантовую под-
держку государства.
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Кажется, что вчера  
я впервые перешагнула 
проходную комбината,  
а уже 15 лет прошло. 
Время пробежало 
незаметно, наверное, 
потому, что сюда иду  
с радостью, потому что 
здесь — моя любимая 
работа и дорогой  
для меня коллектив.

Башня, восстановленная  
в том виде, какой она  
имела при её постройке  
в 1909 году и до Великой  
Отечественной войны, 
станет украшением 
Соборной площади.  
С её смотровой 
площадки откроется 
живописный вид  
на центр города,  
на Воскресенский 
собор.
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Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

С 1 апреля прекращает действие договор  
по приёму платежей от потребителей — физических лиц  

между ООО «ТНС энерго Великий Новгород»  
и ФГУП «Почта России»»

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует абонентов о том, что с 1 апреля 2019 года 
в отделениях ФГУП «Почта России» не будут приниматься квитанции на оплату электрической 
энергии от потребителей — физических лиц. Данная ситуация возникла в связи с прекращением 
действия договора по приёму платежей населения за электрическую энергию между гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии и ФГУП «Почта России». 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям — физическим лицам 
о том, что оплатить счета за электрическую энергию без комиссии можно несколькими способами. 

Дистанционно: 
- на главной странице сайта компании novgorod.tns-e.ru с помощью банковской карты. Реги-

страция не требуется;
- через мобильное приложение «ТНС энерго» (для ОС Android);
- через электронные сервисы «Сбербанк Онлайн».
Очно:
- в кассе отделения ООО «ТНС энерго Великий Новгород», расположенного по адресу: г. Вели-

кий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111;
- в терминалах и банкоматах «Сбербанка России»;
- в отделениях «Сбербанка России», банка «Открытие» («Бинбанк»);
- в терминалах «Почта Банк»;
- в отделениях «Почта Банк» при наличии карты «Почта Банк».

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на территории Новго-

родской области. Общество обслуживает 9 644 потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что со-
ставляет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объём 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 по-
ставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Ре-
спублика 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 область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская 
область). Совокупный объём полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 
65,3 млрд кВт/ч.                                                                                                                                                                          На правах рекламы

Проект реконструкции старорус-
ской водонапорной башни, являющей-
ся памятником культурного наследия 
регионального значения, вот-вот бу-
дет утвержден окончательно и беспово-
ротно. Госэкспертиза наносит последние 
«мазки». «Картину маслом» Старая Рус-
са получит к середине декабря. Сейчас же 
предстоит конкурс, который выявит про-
изводителя работ.

Старорусский проект в прошлом году 
вошел в число победителей первого Все-
российского конкурса в сфере создания 
комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях, полу-
чив финансирование в размере 50 млн  
рублей.

Башня, восстановленная в том виде, 
какой она имела при ее постройке в 1909 
году и до Великой Отечественной вой-
ны, станет украшением Соборной пло-
щади. С ее смотровой площадки откро-
ется живописный вид на центр города, на 
Воскресенский собор. Зрелище будет тем 
приятнее, что в последнее время в горо-
де немало сделано для благоустройства. 
Благодаря проекту над проектами — по 
созданию туристического кластера. Но!

— Сергей Августович, — я обращаюсь 
к председателю Думы Старорусского му-
ниципального района, члену общественной 
инспекции Сергею Кузьмину, — опыт учит 
не говорить «гоп» раньше времени. Проект 

Сейчас Ангелина ХВАЛЬБОТ — пер-
вокурсница Боровичского педколледжа и 
руководитель студенческого совета. Когда 
ходила в школу, была президентом учени-
ческой палаты и активным членом волон-
терской организации «Альтернатива».

— У учащихся всегда много идей по 
тому вопросу, как лучше провести свой 
досуг, в том числе и в школе. Но вот не 
везде педагоги и администрация идут на-
встречу. Так, например, в боровичской 
школе № 1, в которой я училась, нам так 
ни разу и не удалось провести День само-
управления, тематические праздники — 
учителя каждый раз говорили одно и то 
же: мол, и без ваших проектов забот хва-
тает и что лучше старшеклассникам со-
средоточиться исключительно на учебе, 
— рассказывает Ангелина. — И вроде как 
официально орган ученического само- 
управления в школе был, но работа шла 
с трудом. 

Летом 2018 года девушка стала участ-
ницей губернаторской школы «Кадры 
для будущего регионов». И уже в ходе за-
нятий поняла, что тема реализации кре-
ативных проектов школьников волнует 

На предприя-
тии друзья назы-
вают ее Катенька, 
люди постарше с 
почтением — Ека-
терина Валерьев-
на. Но для всех она 
— добрый, отзыв-
чивый человек, ко-

торый может выслушать другого и, в слу-
чае необходимости, прийти на помощь. За 
эти качества ценят и уважают на комбинате  
Екатерину МИХАЙЛОВУ, а еще за то, что 
она — хороший специалист.

— В моей жизни приближается знамена-
тельная дата, — говорит она. — 14 апреля ис-
полнится 15 лет, как я работаю на моем лю-
бимом предприятии. Кажется, что вчера я 
впервые перешагнула проходную комбината, 
а вон сколько времени прошло. Время пробе-
жало незаметно, наверное, потому, что сюда 
иду с радостью, потому что здесь — моя люби-
мая работа и дорогой для меня коллектив.

Екатерина Валерьевна не скрывает, что 
когда училась в школе, мечтала стать учитель-
ницей, как ее мама, проработавшая в школе 
более 30 лет. Поэтому без раздумий поступи-
ла в институт на биолога, но вскоре поняла, 
что это было ошибочное решение. По совету 
старших Екатерина пришла на Подберезский 
комбинат хлебопродуктов, стала трудиться ла-
борантом. Работая, успешно окончила заочно 
институт, получила диплом технолога.

— Не знаю, может, мне повезло на настав-
ников, на хороших учителей, но я быстро ос-
воилась на производстве, — вспоминает Ека-
терина Валерьевна. — Конечно, вначале было 
страшновато, ведь ответственность-то какая! 
Нужно не только много знать по профилю ра-
боты, но и быть предельно внимательной, ког-
да приходилось брать пробы поступающего на 
комбинат зерна для определения его качества. 
Не менее ответственное дело — проводить 
анализ произведенных комбикормов на нали-
чие в них в требуемых пропорциях указанных 
компонентов.

Екатерина Валерьевна быстро освоилась на 
производстве, много читала специальной ли-
тературы. Так незаметно, небольшими шажка-
ми росла, заявляя о себе. Это не осталось без 
внимания руководства: ее отмечали, награж-
дали, она поднималась по служебной лестни-
це и заняла ответственную должность инже-
нера-химика. В таком возрасте немногие на 
комбинате удостаивались такой чести.

Гордится Екатерина Валерьевна еще и тем, 
что на родном комбинате работает грануля-
торщиком ее муж Андрей. Здесь же трудит-
ся аппаратчицей свекровь Светлана Влади-
мировна, которая молоденькой девчонкой 
пришла сюда, полюбила свою работу и оста-
ется верна ей.

Хоккейная команда «Темп» из Чудова сы-
грала уже два матча в чемпионате Новгород-
ского района по хоккею среди любительских 
команд «Кубок Айсберга». Первый матч чу-
довцы «отдали» соперникам  всухую, прои-
грав любителям из новгородской команды 
«Спарта» 0:5. Но духом не упали, а наоборот, 
как говорится, мотали на ус, или, что в дан-
ном случае актуальнее, на коньки.

— Для нас этот матч — историческое со-
бытие! — уверенно заявляет игрок команды 
Алексей ЗИНИН. — Ведь официально чу-
довские хоккеисты последний раз участво-
вали в соревнованиях в начале 1990-х годов! 
Да, мы проиграли, но получили хороший 
практический урок: начиная от игры на кат-
ке большого размера (ведь хоккейная ко-
робка в Чудове далека от спортивных стан-
дартов) до практики по замене игроков и 
борьбы с настоящим соперником.

Как говорят сами хоккеисты, состав ко-
манды у них интересный: на коньки встали 
и ветераны чудовского хоккея, и самоучки, 
и бывшие футболисты.  Самому молодо-
му игроку 32 года, самому возрастному — 
55 лет. Название у команды  тоже проверено 
временем: так в Чудове раньше назывались 
команды по хоккею и футболу — считай что 
бренд. А вот всё остальное пришлось «вос-
станавливать» с нуля.

— Началось всё прошлой зимой, когда мы 
организовали хоккейный мини-турнир. Со-
брали три команды, поиграли неплохо. И ре-
шили сделать эти соревнования ежегодны-
ми, — говорит Алексей. — Правда, в этом 
году провести фестиваль помешала пого-
да. Но мы не отступили: решили попробо-
вать арендовать каток в Великом Новгороде. 
Съездили пару раз, получили удовольствие 
от полноразмерной коробки и хорошего 
льда, а потом нам предложили заявиться на 
турнир.

Парни долго не думали: собрали команду, 
составили заявку — и в бой.  Кто-то помог 
с формой, администрация с транспортом. 
Тренерские полномочия взяли на себя опыт-
ные хоккеисты. Заминка вышла с вратарём: 
стоять на воротах у чудовского «Темпа» было 
некому. Но тут помогли соперники-новго-
родцы, «одолжившие» своего игрока.

— Признаться честно, мы были удивле-
ны, когда хоккеисты из Чудова заявились 
на турнир. Практики у них маловато, но 

Красавица, 
общественница, 
спортсменка
Так отзываются на Подберезском комбинате 
хлебопродуктов об инженере-химике  
Екатерине Михайловой
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зато есть огромное желание, и это прекрас-
но. Ведь любительский турнир для того и 
проводится, чтобы хоть отчасти реализовать 
свои мечты, вспомнить детство, когда мно-
гие из нынешних участников каждую зиму 
играли в хоккей во дворах, — сказал предсе-
датель правления спортивного клуба «Айс-
берг» Владимир БОЙЦОВ.

Турнир  «Кубок Айсберга» завершится 30 
апреля. В ледовых баталиях принимают уча-
стие шесть команд из областного центра, Чу-
дова, Луги.  Хоккеисты играют в один круг. 
По результатам сыгранных матчей команды, 
занявшие с 1-е по 4-е места, участвуют в ста-
дии плей-офф. Команды, занявшие 5-е и 6-е 
места, играют матч за утешительный приз.

Второй свой матч чудовский «Темп» 
вновь проиграл, но уже забив две шайбы в 
ответ.

— Команда набирает темп. И это радует, 
— говорит Алексей Зинин. — Для нас глав-
ное — доиграть турнир без серьёзных травм. 
А дальше будем наигрывать состав и гото-
виться к новым соревнованиям!

Екатерина Михайлова: «Я люблю наш комбинат и замечательных людей,  
которые на нём трудятся»

В ближайшее время проект реконструкции водонапорной башни будет утверждён. Реставрация должна завершиться до конца этого года

Чудовская хоккейная команда «Темп» 
— сборная. На коньки встали  
и ветераны чудовского хоккея,  
и самоучки, и бывшие футболисты

А недавно на комбинате побывала старшая 
дочь Екатерины Валерьевны и Андрея Вла-
димировича Валерия. До этого она не давала 
покоя родителям своей просьбой: «Хочу по-
смотреть, где вы работаете. Может, и я пой-
ду туда». Ей отказывали, мол, рано тебе еще 
об этом думать, только в пятом классе учишь-
ся. Но тут подвернулся случай. По инициати-
ве Екатерины Михайловой был организован 
конкурс поделок, изготовленных детьми, ро-
дители которых работают на комбинате. Ме-
роприятие вызвало большой интерес, к нему 
готовились несколько недель. За представлен-
ные поделки дети были отмечены, а дочь Ека-
терины Михайловой сказала: «Как у вас на 
предприятии здорово! Вырасту и приду к вам 
работать. Хочу быть похожей на вас».

Еще Екатерину Валерьевну знают на ком-
бинате как хорошего организатора, спорт- 
смена. Она в составе команды выступает в 
соревнованиях по многим видам спорта, в 
турслётах участвует. В Подберезском доме 
культуры её называют первой помощницей: 
Екатерина Валерьевна поет, пляшет, на ново-
годних праздниках она — незаменимая Сне-
гурочка. А как веселит народ на проводах 
зимы! Радуется, смеется малышня в детском 
саду, где часто на мероприятиях выступает 
Екатерина Валерьевна, и не только потому, 
что туда ходит ее младшая дочь Варвара, а по-
тому, что она любит детей.

Новгородский район

Фото 
f.otzyv.ru

Проекты Старой Руссы
Башня — по графику, набережная — по второму кругу

Фото 
из архива 

Ангелины Хвальбот

Самоуправление в разумных пределах 
Боровичская студентка решила помочь школьникам в реализации  
их идей в стенах учебных заведений

реконструкции набережной так и остался 
неосуществленным. Что дальше?

— Будем заявляться с другим проек-
том. Выделен из бюджета миллион ру-
блей на корректировку. Проект с изме-
нениями будет менее амбициозным, 
следовательно, более экономичным.

— Дело ведь было не в деньгах. Феде-
ральный центр их выделил.

— Но пришлось же вернуть. При всём 
при том нашей местной вины в таком исхо-
де нет, я считаю. От такой беды, как недо-
бросовестный подрядчик, никто не застра-
хован. Санкт-петербургская фирма «Ранд» 
выиграла конкурс, сыграв на понижение 
стоимости работ: более чем на 30 милли-
онов рублей, примерно на пятую часть от 
начальной цены. Это сразу насторожило. 
И как только подрядчик приступил к делу, 
у нас с ним начались проблемы. Глава фир-
мы (между прочим, это человек с ученой 
степенью) посчитал, что некоторые рабо-
ты можно просто не выполнять, что можно 
отступать от норм.  Например, использо-
вать для берегоукрепления буронабивные 
сваи меньшего диаметра. И довольно ско-
ро надзирающий орган этого «оптимизато-
ра» остановил. Однако «Ранду» по услови-
ям контракта был выплачен аванс. Теперь 
пытаемся взыскать эти деньги в судебном 
порядке, предъявив иск банку-гаранту.

— А как быть с наличием или отсутстви-
ем «местной вины» в озвученной в январе 

прокуратурой области истории про кирпич, 
не предназначенный для мощения? Вроде 
поставщик смошенничал, а чиновники не 
заметили. 

— Надеюсь, следствие во всем разбе-
рется. Со своей стороны хотел бы отме-
тить лишь ту подробность, что на самом 
деле ни один полнотелый кирпич вместо 
клинкерного для мощения использован 
не был. Готов доказать это кому угодно — 
достаточно пройтись по территории, где 
уже выполнено благоустройство. Я как 
общественный инспектор всю ее обошел. 
Не сейчас, не в январе, а еще в мае про-
шлого года. У нас были вопросы к под-
рядчику — до полусотни замечаний. Всё 
было запротоколировано, всё было в ра-
бочем порядке устранено.

С обвинением должностного лица в 
злоупотреблении полномочиями — на-
правлении на содержание дорог денег, 
выделенных по проекту туристическо-
го кластера, — тоже не всё так уж одно-
значно. Насколько мне известно, «не-
целевым расходованием» был ремонт 
участка, по обеим сторонам от которого 
выполнялось мощение, а само дорож-
ное покрытие было разрушено при про-
кладке коммуникаций. Причем их ме-
няли в полном соответствии с проектом 
кластера.

— И всё же как сделать так, чтобы в де-
кабре этого года у Старой Руссы была ре-

конструированная водонапорная башня, а 
не объяснения причин, в чем были помехи?

— Гарантировать можно лишь наше 
внимание к реализации проекта. Как 
можно быть уверенным в том, что не за-
явится на конкурс какой-нибудь другой 
любитель демпинга? Вдобавок у конкурс-
ных процедур есть еще недостаток: прои-
гравшие нередко оспаривают результаты 
в суде. Безусловно, это их право. Но суд 
— дело неспешное. И пока он идет, нет 
ни контракта, ни работы. А время, как мы 
действительно могли убедиться, и не раз 
уже, — это деньги.

Инициаторы «Форума ученического самоуправления»  
(Ангелина Хвальбот — третья слева)

многих ребят из разных районов Новго-
родской области. 

— По этому направлению собралась 
команда из 20 человек. Мы делились сво-
ими наработками и планами, разработали 
совместный проект «Форум ученическо-
го самоуправления», куратором которо-
го от правительства региона стал министр 
образования Павел Татаренко, — про-
должает разговор студентка. — Проект  
предусматривает разработку типовой мо-
дели структуры органов школьного са-
моуправления, потому что, как показал 
проведенный нами опрос, ребята часто 
выдумывают какие-то свои схемы, кото-
рые на практике работают далеко не всег-
да. Кроме того, мы запустили страничку 
«Форум ученического самоуправления» в 
социальных сетях, на которой ее участни-
ки рассказывают о своих акциях — о ре-
ализованных и планируемых. А в начале 
марта в Великом Новгороде на площад-
ке «Точки кипения» прошел очный фо-
рум молодых школьных организаторов, 
на котором ребят обучали — в теории и 
на практике — азам маркетинга, создания 
презентаций и проектов.

По словам Хвальбот, после этого меро-
приятия специалисты министерства об-
разования взялись за рассылку во все об-
щеобразовательные учреждения региона 
разработанной типовой модели структу-
ры органов школьного самоуправления. 
Ну а школьники уже начали претворять в 
жизнь идеи, которые им показались инте-
ресными на форуме. 

— Следующий очный форум пройдет в 
Великом Новгороде, предположительно — 
в мае. Ребята расскажут, что удалось сде-
лать, с чем возникли трудности. Обсудим 
мы и общий календарный план совместных 
акций участников проекта «Форум учени-
ческого самоуправления» на следующий 
образовательный сезон, — подытожила ру-
ководитель форума Ангелина Хвальбот.

Фото 
из архива 

Алексея Зинина

Спортивный 
бренд

Впервые за последние почти три десятилетия 
хоккеисты из Чудова официально вышли на лёд
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8—14 апреля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Телеведущий должен быть 
искренним

С её улыбки и бархатистого голоса для миллионов жителей нашей страны 
начиналось утро в течение двух десятков лет. Сегодня Лариса ВЕРБИЦКАЯ 

преподаёт, играет в театре, строит карьеру имиджмейкера

Очень важно 
соответствовать 
своему времени. 
Не вспоминать 
с сожалением: 
«Вот раньше было 
хорошо…», а брать  
всё лучшее из прошлого 
и использовать  
в новом формате.

«

Актёры против 
экстрасенсов

«Последний герой» опять 
возвращается

На ТВ-3 вот уже месяц снимают но-
вый сезон легендарного реалити-шоу. 
«Останься в живых, отчаянный псих!» 
— призывали Лева и Шура Би-2 в пес-
не, написанной ими к первому выпуску 
«Героя». Те же слова можно адресовать 
робинзонам этого сезона.

Шоу «Последний герой. Актеры против 
экстрасенсов» снимают в окрестностях фи-
липпинского острова Палаван. Две коман-
ды — по 8 человек в каждой — сражаются 
в джунглях со стихией, голодом, опасными 
животными, насекомыми и друг с другом. 
Но главное испытание для каждого участ-
ника — внутренняя борьба за то, чтобы со-
хранить свои лучшие человеческие каче-
ства и не превратиться в дикаря.

Всё засекречено
Алла Пугачёва вернётся на сцену в день 
рождения

Знаменитый су-
пруг Аллы Пугачевой 
Максим Галкин рас-
крыл некоторые под-
робности о подго-
товке Примадонны к 
юбилейному концер-
ту, который состоит-
ся в апреле. Легендарной певице сейчас 
приходится много репетировать, но зато 
зрители увидят настоящий музыкальный 
спектакль.

«В принципе  она меня не посвящает 
в тонкости того, что она делает. Алла не 
относится к своему 70-летию, как к со-
бытию вселенского масштаба, и катего-
рически против того, чтобы телеканалы 
как-то это отмечали».

Долг платежом красен
Сергей Жигунов потерял права на свои 
лучшие сериалы

Согласно условиям мирового соглаше-
ния по банкротству компании «Прайм-
тайм» в качестве исполнения обязательств 
по выплате долга перед предпринимате-
лем Сергеем Обидиным Сергей Жигунов 
передал ему в залог исключительные пра-
ва на девять художественных фильмов, пе-
редает РИА «Новости». В их число вошли, 
в частности, сериалы «Королева Марго», 
«Графиня де Монсоро» и «Сердца трех».

Кроме Сергея Обидина, которому 
компания задолжала порядка 13,5 мил-
лиона рублей, в деле фигурируют Евге-
ний Шингарев и инспекция Федераль-
ной налоговой службы, задолженность 
перед которыми составляет 233 тысячи и 
1,1 тысячи рублей соответственно.

Хочу в Москву!
Украинская звёздочка пробует 
столичные подмостки

Отказавшаяся представлять Украину 
на конкурсе «Евровидение» певица Maruv 
(Анна Корсун) приехала в Россию, сле-
дует из Instagram артистки. «Счастливые 
моменты с фанатами», — отметила она в 
подписи к снимку с поклонниками в сту-
дии российской радиостанции Energy.

Первое сольное шоу Maruv в Мо-
скве запланировано на 6 апреля. Две-
надцатого числа певица выступит в 
Санкт-Петербурге. Также появление ар-
тистки ожидается на церемонии награж-
дения музыкальной премии «Жара Music 
Awards» 5 апреля.

— Лариса, в эфире «Доброго утра» вы 
влюбляли в себя гостей в два счета. Есть 
какой-то секрет?

— Потому что я сама влюблялась в 
своих гостей. На то время, что мы раз-
говаривали, для меня никого больше не 
существовало. Этот трюк помогал раскре-
постить человека. К тому же творить чуде-
са и раздвигать стены можно одной улыб-
кой. Не обязательно улыбаться широко и 
ярко, можно глазами — это большое ма-
стерство. Но обязательно искренне!

— Чему вы учите будущих звезд телеви-
дения на курсе в «Останкино»? Каким ви-
дите современного ведущего?

— Эрудированным и неравнодуш-
ным. Умеющим держать себя в узде и не 
давать волю эмоциям. Я объясняю своим 
студентам, как преодолевать подводные 
рифы, на которые можно налететь внача-
ле, и что каждый эфир им предстоит сда-
вать экзамен на собственную человече-
скую и профессиональную зрелость.

— А как вы сами перестраивались на но-
вый лад после так называемой советской 
школы?

— На то я и профессионал. Мне не 
нужно было делать ничего такого, чего я 
не умела. Все те же новости, полезная ин-
формация, общение с гостями. Хотя по-
рой случались неординарные вещи. На-
пример, во время интервью с Робом 
Шнайдером я села на шпагат.

— То есть?
— Да, просто в какой-то момент у нас 

началось соперничество. Он похвалился, 
что может делать все. Я не выдержала, ре-
шила застать врасплох и предложила ему 
сесть на шпагат. Он отказался, и тогда 
пришлось самой.

— Ранние эфиры в «Добром утре» — 
бессонные ночи. Как выдерживали такой 
график?

— Непросто было. Приходилось при-
езжать ночью и готовить эфиры, и так 
могло продолжаться неделю подряд. Но 
к этому привыкаешь, если любишь свою 
профессию и дорожишь ею. Это было 
очень интересное время.

— А было ощущение, что жизнь вам не 
принадлежит?

— Наоборот, именно мне она и при-
надлежала! От меня зависела удача про-
граммы, нужно было быть максимально 
собранной. Ведь каждый эфир на опреде-
ленном этапе предполагал какие-то экс-
тремальные ситуации. Сюжет не пошел, 
пленка не та… Это же все в режиме пря-
мого включения! Нужно было находить 

слова, выходить из ситуации, чтобы те-
лезритель даже не заподозрил, что что-то 
пошло не так.

— Кстати, об экстремальных ситуаци-
ях. Как на вас повлияло участие в «Послед-
нем герое»?

— Это было серьезное испытание. Па-
раллельный мир, где у тебя нет ни теле-
фона, ни накрахмаленной простыни, ни 
зубной щетки, ни денег, ни компьютера… 
Ничего. Но я очень дорожу этим опытом 
— там произошла переоценка ценностей. 
В какой-то момент пришли смирение и 
просветление. Я просто приняла ту ре-
альность, в которой находилась.

— А зачем вообще было ставить над со-
бой такой эксперимент?

— Это был яркий и интересный про-
ект. Сейчас подобное называют экстре-
мальным туризмом. Состоятельные люди 
позволяют себе организовывать такие 
приключения в плановом порядке. Но, 
конечно, тогда я не догадывалась, что 
придется ночевать в спальном мешке с 
мышами, есть какие-то странные про-
дукты и что кусочек кокосовой мякоти 
будет самым дорогим лакомством.

— Сегодня многие медийные персоны 
заводят каналы на YouTube. У вас не было 
того же желания?

— Я выкладываю кое-какие материа-
лы. Что касается дальнейшего продви-
жения, поживем — увидим. Вообще, 
Интернет серьезно наступает на пят-
ки телевидению. Там большая степень 
свободы: не нужно проходить никакие 
конкурсы, отборы для того, чтобы по-
явиться в кадре.

— То есть сегодня ведущим может 
стать любой?

— Ни в коем случае! Наоборот, се-
годня высокие требования к контен-
ту в сети и с изобразительной, и 
с содержательной точек зре-
ния. Аудитория очень изби-
рательна. И конкуренция 
высокая.

— А как выдержать 
конкуренцию на ТВ?

— Очень важно со-
ответствовать своему 
времени и меняться 
вместе с ним. Не вспо-
минать с сожалением: 
«Вот раньше было хо-
рошо…», а брать все 
лучшее из прошлого и 
использовать в новом 
формате, новых про-
ектах, с новой эсте-
тикой, техническими 
возможностями.

— Ко всему проче-
му вы еще и имидж- 
мейкер. Но, участвуя 
в «Модном пригово-
ре», почему-то выбрали 
сторону защиты и оппо-
зиции стилистам…

— Это не противо-
речит задаче имидж- 
мейкера. Потому что 
прежде всего нужно с 
понимаем относиться 
к человеку, с которым 

работаешь. И уже потом пытаться сде-
лать его лучше, чтобы он стал счастливее.

— Сейчас вы играете в театре, легко ос-
воили актерскую профессию?

— Это произошло совершенно не-
ожиданно. Мне предложили попробо-
вать себя в роли маркизы Марисабель де 
Фонтане Кордильяк в антрепризе «Осто-
рожно, женщины!». Это комедийный об-
раз, надо еще немного танцевать и петь — 
безумно интересно! Еще в юности, когда 
я жила в Кишиневе, организовала в шко-
ле драмкружок, привлекла ребят, после 
уроков мы репетировали «Спящую кра-
савицу». Когда я уже работала ведущей, 
мне предлагали сниматься в кино. Тогда 
нельзя было принимать такие предложе-
ния, потому что я была лицом Централь-
ного телевидения и это были несовмести-
мые вещи. Но времена меняются, и вот я 
решила наконец реализовать свои твор-
ческие амбиции.

— Как думаете, за что вас любят зрители?
— Пусть зрители скажут. Но при лич-

ных встречах и в Интернете я часто слы-
шу и читаю о том, что они ценят мою те-
плоту, искренность и сердечность. И мне 
это очень приятно.



8 апреля, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 8 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, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Познер» (16+)
01.30 «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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «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 мемо-
риальная (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, 01.40 «И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-
ТО...» (6+)
12.10, 18.45, 00.40 «История капи-
тализма» (6+)
12.55 «Линия жизни» (6+)
13.50 «Цвет времени». Клод Мо-
не (6+)
14.00 «Мечты о будущем» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
17.55 «Исторические концерты».  
Е. Светланов (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
00.10 Марина Ахмедова. «Камень. 
Девушка. Вода» (12+)
01.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
02.40 «Арт-деко» (12+)

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)

08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00, 01.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е». «ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (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 «ЖИВОЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.15 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 «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-3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.25, 08.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
12.15 «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «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, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Но-
вости (12+)
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Вильярреал» (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Грузии (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
(12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Канада. Пря-
мая трансляция из Финляндии (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Вест Хэм». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (16+)
00.55 «Локомотив» — «Зенит». 
Live» (12+)
01.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+)
05.00 Бокс (16+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (16+)
21.00 «Вести. События недели» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПИРАМИДА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 «Странные явления» (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+)
07.45 «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+)
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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+)
08.20 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Итальян-
ский иммигрант и советский рези-
дент» (12+)

09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Двойники Гитлера» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
03.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(0+)
04.15 «ЧАПАЕВ» (0+)

05.30 «СТИЛЯГИ» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «ДВА ДНЯ» (16+)
13.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)
15.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

00.40, 12.55 «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
04.20 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)
06.00 «БАРМЕН» (16+)
07.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
09.25 «ПЯТНИЦА» (16+)
11.00 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
15.15 «ПРОВОДНИК» (16+)
16.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
22.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00, 10.10, 05.20 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

14.10, 01.30 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
03.50 «ЦИРК» (0+)

06.10, 17.40 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
08.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
11.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
13.40 «ЖМОТ» (16+)
15.40 «ОРБИТА 9» (16+)
20.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
22.05 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
00.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
02.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
04.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. 
История пера» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 
(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». «Глинька» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Короли блефа» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «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, 00.30 «Завет» (0+)
07.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» 
(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+)
11.10 «ПРАЗДНИК» (16+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за ночь». 
Ф. 7. «Что случилось в Таганроге?» 
(0+)
15.50, 04.30 Д/ф «Митрополит 
Пётр Полянский» (0+)
16.25, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
01.25 Д/ф «Крест в Иверию» (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, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Вместе реша-
ем — вместе делаем!» (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-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05 «Естественный отбор» (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 «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(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 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 9 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+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «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 храмо-
вая (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 «И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-
ТО...» (6+)
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (6+)
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
13.40 «Истории в фарфоре» (6+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концерты». 
И. Архипова (6+)
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Искусственный отбор» (12+)
00.10 Д/ф «Герои устали?» (12+)
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (12+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» 
(16+)
02.40 «ПАСЕЧНИК» (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+)
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е». «ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+)
22.00 «Я, РОБОТ» (12+)
00.15 «ЗВОНОК» (16+)
02.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.45 «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+)
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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-
МЕ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (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-3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
00.35 Д/ф «90-е». «Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «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, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Но-
вости (12+)
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Локомотив» — «Зенит». 
Live» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США. Пря-
мая трансляция из Финляндии (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция (0+)
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) — «Депор-
тес Толима» (Колумбия). Прямая 
трансляция (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Трансляция из 
Румынии (16+)
05.40 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
(12+)

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 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Григорий Охри-
менко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
02.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
04.10 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

05.10 «ОБИДА» (12+)
06.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
13.35 «ОПЕКУН» (12+)
15.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
04.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (6+)

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

00.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+)
02.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)
04.10 «ПЕРВЫЕ» (16+)
06.00 «ПОБЕГ» (16+)
08.25 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
10.55 «ВИКИНГ» (18+)
13.35 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
15.25 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
17.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
19.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
22.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)

06.00, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
21.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
05.20 «Такие разные» (16+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)

06.10, 15.30 «ПРЕСТИЖ» (16+)
08.45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
10.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
18.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
20.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
22.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.40 «13-Й РАЙОН» (16+)
02.20 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
03.50 «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Глинька» (0+)
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Лягушка и муравьи» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. 
Выход на землю» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 
(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». «Балетное дело» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
03.50 «Моя история». Юрий Кукла-
чёв (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «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+)
10.55 «Русские без России». «Рус-
ская муза французского Сопро-
тивления» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за ночь». 
Ф. 8. «Раб на галерах» (0+)
15.50, 01.10 Д/ф «Отец Иоанн Кре-
стьянкин. Обретение ближних» (0+)
16.20, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.55 «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 «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-4» (16+)

10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» 
(16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (16+)
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 «СЕЙЧАС СА-
МОЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» (12+)



10 апреля, среда

12 советуем посмотреть: «Машина времени» (12+). TV-1000, 12.10 03.04.
2019

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 10 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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «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 Казако-
ва (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, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» (6+)
11.55 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер» (6+)
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?» (6+)
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра» (6+)
13.40 «Истории в фарфоре» (6+)
14.10 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концерты».  
И. Менухин (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Ним — французский 
Рим» (12+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 
(12+)

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (12+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (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+)
11.00 «ЗВОНОК» (16+)
13.15 «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-е». «Весело и громко» 
(16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)
02.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
04.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (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+)
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 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.10 «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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». Юрий Чурбанов 
(16+)
00.35 «Прощание». Муслим Маго-
маев (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.35, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
12.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «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, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (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+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)

02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
21.05 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакама-
цу против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии (16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Порту» (Португалия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 71 кг. Пря-
мая трансляция из Грузии (16+)
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) — «Перуджа». Пря-
мая трансляция (0+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Барселона». Прямая трансляция 
(0+)
00.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) — «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая трансля-
ция (0+)
03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансля-
ция из Румынии (16+)
05.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
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 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
01.30, 02.45, 03.45 «ТВИН ПИКС» 
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)

19.40 «Последний день». Роберт 
Рождественский (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 
путь» (12+)
00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
(12+)
02.35 «РАНО УТРОМ» (0+)
04.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
14.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
04.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(6+)

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

00.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
02.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
04.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
05.55 «ПЕРВЫЕ» (16+)
07.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
10.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
12.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
15.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
17.40 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
19.30 «СПАРТА» (16+)
21.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
23.05 «ПРОВОДНИК» (16+)

06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10 «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «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-2» (12+)
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
03.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 18.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+)
07.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
14.05 «РОК ДОГ» (6+)
15.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
20.10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
22.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
00.45 «РЕЗНЯ» (16+)
02.20 «ПЛАНЕТАРИУМ» (18+)
04.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (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, 10.40, 15.45 М/ф «Гора са-
моцветов». «Солдатская песня» 
(0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Со-
бачий барин» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни». 
«Спаривание. В поисках второй по-
ловинки» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 
(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 сти-
ле модерн». «Страстная пятница» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Юрий Кукла-
чёв (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «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+)
10.50 Д/ф «Видимое и сокровен-
ное». «Кино и церковь» (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 9. «Дважды освободитель» (0+)
15.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо-
жии!». Духовные чада Архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина. Глава 
первая (0+)
16.40, 22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Русские без России». «Рус-
ская муза французского Сопротив-
ления» (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-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(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» (16+)
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 «КОГДА НА-
СТУПИТ ДЕНЬ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
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Когда привёз на рынок 
первые яблоньки, 
покупатели спрашивали, 
откуда саженцы, и 
услышав в ответ, что из 
Чечулина, недоумевали: 
«Какие там могут быть 
саженцы, если там 
нет питомника. Это 
обман». Приходилось 
показывать документы, 
подтверждающие, 
что существует 
сертифицированный 
плодопитомник.

Сейчас, спустя годы, 
я задаю себе вопрос 
и не нахожу на него 
ответа, почему после 
окончания школы не стал 
садоводом, а выбрал 
профессию, которая 
удивила и разочаровала 
родителей, — я стал 
фотографом, в Доме 
быта работал.
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Наша встреча с Игорем МЕДВЕЦКИМ 
началась с его короткой лекции о том, что 
человек стал проявлять заботу о садах и 
выращивать яблоню не менее 5 тысяч лет 
назад. Упоминание об этом фрукте есть  
в Библии. Древние греки и римляне счита-
ли яблоко символом любви и посвящали бо-
гине красоты. С давних времен люди сажа-
ли вокруг своих домов яблони, надеясь, что 
злой бог бури не будет метать в них стрелы 
молний. В наше время, по мнению Медвец-
кого, возле дома обязательно должны расти 
яблоня и другие плодовые деревья.

За свои саженцы не краснею
Игорю Медвецкому — 45 лет. Он вы-

сокого роста, крепкого телосложения. По 
всей видимости, это заложила в нем бла-
годатная молдавская земля, о которой он с 
почтением говорит: «Сунь в нее кол — вы-
растет прекрасное дерево». На той земле 
он вырос. Там родители, а затем и школь-
ная ученическая бригада, которая работала 
в колхозе, насчитывающем не одну тыся-
чу гектаров яблонь, груш, вишен, приви-
ли ему любовь к садоводству. Как посадить 
плодовое дерево, как за ним ухаживать, 
когда проводить его обрезку, освоил, как 
таблицу умножения.

— Сейчас, спустя годы, я задаю себе во-
прос и не нахожу на него ответа, почему 
после окончания школы не стал садово-
дом, а выбрал профессию, которая удиви-
ла и разочаровала родителей, — я выучился 
и стал фотографом, в Доме быта работал, — 
вспоминает Игорь Иванович. — Но недол-
го мне пришлось делать фото на паспорт, 
снимать свадьбы, похороны. В лихие 90-е 
судьба меня, как и всю страну, круто раз-
вернула. Людям, стоявшим в очередях за 
крупой, сахаром, стиральным порошком, 
не до портретов было. Пришлось думать, 
как выжить.

Знакомые предложили ему заняться тор-
говлей, но не ширпотребом, а садовыми са-
женцами. Поначалу закупал их в Молдавии, 
а продавал на Украине, затем перебрался се-
вернее — в Белоруссию. Бизнес пошел, но 
Медвецкий переезжал дальше — в Псков, а 
через некоторое время и в Великий Новго-
род. У нас, разумеется, он не предлагал по-
купателям саженцы, выращенные в Мол-
давии, а приобретал их в плодопитомниках 
Псковской и Ленинградской областей. В 
первое время всё шло хорошо — товар рас-
ходился. Но потом, когда у садоводов под-
нялись посаженные деревца, начались 
скандалы: «Ты нас обманываешь, продаешь 
саженцы, которые и близко не стоят с теми, 
которые показывал на сочных цветных фо-
тографиях!». Что делать? Стал показывать 
сертификат, убеждать, что не может быть 
обмана, посадочный материал качествен-
ный, но его слушать никто не хотел.

— После одного из таких скандалов я 
твердо решил: хватит, почему я должен крас-
неть за других? — вспоминает Игорь Ивано-
вич. — И тут я подумал, а почему бы мне са-
мому не заняться выращиванием саженцев? 

Что у меня — нет головы на плечах или руки 
не так растут? Раз решил — нужно делать!

Долго он искал подходящее место: где-то 
высокие грунтовые воды, где-то почва была 
бедная по плодородию, где-то не устраивало 
расположение. Приглянулся лишь участок в 
30 соток в Чечулине. И вот спустя 13 лет на 
этом месте и еще на двух площадках поя-
вился плодопитомник в 10 гектаров, со 150 
тысячами саженцев многих плодовых дере-
вьев, ягодников, цветов. Яблонь, к примеру, 
— более 50 сортов, а груш — 18. Смороди-
ны, которую так любят садоводы, насчиты-
вается 21 сорт. Сегодня у Медвецкого мно-
го заявок на посадочный материал, причем 
не только из Великого Новгорода и области, 
но и из соседних регионов. О том, что этот 
посадочный материал хорошего качества и 
отвечает заявленным требованиям, свиде-
тельствуют дипломы, почетные грамоты, 
которых удостоен предприниматель на вы-
ставках, в конкурсах.

Триумф северный
Плодопитомник Игоря Медвецкого впе-

чатляет своей основательностью! В двух 
больших теплицах 50 на 10 метров укрыта 
часть посадочного материала. Отдельными 
делянками расположены саженцы различ-
ных возрастов яблонь, груш, вишен, слив. 
Примечательно, что в последние годы ста-
ли больше выращивать их с закрытой кор-
невой системой, что особенно пользуется 
спросом у огородников, так как это позво-
ляет начать посадки сразу же после того, как 
оттает почва, и продолжать их до наступле-
ния морозов.

— Это сейчас впечатляющая картина, а 
начиналось всё не так просто, — показывая 
свое хозяйство, говорит Игорь Иванович. — 
Ну появился у нас участок, а где брать ис-
ходный материал для получения саженцев? 
По плодопитомникам прошлись раз-другой 
— безрезультатно. Отказ. Пошли по второ-
му кругу, вроде бы, наметилось что-то. Уго-
варивали, упрашивали…

Главное, что тогда удалось, так это не 
опустить руки. Постепенно начал Игорь 
Медвецкий с выращивания саженцев самых 
популярных в народе сортов яблонь Анто-
новка обыкновенная и Осеннее полосатое. 
Их история насчитывает не одно столетие. 
Когда привез на рынок первые яблоньки, 
покупатели спрашивали, откуда саженцы и, 
услышав в ответ, что из Чечулина, недоуме-
вали: «Какие там могут быть саженцы, если 
там нет питомника. Это чистейший обман». 
Игорю Ивановичу приходилось доставать 
документы, показывать фотографии, под-

тверждающие, что у него есть сертифициро-
ванный плодопитомник.

Сегодня ему трудно подсчитать, сколь-
ко за эти годы он реализовал посадочного 
материала, так как счет идет уже на сотни 
тысяч. Благодаря созданию такой площад-
ки появилось десять рабочих мест, а в раз-
гар сезона их количество утраивается. Это 
связано с такой тонкой и деликатной рабо-
той, как проведение прививок, являющих-
ся проверенным практикой методом селек-
ции, позволяющим изменить внешний вид 
и состояние дерева. 

— Меня родители еще в детстве научи-
ли, как с помощью приживляемых веточек 
или почек можно омолодить старое расте-
ние и повысить его урожайность, — говорит 
Игорь Иванович.

Данный способ выручает садоводов в 
случае необходимости сохранения редкого 
сорта или любимого дерева. Для тех, у кого 
многочисленные семьи и небольшие участ-
ки, очень удобно выращивать на одном де-
реве яблоки с разными вкусовыми качества-
ми. Причем важно подобрать сорта так, что 
они будут разного срока созревания. Это 
позволит получать свежий урожай длитель-
ное время. 

— У нас проведение прививок поставле-
но на поток, это — наша основная работа, 
— поясняет предприниматель. — Поначалу 
мы занимались зимними прививками. С од-

Абрикосы из Чечулина,
или О том, как молдавский садовод нашёл себя  
на новгородской земле

ной стороны, хорошо, так как работа прово-
дится в помещении, где тепло. В этом слу-
чае срастание привоя и подвоя происходило 
быстро, и весной можно было высаживать 
уже привитые деревца. 

Но был и минус, так как в июне рабочим 
приходилось с каждого такого саженца у са-
мой земли срезать пленку, которой было об-
мотано место прививки. Работа эта нудная, 
на нее неохотно шли люди. Поэтому было 
принято решение сосредоточиться на про-
ведении летних прививок. Проводятся они, 
как правило, в августе, из рук опытных ра-
бочих выходят тысячи привитых саженцев. 
Специально для этого в плодопитомнике 
имеются плантации сортовых насаждений, 
с которых берутся черенки и прививаются к 
приобретаемым деревцам или кустарникам.

— Что вы такое стали выращивать, чем 
другие только думают заняться? — поинте-
ресовались мы у Игоря Ивановича.

— Да много чего мы делаем. Все секре-
ты не стану раскрывать. Например, стали са-
женцы абрикосов выращивать. Кому-то это 
может показаться нереальным в наших ши-
ротах, но наш посадочный материал пре-
красно растет, плодоносит и не только на 
Новгородчине, но и севернее, в Приозерске, 
например. Там ведрами плоды собирают.

Из трех сортов абрикосов, которые вы-
ращивает, Игорь Медвецкий отдает пред-
почтение Триумфу северному. Сначала он 
был районирован по югу Центрально-Чер-
ноземного региона, но очень быстро рас-
пространился на всю среднюю полосу, пе-
решагнул за Урал и покорил Сибирь. Сорт 
обладает высокой зимостойкостью древеси-
ны (-30°...-35°) и средней зимостойкостью 
цветочных почек.

В конце встречи Игорь Иванович ска-
зал, что у него есть еще ряд интересных на-
работок, так как он много ездит по стране и 
за границей, где и появляются новые идеи. 
Недавно с сыном, который учится в сельхоз-
университете, они побывали в Голландии, 
Германии, Бельгии, где их в первую оче-
редь интересовали новые технологии в са-
доводстве.

С приближением весны оживились работы в плодопитомнике

Игорь Медвецкий: «Когда ты любишь своё дело, у тебя всё получится»
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Нвстречи «Нв»

За перевозку негабаритного груза владелец компании берётся сам

Хочешь увидеть страну — стань дальнобойщиком

Кот недолго был напарником Ивана Большегрузные траки, как и  «Харлей Дэвидсон», — символы Америки 

Фото из архива Ивана Лайона

Работа водителем траков 
— одна из немногих, 
где не обязательно иметь 
 даже среднее 
образование.  
Так как многие в Америке 
школу не заканчивают, 
то работать на траке 
желающие есть всегда. 
В дороге водители по 
найму могут находиться 
от полугода и больше. 
Естественно, такой ритм 
работы сильно влияет 
на человеческую  
психику. Семей 
у таких водителей, 
 как правило, нет.

Я сейчас перевожу 
супертяжёлые  
и негабаритные грузы. 
Таких водителей здесь 
мало, риски у заказчика 
очень большие, поэтому 
заработок выше. 
Примерно раз в месяц  
я вылетаю из Майами  
в Южную Каролину,  
где идёт предварительная 
подготовка перевозки  
груза. Делаю свою работу 
и лечу обратно  
домой.

«

«

— Почему ты выбрал именно этот бизнес? 
Сегодня в России он не очень прибыльный.

— Почему именно грузоперевозки? Ма-
лый бизнес в Америке — весь неприбыль-
ный. Точнее, в последнее время стал таким. 
Всё захватили крупные сетевые компании: 
от ресторанов до заправочных станций. По-
лучать дополнительную прибыль стало не-
возможно. Преимущество грузоперевозок 
в том, что этот бизнес можно масштабиро-
вать. К тому же работнику в нём не обяза-
тельно обладать какими-то специальными 
навыками, даже знать английский язык. Во-
дителю автомобиля грузоподъемностью свы-
ше 13 тонн достаточно уметь объяснить, что 
он везет и куда. Для грузоперевозок менее 13 
тонн знание языка не требуется в принципе. 
Это основное преимущество в данной рабо-
те. Все русскоязычные, которые здесь живут 
и не знают языка, идут работать на траки**.

— С чего начал ты?
— Естественно, с работы водителем по 

найму. Затем приобрел себе личный грузо-
вик и решил сделать это своим бизнесом. Со 
временем купил еще несколько траков и на-
нял водителей.

— Помнишь свою первую машину?
— Первым был Freightliner Cascadia 

(фредлайнер каскадия). Впрочем, почему 

был, он до сих пор есть — стоит, ржавеет. 
Самые популярные типы траков в Америке, 
естественно, капотники.

— Недешевая покупка. Кредитовался или 
использовал свои сбережения?

— Заплатил 10% взнос наличными, 
остальное, конечно, в кредит. Средняя сто-
имость обычного трака у дилеров 150 000 $, 
трейлеры — 30 000 $, рефрижераторы — 
80 000 $, спецтрейлеры — от 140 000 $ стоят. 
Спецтраки — от 250 000 $. Самый обычный 
трак с трейлером обойдется в 200 000 $. Пер-
вый взнос при отсутствии кредитной исто-
рии — 25% от стоимости. Если уже ранее 
покупал траки, то меньше — 10%. Ставки по 
кредитам от 10% до 30% годовых.

— А кто такие американские дальнобойщи-
ки, для кого эта работа привлекательна?

— Работа водителем траков — одна из 
немногих, где не обязательно иметь даже 
среднее образование. Так как многие в 
Америке школу не заканчивают, то рабо-
тать на траке желающие есть всегда. Или 
бывшие заключенные. Их ни на какую ра-
боту не берут, вот и идут они после тюрьмы 
в центр занятости, сотрудники которого, 
в свою очередь, часто в сговоре со школа-
ми, обучающими водителей. В итоге все 
довольны. Людям не надо платить пособие 
по бедности, их быстро обучают, компании 
по грузоперевозкам дают работу, но пла-
тят очень мало. В дороге водители по най-

му могут находиться от полугода и больше. 
Естественно, такой ритм работы сильно 
влияет на человеческую психику. Семей у 
таких водителей, как правило, нет.

— Полгода за рулем никакой романтикой 
дорог не оправдать. Из чего состоит быт даль-
нобойщиков?

— Из тракстопов — остановок для грузо-
виков. На них есть душевые, туалеты, забе-
галовки. Но останавливаются там редко, все 
стараются ехать дальше. В основном режим 
работы водителя — шесть дней в пути, один 
выходной. Раньше в сутки наезжали по 18 
часов, сейчас поменьше. На трассе никуда, 
кроме тракстопа, и не заехать, габариты гру-
зовиков не позволяют. Так что жизнь даль-
нобоя протекает только в дороге.

— В США грузовики не оборудованы тахо-
графами?

— Раньше их роль выполняли обычные 
бумажные журналы — Log books. Водители 
сами чертили график рейса: когда едешь, 
когда спишь. По правилам на сон отво-
дится 10 часов, на работу — 11 и еще 3 часа 
на все остальное: ремонт, заправки, душ и 
т.д. Но поскольку это всё писалось на бу-
маге, то всегда можно было что-то подпра-
вить, перенести. Это незаконно, но так де-
лали. В прошлом году ввели электронные 
устройства, которые уже не обмануть. Те-
перь всё по правилам, и это существенно 
сократило заработки. На чем «выезжали» 
все наши люди? На переработке! Они на-
ходились за рулем по 18–20 часов в сутки, 
проезжали в среднем по 1000 миль, теперь 
— не более 650–700. Хотя многие даже 
сейчас продолжают нарушать режим рабо-
ты, их периодически ловят, но по-другому 
трудно выжить.

— В чём ещё организация грузоперевозок в 
США отличается от российской?

— Большое значение имеет тип трака. 
Для грузовиков до 10 000 фунтов (5 амери-
канских тонн) тахографы вообще не нуж-
ны. Данные машины не подпадают под пра-
вила Федеральной транспортной службы. 
В основном это пикап-траки с прицепами. 
В России эту нишу занимают «Газели». Да-
лее идут автомобили грузоподъемностью до 
13 тонн. На эти траки уже нужны Log books, 
они должны соответствовать коммерческим 
требованиям, заезжают на весовые, но… На 
них ещё не нужны права на управление гру-
зовиком. Самые серьезные правила для тра-
ков с более высокой грузоподъемностью. 
Тут уже и права нужны, и лицензия, и стро-
гое соответствие всем коммерческим прави-
лам и законам.

— Но и платят, наверное, за работу на раз-
ных типах машин неодинаково?

— Траки грузоподъемностью до 5 тонн 
перевозят в основном срочные грузы — 
оплата в районе 1 доллара за милю. До 13 
тонн деньги примерно те же, но грузы уже 
будут не срочные, возможна неполная за-
грузка. За услуги траков от 13 тонн и выше 
платят уже 2 доллара за милю.

— Насколько грузоперевозки в США вы-
годное дело?

— Прибыльность данного бизнеса в 
прошлом году составляла 3,6 цента с дол-
ларооборота. То есть если 40-тонный трак 
зарабатывает 200 000 долларов в год, то 
компания получает около 7200 долларов 
прибыли. Поэтому выгоднее работать на 
своей машине. Во-первых, есть возмож-
ность заработать дополнительно. На чем-
то сэкономить, где-то закон нарушить. 
Если очень повезет, то прибыль и до 12 000 
долларов в год выйдет. Во-вторых, нема-
ловажно то, что частники руководят сво-
ей жизнью — распределяют сами, когда им 
работать, а когда — отдыхать. Но в основ-
ном работа водителя по найму от частника 
отличается не очень сильно.

— А если замахнуться и открыть, как ты, 
свою собственную транспортную компанию?

— Тут нужен инвестиционный подход. 
Покупаешь, например, 100 траков стоимо-
стью по 150 000 $ каждый, столько же трей-
леров или рефрижераторов (от 80 000 $ каж-
дый). В итоге вкладываешь около 25 млн $, 
с которых можно получать до 100 000 $ в ме-
сяц чистой прибыли. Так как Америка — бо-
гатая страна, то такие деньги есть у многих. 
А новые эмигранты думают, что, покупая 
трак за 200 000–300 000 $, они будут зараба-
тывать до 100 000 $ в год и вернут кредит за 
три года. Это фантазии.

— Конкуренция в этом бизнесе высокая?
— Огромная. Эмигранты, в основном 

индусы и русские, берут траки в надеж-
де что-то заработать. На самом деле ра-
ботают за копейки, тем самым рушат ры-
нок. Чем больше таких частников входит 
в этот бизнес, тем ниже цены. Старают-
ся держаться до последнего, хотя бы для 
того, чтобы окупить свои грузовики. Ра-
ботают в ноль или даже в минус. Затем 

большинство из них разоряется, и цены 
немного поднимаются. Примерно каж-
дые два года идет насыщение рынка, за-
тем — обвал.

— Не могу не спросить про стоимость услуг 
автомастерских и цены на топливо.

— Ремонтируют траки механики. На 
остановках, парковках, да где угодно. Сто-
имость их услуг в среднем по стране — око-
ло 100 $ в час. Цена на топливо сейчас 3 $ за 
галлон (3,7 л). На питание у дальнобойщика 
уходит около 60 $ в день. Эти затраты мож-
но списать на налоги. Жизнь на трассе до-
вольно дорогая.

— У американских дальнобойщиков суще-
ствуют особые отношения с полицией?

— Полиция без причины практически не 
останавливает. Уголовным преступлением 
является превышение скорости. Проезд на 
красный свет, повороты — это всё мелочи. 
Двойной сплошной не существует в прин-
ципе. Главное — не превышать скорост-
ной режим. Всё остальное решаемо. Хотя 
в некоторых штатах могут «найти» причи-
ну: якобы наехал на линию, не там встал. То 
есть придраться могут всегда. Взятки не бе-
рут, но есть некие криминальные схемы для 
«отжима» денег. Например, вызов «своего» 
эвакуатора. На такого рода «крышевание» я 
сам не раз нарывался.

— А как логистически выстраивается биз-
нес грузоперевозок?

— На вершине — отправитель гру-
за — shipper, далее — брокер, кото-
рый имеет страховой депозит  
в 70 000 $, обеспечивая со-
хранность сделки. Затем 
идет транспортная ком-
пания, которая состо-
ит из диспетчеров и во-
дителей траков. Такая 
вертикаль. Брокер 
за свои услуги бе-
рет нефиксиро-
ванную став-
ку, тут идет 
торговля с 

диспетчером, но в среднем это 10–30%, за-
тем сам диспетчер получает свои 10% за зво-
нок брокеру и передачу груза водителю.

— Почему водитель не может самостоя-
тельно взять груз?

— Потому что для этого ему нужна своя 
транспортная компания, со всеми лицен-
зиями и страховками, которые ему не потя-
нуть. Имея один трак, невыгодно создавать 
отдельную фирму.

— Похоже, диспетчером работать выгод-
нее.

— Это так. Если у тебя месячный обо-
рот 20 000 $, то диспетчер забирает 2000 $. 
Водитель с этого имеет 6000 $ минус затра-
ты на солярку в 4000 $, страховки… Коро-
че говоря, в месяц владельцу трака остает-
ся 1000 $. Естественно, намного выгоднее 
заниматься диспетчерской деятельностью, 
чем крутить баранку. Тем более это неслож-
ная работа. Люди из стран бывшего СНГ 
обучаются и работают с водителями в Аме-
рике полностью дистанционно. У меня са-
мого диспетчеры находятся на Украине.

— Почему именно там?
— Рабочая сила там дешевле. Правда, и 

производительность труда там тоже ниже. 
Там людям не объяснить, что такое почасо-
вая оплата. Что необходимо работать каж-
дый час, и если работа заканчивается, нуж-
но спрашивать, что делать дальше. То есть 
работа должна идти непрерывно. Никаких 
обедов, выходных и праздников. Надо, как 
в Америке: сел в 8 утра, в 5 вечера встал. 
Каждая оплаченная минута времени долж-
на быть занята. Работодатель покупа-
ет твое время, следовательно, оно долж-
но быть отработано. Но это нашим людям 
объяснить практически невозможно. По- 
этому один американский диспетчер рабо-
тает, как три украинских. Но это всё рав-
но выгодно, учитывая американские стра-
ховые и пенсионные выплаты.

— А ты продолжаешь водить траки?
— Я сейчас перевожу супертяжелые 

и негабаритные гру-
зы. Таких водите-

лей здесь мало, 
риски у заказ-

чика очень 
большие, 

п о э т о -
му за-

работок выше. Примерно раз в месяц я 
вылетаю из Майами в Южную Каролину, 
где идет предварительная подготовка пе-
ревозки этого груза. Делаю свою работу и 
лечу обратно домой.

— На одной из фотографий с тобой в каби-
не грузовика путешествует кот.

— Одно время я брал его в рейсы. Живот-
ные очень плохо переносят шум, вибрацию, 
замкнутое пространство. Многие ездят с со-
баками, и те абсолютно нормально живут в 
кабинах. А вот у котов «крыша едет». Они 
становятся просто неадекватными: бегают 
по траку, метят всё. В общем, мой экспери-
мент с котом закончился.

— Какие планы у тебя на будущее? Плани-
руешь ли увеличить количество траков в сво-
ей компании?

— Нет. Свою технику я распродаю. 
Оставляю только диспетчерскую контору и 
академию логистики.

— Что это за проект?
— Академия существует 12 лет, её осно-

ватель — Павел Дмитриев, мой партнер. В 
своё время он понял, что информация о 
грузоперевозках как бизнесе может стать 
основой нового бизнеса. Так, в нашей ака-
демии логистики мы тренируем диспетче-
ров. Обучаем этой работе и владельцев тра-
ков, чтобы они сами могли оказывать эти 
услуги и экономить на самих себе 10% бу-
дущих затрат.

— Ты продаешь технику, оставляя дистан-
ционный бизнес. Всё-таки хочешь вернуться в 
Россию? Чем планируешь заняться?

— У меня остается диспетчерская на 
Украине, возможно, открою ещё и в Рос-

Driver* из Старой Руссы
исколесил Америку за рулём большегрузного трака

В номере «НВ» от 13 марта мы познакомили наших читателей  
с русским американцем Иваном ЛАЙОНОМ. Уроженец города Старая 
Русса в своё время эмигрировал в Соединённые Штаты Америки. 
Свою жизнь за границей 20-летний парень начал с нуля и за 10 лет 
прошёл путь от разнорабочего до владельца собственного бизнеса  
в сфере грузоперевозок. В США у Ивана появилась семья: он женился 
на студентке по обмену из Украины, у них родились дети. Лайон  
не исключает, что со временем вернётся на родину, в свою любимую 
Старую Руссу. А пока он согласился стать гидом «НВ» по Америке. 
Наши читатели задали Ивану много вопросов о его бизнесе,  
это и стало темой очередной беседы с «русским американцем».

сии. Академия логистики не привязана 
к месту, то есть я продолжаю в ней рабо-
тать с любой точки мира. Также планиру-
ем проводить тренинги по удаленной ра-
боте в IT-сфере. Кроме того, сейчас мы 
открываем «Driver School», офлайн-школу 
для подготовки водителей. Частично обу-
чение будет проводиться онлайн, а прак-
тическая часть — уже за рулем трака на на-
шей площадке в Майами.

_________________________

* Driver (ам. жарг.) — водила.
**Тruck (англ.)— автомобильный тягач для грузоперевозок.
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Мастера «Колокола» 
уверяют, что глиняные 
изделия, самостоятельно 
вылепленные и 
принесённые учениками 
домой, прочно занимают 
главенствующее 
положение в быту. Да что 
там в быту… В интерьере 
жилища своего хозяина. 
В чём секрет этого 
феномена? Может быть, 
в гордости демиурга, 
сумевшего покорить 
глину, а может быть,       
в силе этого простого 
материала, исподволь 
диктующего свою 
волю.

Занятия в школе гончарного искусства дарят радость и взрослым, и детям

Новичок в гончарном деле может сделать первое самостоятельное 
изделие из глины только через 5—6 занятий с мастером

На днях в Великом Новгороде откры-
лось место, в котором сказка становится 
былью не только в переносном, но и в са-
мом прямом смысле слова. За пару дней ра-
боты школа гончарного искусства «Коло-
кол» действительно осчастливила не один 
десяток новгородцев. Звучит пафосно, а мо-
жет, наоборот, наивно. Но именно в счастье 
и исполнении давней мечты признаются 
взрослые дяди и тёти, если подойти к ним 
с вопросом сразу после завершения работы, 
когда руки ещё в глине, а в голове не уле-
глись пережитые эмоции. Чудо и только…

От солнца к глине
В стенах «Колокола» пока ещё царит ат-

мосфера первого сентября: конец марта за 
дверью — не в счёт. Запах краски, только-
только сделанный ремонт, ощущение аб-
солютной новизны. Коридоры и зальчики 
гончарной школы осматривают первые по-
сетители. Всем немножко неловко. И все 
улыбаются. Ни дать ни взять — начало учеб-
ного года.

Решение открыть в городе гончарную 
школу для новгородок Юлии НИКОЛА-
ЕВОЙ и Светланы КНЯЗЕВОЙ, по сути, 
было шагом в полнейшую неизвестность — 
гончарным делом или другим видом при-
кладного творчества единомышленницы 
никогда не занимались. Светлана — дизай-
нер и бизнесвумен, Юлия — многодетная 
мама, глава автономной некоммерческой 
организации помощи людям с синдромом 
Дауна «Дом Солнца».

— Всё случилось, когда мы в очеред-
ной раз писали проект для «Дома Солнца». 
Хотели оборудовать творческую мастер-
скую для подопечных, подыскивали вари-
анты занятий арт-терапией. В частности, 
искали, где можно купить гончарные кру-
ги. Так и наткнулись на школу «Колокол» 
в Воронеже. Это была настоящая любовь с 
первого взгляда. После знакомства, прео-
доления страхов и долгих колебаний мы ку-
пили франшизу, и вот…— Юлия довольным 
взглядом обводит холл школы, — теперь 
«Колокол» открылся и в нашем городе.

Радостному событию предшествова-
ли испытания и трудности. Взять хотя бы 
поиск подходящего помещения — у воро-
нежской школы своя концепция: в иде-
але «Колокол» должен располагаться в 
центре города. Желательно в аутентич-
ном помещении со своей историей и ат-
мосферой.

Фото 
Фархада  

ЮСУПОВА

Голос глины
В Великом Новгороде открылась школа гончарного 
искусства. Учеников в ней учат счастью

— Нам то не хватало площадей, то не 
подходила стоимость аренды, то окружа-
ющая реальность напрочь рубила ростки 
эстетики, которые мы тут собираемся куль-
тивировать, — смеётся Светлана. — После 
того как решение было принято, мы с го-
ловой ушли в учебный процесс, затем нача-
лись закупка оборудования, ремонт, поиски 
мастеров-новгородцев, которые могли бы 
преподавать в нашей школе.

К счастью, оказалось, что как раз 
гончаров в нашем славном го-
роде живёт немало. Другое 
дело, что каждый ти-
хо-мирно сидит за 
своим кругом, за-
нимается любимым 
ремеслом и не всег-
да стремится к пу-
бличности.

— Но ког-
да ты дела-
ешь пра-
в и л ь н о е 
дело, всё по-
с т е п е н н о 
складывает-
ся нужным образом. Может быть, поэтому 
быстро подобрались члены новгородской 
команды, очень непохожие друг на друга. 
За полтора месяца в найденном помеще-
нии был сделан ремонт. Горожане прояви-
ли огромный интерес к новости об откры-
тии школы, — рассказывает Юлия. — Это 
дало нам уверенность и силы действовать 
дальше.

Крах демиурга
На первый, ознакомительный мастер-

класс собрались разновозрастные гости: и 
новички, и бывалые — те, кто уже пробовал 
свои силы в гончарном деле или даже име-
ет дома небольшой гончарный круг. Детям 
нравится всё вокруг, хотя бы потому, что не-
вдалеке от рабочего стола на широком подо-
коннике лежат сочный крупный виноград и 
конфеты. Здесь же неофит, с трепетом ожи-
дающий первой встречи с глиной.

Наш молодой мастер-наставник Ники-
та НИКИТИН увлекся гончарным делом на 
курсах в Чечулинском доме культуры, да так 
серьёзно, что вскоре стал участником не-
скольких всероссийских конкурсов, триж-
ды как представитель талантливой молодё-
жи получал президентские гранты. В руках 
Никиты глина ведёт себя послушно. Но 

ощущение лёгкости ремесла и эйфории от 
перспективы самим сесть за гончарный ста-
нок несколько притупляется после первого 
взаимодействия с материалом:

 — А у вас ещё не было такого, чтобы гли-
на на всей скорости улетала прямо с круга? 
— тихо спрашивает один из учеников.

— Не было, конечно.
— Мне кажется, сейчас будет!..
Итак, глина не собирается подчиняться 

новичку, впервые севшему за гончарный круг. 
Глина чувствует неуверенность и вытворяет с 
неофитом всё, что захочет. Глина как будто за-
владевает ситуацией, берёт инициативу в свои 
руки — и вот ты уже не понимаешь, кто здесь 
— мастер, а кто — послушный, мягкий ма-
териал для лепки. Для того чтобы уговорить 
глину пойти хоть на какие-то уступки, нужны 
не только сноровка и уверенность в себе, но и 
элементарная физическая сила.

Никитин, легко выправляющий изъя-
ны, выкручиваемые мною, успокаивает: 
своё первое более-менее приличное само-
стоятельное изделие новичок может сделать 
в среднем после пяти занятий с мастером. 
Остаётся только догадываться, насколько 
бесценны моменты, когда бесформенная 
масса постепенно приобретает под рукой 
правильную, завершённую форму.

Место для счастливых людей
Впрочем, работой за гончарным кру-

гом занятия в «Колоколе» не ограничива-
ются — для своих учеников школа разрабо-
тала множество мастер-классов различной 
степени сложности и полноценные учеб-
ные курсы.

К тому же на Новгородчине «Колокол» 
должен обрести свой уникальный «го-

лос». Во-первых, Великий Новгород 
— самый маленький среди городов, 

в которых открылись франшизы во-
ронежского заведения. К слову, их в 
России на сегодняшней день — бо-
лее двух десятков. А вторая новго-
родская примета гончарной шко-

лы — заметный акцент на детскую 
аудиторию и социальная направ-

ленность.
— Так как наш «Колокол» поя-

вился некоторым образом благодаря 
«Дому Солнца», то, формируя про-
грамму работы школы, мы будем 
думать о подопечных Дома — осо-
бенных детях и подростках. Ко-
нечно, будем писать программы, 
будем стараться выигрывать гран-
ты, чтобы особенные дети могли 
заниматься у нас бесплатно. Ну а 
в своих мечтах я представляю, что 
в будущем наш «Колокол» станет 
базой и материальной опорой для 
«Дома Солнца», — говорит Юлия.

Сценариев развития событий в 
школе множество: арт-терапия для 
мам особенных детей, профори-

ентация подросших воспитанников «Дома 
Солнца», развитие мелкой моторики у ма-
лышей с помощью лепки, досуговые и обу-
чающие занятия подростков.

— Я уверена, что каждый бизнес должен 
быть социально ответственным. Ну а мы, по 
сути, хотим добиться простого и естествен-
ного: чтобы пришедшие к нам на занятия 
выходили из стен «Колокола» счастливы-
ми людьми, — мечтает Светлана. — Недаром 
один из главных смыслов открытия школы 
— создание места, где каждый человек смо-
жет хотя бы единожды, а может быть, мно-
го раз прикоснуться к древнему гончарному 
искусству в непринужденной домашней ат-
мосфере и найти в этом силы и вдохновение.

Кто из нас хоть раз не мечтал почувствовать себя творцом, 
создающим чудо? По-хозяйски, в фартуке, щедро заляпанном 
глиной, сесть за гончарный круг, засучить рукава по локоть  
и выкрутить изящное и совершенное из бесформенного куска 
глины. За короткое время сотворить свою маленькую вселенную. 
Конечно, мечтали.
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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 — 11 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии (0+)
15.15 «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 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «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 романти-
ческая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК  ХОЛМС» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофи-
мов» (6+)
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» (6+)
12.55 «Абсолютный слух» (6+)
13.40 «Истории в фарфоре» (6+)
14.10 Д/ф «Ним — французский 
Рим» (6+)
15.10 «Творческая лаборатория 
«Человек мира» (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концерты».  
Д. Шафран (6+)
18.30 «Цвет времени». Валентин 
Серов (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае» (12+)
21.35 «Энигма». Виктор Третьяков 
(12+)
00.10 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей» (12+)
02.45 «Цвет времени». Эдгар Дега 
(12+)

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня» (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 собы-
тиях» (16+)
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (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 дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
22.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «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, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия» (12+)
05.20, 08.00, 12.35 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(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, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (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+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 
18.40, 21.00 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Барселона» (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Ювентус» (0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая 
трансляция из Грузии (12+)
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)
20.00 «Смешанные единобор-
ства-2019. Новые лица» (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) — «Напо-
ли». Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) — «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция (0+)
02.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Трансляция из Ру-
мынии (16+)
04.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Прямая 
трансляция (12+)

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 
«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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Го-
рец: история приключений» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

08.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса». Дмитрий 
Козлов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)
01.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.00 «КОРТИК» (0+)
04.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ» (0+)

05.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-
БЛЯЮТСЯ» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «КАТАЛА» (16+)
13.30 «ЖМУРКИ» (16+)
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.40 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)

06.00, 18.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

00.45 «КОРПОРАТИВ» (16+)
02.25 «ПЯТНИЦА» (16+)
04.00 «ПОБЕГ» (16+)
06.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
08.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
10.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
12.00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
14.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
16.50 «ВИКИНГ» (18+)
19.30 «О ЛЮБВИ» (16+)
21.20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
23.25 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА РО-
ЩА-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 01.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.25 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
23.35, 00.20 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
04.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
05.40 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 17.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
11.35 «РЕЗНЯ» (16+)
13.20 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
15.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
20.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
22.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» (18+)
02.50 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
04.25 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Сказ 
хотанского ковра» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Сол-
дат и птица» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. 
Вымирание. Конец и новое начало» 
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 
(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». «Собачий барин» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Петербургская история» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «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 «Дорогие мои, чадца Бо-
жии!». «Духовные чада Архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина. Глава 
первая» (0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 10. «Богатырь на троне» (0+)
15.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо-
жии!». «Духовные чада Архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина. Глава 
вторая» (0+)
16.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
22.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
01.10 Д/ф «День Новомучеников 
Российских» (0+)
01.20 «По следам Всемирного пото-
па». «Хочу верить!» (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-4» (16+)

10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (16+)
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 «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «НЕ УКРАДИ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 12 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В НЕ-
ДЕЛЮ» (16+)
02.10 «На самом деле» (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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва косми-
ческая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «СИТА И РАМА» (6+)
08.20 «Цвет времени». Эдгар Де-
га (6+)
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(6+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» (6+)
11.10 Концерт (0+)
12.15 «Кинескоп» (6+)
13.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.40 «Истории в фарфоре» (6+)
14.10 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Все-
воложск (Ленинградская область) 
(6+)
15.40 «Энигма». Виктор Третьяков 
(6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
17.40 «Исторические концерты».  
С. Рихтер (6+)
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (6+)
18.45 «Билет в Большой» (6+)
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный кос-
модром» (6+)
20.40 «Линия жизни» (6+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (12+)
01.50 «Сокровища коломенских 
подземелий» (12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «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» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

23.45 Концерт ко Дню космонавти-
ки в Кремле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (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, 15.30 «Уральские пельме-
ни». Смехbook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)
13.25 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
01.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
04.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 20.00, 21.00 «Доку-
ментальный 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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.50, 17.45, 20.05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
04.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 08.00, 12.30 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(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, 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+)
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(16+)
03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (12+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости 
(12+)
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Вильярреал» — «Валенсия» 
(0+)
13.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Много-
борье. Прямая трансляция из Поль-
ши (0+)
17.05 «Аякс» — «Ювентус». Live» 
(12+)
17.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция — Россия. Прямая транс-
ляция из Франции (0+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Много-
борье. Трансляция из Польши (0+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энто-
ни Кроллы. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. Прямая трансляция из 
США (16+)

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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» (16+)
22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)
00.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
03.00 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
04.00 «Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
07.10, 08.15 «Полет» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» (16+)
22.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(6+)
03.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.40 «Выдающиеся авиаконструк-
торы» (12+)
05.30 «КОРТИК» (0+)

05.30, 05.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
15.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
17.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.10 «ДУХLESS» (18+)
03.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 03.50 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «РОБИН ГУД» (16+)
22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (12+)
00.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
02.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
05.00 «Рюкзак» (16+)

02.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
06.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
09.05 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
10.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
12.35 «ПРОВОДНИК» (16+)
14.15 «СПАРТА» (16+)
15.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
19.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
21.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
23.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

06.10 «СУПРУГИ» (16+)
08.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 Программа «Всемирные игры 
разума» (0+)
20.25 «КОРОЛЕВ» (12+)
23.05 Д/с «Открытый космос» (0+)
03.15 «ВЕСНА» (12+)
05.05 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

06.10, 18.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+)
07.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
10.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
12.20 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
14.50 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
16.45 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
20.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
22.15 «К-19» (12+)
00.55 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
03.05 «13-Й РАЙОН» (16+)
04.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
08.05 «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+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Мародёр» (12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сказ хотанского ковра» (0+)
22.00 «Культурный обмен». Эра Зи-
ганшина (12+)

05.00 «Две сестры» (0+)
05.30, 03.55 «По следам Всемирно-
го потопа». «Хочу верить!» (0+)
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, 03.10 «Бесогон» (12+)
10.40 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо-
жии!». «Духовные чада Архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина». Гла-
ва вторая» (0+)
11.45 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 11. «Страстотерпец» (0+)
15.45 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь».  
Ф. 12. «Истребление корня» (0+)
16.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
(0+)
21.30, 01.45 «Следы империи» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

советуем посмотреть: «Королёв» (12+). Мир, 20.25 03.04.
2019

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 сто-
роне» (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, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30, 17.35 Д/ф «Машина време-
ни из Италии» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (16+)
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 «НЕ УКРАДИ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
21.10, 05.05 Д/ф «Юрий Гагарин 
первый из первых» (12+)
22.22, 02.25 «ОРБИТА 9» (16+)
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05.00, 04.20 «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 «А знаешь, все еще будет...». 
Алла Пугачева (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избран-
ное» (16+)
18.30 «Моя жена — Алла Пугаче-
ва». Максим Галкин (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «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 «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
09.35 «Телескоп» (6+)
10.05 «Большой балет» (6+)
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(6+)
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазер-
калье» (6+)
14.45 Д/ф «Путь в небо» (6+)
15.10 Концерт (0+)
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ» 
(6+)
18.05 «Энциклопедия загадок» 
(6+)
18.35 Д/ф «Великий маленький 
бродяга» (6+)
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» (6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «Мечты о будущем» (12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)

05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (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 телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «МИМИНО» (12+)

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 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00, 01.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
15.05 «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.10 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.45 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.10 «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 
(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 «БАЛАМУТ» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45, 05.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Женщины способны на 
всё» (12+)
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста» (16+)
03.40 «Приговор». Юрий Чурбанов 
(16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)
02.55, 03.45, 04.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. Прямая 
трансляция (12+)
07.00, 02.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Грузии (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии (16+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая транс-
ляция (12+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости (12+)
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный 
отсчёт» (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 109 кг. Пря-
мая трансляция из Грузии (12+)
12.50 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
13.55, 20.55, 23.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Польши (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Лацио». Прямая 
трансляция (0+)
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Вест 
Хэм» (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Трансля-
ция из Румынии (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 «ГРИММ» 
(16+)
13.30 «ВИЙ» (12+)
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
23.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» (16+)
01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
09.40, 12.20 «Я — АНГИНА!» (16+)
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
02.20 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Алек-
сандр Маршал (6+)
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тай-
ны йогов. Секретные материалы» 
(16+)
12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)
13.15 «Последний день». Николай 
Крючков (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лари-
са Лужина (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» (12+)

16.05, 18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)
01.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.30 «Полет» (6+)
04.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

06.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
07.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)
09.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (12+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
20.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)
22.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
00.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
02.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
04.15 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
(16+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
08.30, 21.00 «Улетное видео» (16+)
09.30 «ЛАДОГА» (12+)
14.00 «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
16.00 «РОБИН ГУД» (16+)
18.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖ-
ДЫ» (12+)

01.05 «ПОБЕГ» (16+)
03.35 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
05.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
08.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
09.40 «ВИКИНГ» (18+)
12.20 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
14.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
16.10 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
18.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.45 «Я ХУДЕЮ» (16+)
21.45 «СЛОН» (12+)
23.25 «ПРОВОДНИК» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25, 03.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 22.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
12.45, 16.15, 19.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
00.30 «ПАПА» (12+)
03.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
05.25 Мультфильмы (6+)

06.10, 13.45 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.50 «К-19» (12+)
11.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
16.25 «13-Й РАЙОН» (16+)
18.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
20.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
22.10 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
00.30 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
02.45 «РЕЗНЯ» (16+)
04.20 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Эра Зиганшина (12+)
05.55, 00.35 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ» (0+)
07.15, 12.00 «Регион». Пензенская 
область (12+)
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+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Новго-
род (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)
20.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (0+)
21.50 XXXII Торжественная цере-
мония вручения Национальной ки-
нематографической премии «Ни-
ка» (12+)
01.55 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)
02.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «КУТУЗОВ» (0+)
07.45, 03.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 23.35 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.00, 01.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 00.30 «Я хочу ребенка» (0+)
13.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «Две сестры» (0+)
17.00 Д/ф «Видимое и сокровен-
ное. Кино и церковь» (0+)
18.05 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
20.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
23.20, 04.45 «День Патриарха» (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 «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Вы-
ход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
09.55 «МИНИФОРС. НОВЫЕ ГЕ-
РОИ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
11.40 «Вместе решаем — вместе де-
лаем!» (12+)

12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)
14.10 «ОРБИТА 9» (16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» (12+)
18.30 Д/ф «Моя история». Валерий 
Гаркалин (12+)
19.15, 02.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
21.10, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Почему я». Ксения Алфёро-
ва (12+)
22.22 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ» (16+)
00.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
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05.20, 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 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Боль-
шой концерт к юбилею А. Пугаче-
вой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Вести» (12+)
11.20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пугачё-
вой (12+)
14.25 «Откровения мужчин Прима-
донны» (12+)
15.45 «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30, 01.35 Мультфильмы (0+)
07.50 «СИТА И РАМА» (6+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(6+)
12.00 «Научный стенд-ап» (6+)
12.45 «Письма из провинции». Все-
воложск (Ленинградская область) 
(6+)
13.15, 00.50 «Диалоги о животных». 
«Лоро Парк». «Тенерифе» (6+)
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕ-
ЛОВЕК» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Ефим 
Копелян и Людмила Макарова (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова (6+)
17.35 В. Гаркалин. «Ближний круг» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 «МАЗЕПА» (12+)
02.00 Внимание!!! Профилактика

04.45 «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» (16+)
20.10 «Ты — супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения Ал-
лы Пугачёвой и Максима Галкина с 
народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «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+)
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05, 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
02.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
16.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII — ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание». Людмила 
Зыкина (12+)
16.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2» (12+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 «Моя правда» (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха» 1(6+)
11.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
22.35 «ДИКИЙ-3» (16+)
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
03.00 «Страх в твоем доме» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 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, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против Ка-
леба Труа. Трансляция из США (16+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция (12+)
11.15, 17.00, 18.25 Новости (12+)
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция — Россия. Трансляция из Фран-
ции (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из 
Польши (0+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35, 23.55 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — ПСЖ. Прямая трансля-
ция (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция из 
Венгрии (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 
(0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.30 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «ВИЙ» (12+)
03.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
(16+)
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
03.20 «Чудеса» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности». Александр Коротков. «По-
следний шанс резидента» (16+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
18.00 Новости. Главное (12+)
19.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
01.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
03.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
07.20 «ЧАРОДЕИ» (12+)
10.15 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
15.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
17.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
21.35 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
23.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
01.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
02.45 «ШЛЯПА» (12+)
04.15 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (6+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «ЛАДОГА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)

01.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
03.00 «СПАРТА» (16+)
04.40 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
06.40 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
09.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
14.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
16.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
19.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
21.40 «О ЛЮБВИ» (16+)
23.30 «ПРО ЛЮБОFF» (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 «Любовь без границ» (12+)

11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 05.35 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
03.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (12+)

06.10, 15.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
09.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
11.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
13.35 «РЕЗНЯ» (16+)
18.10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
22.05 «БАНДИТЫ» (16+)
00.30 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
02.25 «МОБИЛЬНИК» (18+)
04.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». 
Юрий Куклачёв (12+)
05.40, 16.40 «За строчкой архив-
ной…». «Белки советского космо-
са» (12+)
06.10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
(0+)
07.20, 11.50 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-за коль-
ца» (12+)
08.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция 
успеха» (12+)
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (0+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО-
ЁТ» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.35 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «СЫЩИКИ» (12+)
22.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
01.20 Д/ф «Последний морской ми-
нистр империи» (12+)
01.50 XXXII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Ника» 
(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, 04.00 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, 22.30 «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
19.15 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00, 02.10 «Бесогон» (12+)
21.50 Д/ф «Мария Египетская» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)
02.55 «Сила духа» (0+)
03.25 «Вера в большом городе» (0+)

советуем посмотреть: «Это твой день» (0+). НТ, 19.15

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «МИНИФОРС. НОВЫЕ ГЕ-
РОИ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05 Д/ф «Тайны космоса»
14.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
16.00 Д/ф «Наследие Н.Н. Миклу-
хо-Маклая» (12+)
16.25 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
21.10 «София» (0+)
22.00 «Почему я». Алла Сурико-
ва (12+)
22.22 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА» (16+)
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В планах специалистов 
Батецкого центра 
дополнительного 
образования летом 
съездить к коллегам 
в Старую Руссу, 
которые развивают 
ещё одно направление 
технического 
творчества — 
авиамоделирование. 

Сейчас в основной 
школе деревни Городня 
Батецкого района  
с 1 по 9 класс учатся 
42 ребёнка. В самом 
большом, 5 классе — 
восемь детей.  
В выпускном девятом — 
пять. В первом — три 
ребёнка, на следующий 
год будет четыре 
первоклассника.
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Полосу подготовила

Центры дополнительного образования 
есть во всех районах области. И задача сейчас 
стоит перед ними непростая — упор в своей 
работе делать на техническое направление.

А возможно ли вообще в небольших сель-
ских районах развитие этого научно-твор-
ческого блока, подразумевающего создание 
вариантов квантумов? За ответом на этот во-
прос журналист «НВ» отправилась в Батец-
кий центр дополнительного образования. 

Нужное бумаготворчество 
Центр занимает маленькое помещение в 

здании общеобразовательной школы и име-
ет всего три штатные единицы. 

— Учреждение было создано десять лет 
назад. Тогда оно располагалось в довольно 
большом, но деревянном строении с печным 
отоплением. По четырем направлениям с ре-
бятишками занимались десять педагогов, — 
рассказывает директор Центра допобразо-
вания Юлия ШИЛИНА. — В те годы упор 
в большей степени делался на спортивные, 
туристические секции и на кружки художе-
ственно-прикладной направленности. Но 
время не стоит на месте, технологическая ре-
волюция кардинально поменяла запросы не 
только детей, родителей, но и работодателей. 
И кому как не организациям дополнитель-
ного образования развивать у ребят навыки, 
давать знания, которые в будущем помогут 
молодёжи найти свое место в постиндустри-
альном мире. Да, в настоящее время Центр 
не располагает учебными помещениями и 
внушительным штатом сотрудников, но и 
задача перед нами теперь иная: максимально 
использовать имеющиеся в районе площад-
ки — в школах, детских садах, спортивном 
комплексе, предлагать педагогам интерес-
ные обучающие программы, помогать мето-
дически их внедрять и обеспечивать группы 
нужным инвентарем.

Сейчас Центр успешно работает по шести 
направлениям. Но, как признаются его спе-
циалисты, основные усилия делаются имен-
но в сторону технического развития детей. 

— Когда на областном уровне заговорили 
о необходимости давать всем школьникам 
нашего региона практические технические 
азы, мы схватились за голову, потому что 
тогда в нашем представлении техническое 

История этой девятилетки мало чем от-
личается от историй тысяч подобных сель-
ских школ страны. В конце 1960-х за её 
строительство взялся колхоз. В 1969-м од-
ноэтажное здание, рассчитанное на 120 че-
ловек, приняло первых учащихся. В на-
стоящее время общеобразовательное 
учреждение считается малокомплектным, 
перспективы которого — туманны...

— Самый большой выпуск — 27 человек 
— был в начале 70-х годов, — говорит дирек-
тор школы Татьяна СТЕПАНОВА. — Сред-
няя наполняемость классов долгие годы 

Фото  
из архива 

Батецкого центра 
допобразования 

Фото  
из архива  

Городенской школы 

Генеральный конструктор класса,
или Как развить техническое мышление  
с помощью макарон

развитие ассоциировалось только с созда-
нием роботов, что является очень дорого-
стоящим делом, — продолжает Шилина. 
— Стереотип помогли сломать сотрудники 
Новгородского Кванториума и Центра дет-
ского и юношеского творчества имени Лени 
Голикова — они провели для педагогов на-
шего района мастер-классы по конструиро-
ванию из макарон, бумаги и картона, кон-
структоров Лего и Тико.

И бумаготворчество теперь процветает 
в Батецкой школе — работы учащихся от-
правляются на областной конкурс «Изо-
бретая будущее». Что же касается друго-
го конструирования, то спецпрограмма для 
дошколят начинается с Лего. Но не только. 

— Трансформируемый игровой кон-
структор для обучения — это набор ярких 
фигур из пластмассы, которые шарнирно 
соединяются между собой и дают возмож-
ность создавать как плоскостные фигуры, 

так и объёмные. Конструктор предназна-
чается для воспитанников детских садов и 
учащихся начальной школы. Он знакомит 
их с цветами, различными геометрически-
ми фигурами, развивает мелкую моторику, 
фантазию, поскольку ребятишки сами при-
думывают, чертят схемы, по которым потом 
и собирают модели, — объясняет принцип 
обучающих программ по конструированию 
руководитель Центра допобразования.

Попали в сеть
Но конструкторы Лего и Тико — это толь-

ко первый этап реализуемого Центром про-
екта сетевого взаимодействия учебных орга-
низаций Батецкого района по техническому 
развитию детей, стартовавшего в этом учеб-
ном году. Если младшее звено практикуется 
с макаронами, бумагой и сбором статичных 
фигур, то учащихся 5–7 классов разработ-
чики проекта намерены привлечь непо-

средственно роботами. Для этого потребу-
ются комплектующие наборы и школьный 
компьютерный класс. 

— И снова к нам на помощь пришли кол-
леги из областного центра. Педагоги ин-
женерной школы «Кабэшка» разработали 
свой вариант конструктора для робототех-
ники, который по своим качествам не усту-
пает аналогам, но при этом значительно де-
шевле. Для учащихся, начиная с 5 класса, со 
следующего учебного года планируем про-
водить занятия по оживлению роботов, — 
говорит про этапы реализации районного 
проекта Шилина.

Ну а батецких старшеклассников, и не 
исключено, что уже этим летом, пригласят 
на занятия по программированию. А в пер-
спективе для них предполагается курс по 
3D-моделированию для начинающих. При-
чем, как отмечают педагоги, для его осво-
ения не нужен дорогостоящий принтер, 
достаточно специальной компьютерной 
программы, в которой ребята и должны бу-
дут научиться работать. 

— Так что на ваш вопрос про техническое 
развитие детей можно ответить однознач-
но: создать условия для того, чтобы учащи-
еся могли попробовать свои силы в инже-
нерии, конструировании, моделировании, 
проектировании, программировании, мож-
но и без больших денежных вложений, было 
бы желание педагогов и увлеченность прак-
тическими занятиями детей, — подытожила 
Юлия Шилина. 

была 20–23 человека. Но вот уже лет де-
сять у нас занимаются в среднем 40–45 де-
тей. Сейчас с 1 по 9 класс — 42 учащихся. В 
самом большом, 5 классе — восемь ребят. В 
выпускном девятом — пять человек. В пер-
вом — три ребёнка, на следующий год будет 
четыре первоклассника.

Немного в этой школе и педагогов — во-
семь, и почти все они преподают не по од-
ному предмету. За счёт этого у учителей вы-
сокая нагрузка — 35–38 часов в неделю при 
норме в 18 часов! Именно отработанные 
часы и позволяют специалистам получать в 
месяц в среднем 22–24 тыс. рублей. 

— Бюджетное финансирование общеоб-
разовательных организаций напрямую за-
висит от количества учащихся. Наша школа 
— малокомплектная, и, следовательно, вы-
деляемых денег хватает далеко не на все наши 
нужды, — продолжает разговор Татьяна Ев-
геньевна. — Спасибо спонсорам, которые 
помогают решать хозяйственные проблемы 
и выделяют деньги на покупку учебников. 

По словам директора девятилетки, сред-
ний возраст учителей — предпенсионный, 
обновления кадров давно не происходит: 

— Несколько лет уже ищу математи-
ка и не могу найти. Осенью 2018 года по-
дала заявку на включение школы в список 
учреждений, готовых взять на работу специ-
алистов программы «Учитель для России» — 

мы рады будем принять предметника, пусть 
даже только на два года его обязательного 
участия в этом проекте. 

Что ждёт эту маленькую сельскую шко-
лу, только что отметившую 50-летие? Попыт-
ка закрыть её уже была. Городня находится 
недалеко от райцентра, куда вполне можно  
возить сельских ребятишек на учёбу — имен-
но такой вариант несколько лет назад муни-
ципальные чиновники предложили детям и 
родителям. Но тогда деревенские жители как 
один выступили против. И если ликвидация 

общеобразовательного заведения возможна 
только с согласия местного населения, то для 
реорганизации оно не требуется. 

— С 1 января 2020 года наша девятилет-
ка станет филиалом Батецкой средней шко-
лы, — объясняет ситуацию Степанова. — Но 
при этом дети как учились в Городне, так и 
будут учиться.

Из персонала под сокращение попадет 
только бухгалтер. Что касается других воз-
можных изменений, то, по заверению ру-
ководителя школы, речь о них пока не идёт.

Открыт набор в филиал 
Отметив 50-летний юбилей, Городенская школа начала готовиться к реорганизации

Из конструктора Тико можно собрать любые фигуры —  
от мебели до космолётов...

В Городенской школе часто проводятся совмещённые уроки —  
для нескольких классов сразу
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Сергей Мещеряков уверен: занятия северной ходьбой могут стать 
эффективным средством от любых болячек
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В северной ходьбе 
присутствуют элементы 
сложнокоорди- 
национного вида 
спорта. Соревнования 
направлены на 
преодоление дистанций 
с наименьшими 
временными затратами. 
И, конечно, 
учитывается  
техника ходьбы.

В Российской федерации 
северной ходьбы 48% 
членов составляют 
мужчины. То есть туда, 
где есть состязательный 
процесс, мужчины идут 
с большим интересом. 
А поскольку число 
соревнований растёт год 
от года, то гендерный 
перекос в северной 
ходьбе, полагаю, будет 
исправлен.

— Сергей Анатольевич, какую роль в раз-
витии данного вида активности играет ваша 
Федерация?

— С момента создания организации про-
шло три года. Она старается вынести свои 
идеи на максимально широкую аудиторию. 
А они заключаются в том, что северная ходь-
ба — безопасный, физиологичный, доступ-
ный и массовый вид спорта. Её уникаль-
ность в том, что она приносит только пользу. 
В ней отсутствуют такие понятия, как трав-
матизм, дороговизна экипировки. Нордиче-
ские палки доступны по цене каждому, ими 
можно заниматься в любом месте и в любое 
время года. Какой-то особой экипировки не 
требуется, подходит обычный спортивный 
стиль одежды. И главное, что соревнователь-
ная практика, которая сейчас присутствует в 
данном виде активности (и более того — кон-
куренция в ней возрастает), также доступна 
каждому вне зависимости от возраста.

— Назовёте число североходцев в нашей 
стране?

— Федерация объединяет 50 региональных 
отделений от Калининграда до Владивостока. 
В каждом отделении занимается разное коли-
чество людей, не все они — члены нашей об-
щественной организации. Но они участвуют 
в мероприятиях и событиях, которые она ор-
ганизует. Общий охват назвать сложно. Пока 
северная ходьба находится вне официальной 
статистики. Но есть статистика продаж экипи-
ровки и инвентаря. На данный момент в Рос-
сии продано более 4 миллионов комплектов 
нордических палок. Впрочем, это не означа-
ет, что 4 миллиона людей занимаются север-
ной ходьбой: скорее, реально ею увлечены бо-
лее 1 миллиона человек. А вот в соревнованиях 
Федерации в прошлом году участвовали более 
377 тысяч человек. И это очень солидная циф-
ра, учитывая, что наш вид спорта совсем моло-
дой и недавно вошёл в соревновательный про-
цесс. В том же триатлоне участвует примерно 
такое же количество человек.

— Как оцениваете ситуацию в Новгород-
ской области?

— На семинаре я увидел искренний ин-
терес к теме. Люди по-настоящему жажда-
ли узнать что-то новое о северной ходьбе. О 
ней говорится много, но мало кто может ра-
зобраться во всех деталях и нюансах. Пока 
слишком разноречивая информация, слиш-
ком много скепсиса по отношению к нам со 
стороны людей, занимающихся более серьёз-
ными видами спорта. Разбиваем возника-
ющие стереотипы. Региональное отделение 
Федерации во главе с Надеждой Пельгемяй-
нен активно работает с разными слоями на-
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Без синдрома 
самостоятельности 
Nordic Walkind может стать самым народным видом спорта

селения. Возможно, есть ещё резервы для 
усиления деятельности, а они лежат в сфере 
спорта. Нужно привлекать молодую аудито-
рию, среднее поколение. Министр спорта и 
молодёжной политики области Елена Кири-
лова внимательно отнеслась к Федерации и 
намерена нас поддерживать.

— Почему вам так важно развивать север-
ную ходьбу как спорт?

— Федерация изначально создавалась с це-
лью легализовать северную ходьбу во Всерос-
сийском реестре видов спорта. Со дня на день 
выйдет приказ за подписью министра спор-
та России Павла Колобкова о том, что наша 
ходьба включена в реестр в качестве дисци-
плины спортивного туризма. Таким образом, у 
нас появится возможность присваивать спор-
тивные разряды, звания, а это, в свою очередь, 
станет безусловной мотивацией для молодё-
жи, юношества, детей. Федерации мешало 
продвигаться то, что по документам северной 
ходьбы как бы и не было. Соответственно не 
было и стимула создавать студенческие клу-
бы, школьные секции. Уже сейчас Федерация 
ведёт переговоры с Всероссийским студенче-
ским спортивным союзом, Ассоциацией сту-
денческих клубов России о том, чтобы в бли-
жайшее время включить соревнования по 
северной ходьбе во Всероссийскую Универси-
аду. И тогда будем ожидать бум популярности 
среди молодёжи, наша аудитория будет посто-
янно обновляться. Не за го-
рами то время, когда се-
верной ходьбой будут 
заниматься не только 
люди старшего поко-
ления, но студенты и 
школьники. Тем бо-
лее что исторически в 
Финляндии этот вид 
активности создавал-
ся именно как разно-
видность тренировок 
подростков на уроках 
физкультуры.

— Как-то сложно 
представить, какие 
в северной ходь-
бе могут быть 
соревнова-
ния.

— Она наряду с бегом, греблей, велосипе-
дом относится к циклическим видам спорта, 
но в ней присутствуют и элементы сложно-
координационного вида спорта. Соревнова-
ния направлены на преодоление дистанций 
с наименьшими временными затратами: это 
так называемые трейлы на 5, 10, 21 км. Всё 
чаще организуются марафоны с заходом на 
42 км. И, конечно, учитывается техника ходь-
бы. За неправильную судьи штрафуют и после 
неоднократных нарушений правил снимают 
участников с дистанции. Нордик скиллс — 
это соревнование на технику ходьбы, оцени-
вается оно так же, как соревнования по фи-
гурному катанию, синхронному плаванию, 
гимнастике, где выставляются баллы. Судьи 
смотрят на несколько показателей: амплитуду 
движения рук, отталкивание палкой, рассла-
бление кисти в конечной фазе взмаха руки, 
перенос ноги, ширину шага, осанку, наклон 
корпуса и другое. Эти соревнования для тех, 
кто не готов состязаться на скорость. Есть ги-
бридные соревнования, нордик рогейн — это 
северная ходьба со спортивным ориентиро-
ванием, есть апхилл — это ходьба на возвы-
шенность, пока она недостаточно раскручена. 
Скилл-рейс — это, как правило, заход на 1–2 
км, где оцениваются и скорость, и техника.

— И российские спортсмены могут дать 
фору скандинавам и финнам?

— Ни норвежцы, ни шведы, ни датчане не 
участвуют в европейских соревнованиях в от-
личие от наших спортсменов. В настоящее 
время лидерами в соревнованиях по север-
ной ходьбе нордик волкинг являются поляки, 
немцы, французы и словенцы. Самые крутые 
соревнования проходят в Германии и Поль-
ше. А вот основоположники северной ходьбы 
финны к соревнованиям относятся прохлад-
но. У них формат сугубо реабилитационный, 
оздоровительный, фестивальный. В плане ко-
личества соревнований, методологии судей-
ства, спортивных результатов и подходов Рос-
сия уже в числе мировых лидеров.

— А в какой момент вы увлеклись 
ходьбой с палками?

— Семь-восемь лет назад у меня 
возникли проблемы со здоровьем. 

Нужно было что-то делать — стал 
искать доступный для себя вид фи-
зической активности. Моя су-
пруга, которая является врачом 
восстановительной медицины, 
порекомендовала мне этот. Бла-
годаря северной ходьбе и кор-
рекции питания я похудел на 18 
килограммов, привёл себя в по-
рядок с точки зрения тонуса. У 
меня было преддиабетическое со-

стояние. Уделяя много внима-
ния работе и совершенно 

не уделяя его себе, 
запустил свой ор-

ганизм. А после 
занятий ходь-

бой у меня 
нормализо-
вались все 
процессы, я 
почувство-
вал себя об-
новлённым.

— Основные ошибки, которые люди совер-
шают, решив заниматься северной ходьбой.

— Самая распространенная ошибка 
— «синдром самостоятельности». Ходь-
ба с палками видится всем очень простым 
и незатейливым делом: купил палки и по-
шёл. В результате около 80% ходоков в пар-
ках и скверах ходят неверно и неэффектив-
но. Мало того, что это не приносит особой 
пользы здоровью, так еще и эстетика та-
кого передвижения крайне сомнительна. 
Сейчас полно групп северной ходьбы — 
как платных, так и бесплатных. Каждому 
новичку хочу дать своего рода наказ: не по-
ленись, сходи на пару занятий с инструкто-
ром, научись нормальной, полезной техни-
ке! И результаты по здоровью будут в разы 
выше, и людей смешить не будешь. Вто-
рая проблема: люди покупают не те палки 
— вместо нордических приобретают тре-
кинговые. Последние предназначены для 
горных походов, а не для фитнес-трениро-
вок. С трекинговыми палками невозмож-
но соблюсти корректную технику север-
ной ходьбы — они тяжелы и сваливаются с 
руки при амплитудном движении. Поэто-
му опять же перед покупкой палок нужна 
консультация со специалистом — продав-
цы обычных спортивных магазинов ими, 
как правило, не являются. И третье: нельзя 
тренироваться от случая к случаю. Пользу 
приносят только регулярные занятия — не 
менее 3–4 раз в неделю, примерно по пол-
тора часа. 

— Какие места предпочтительнее для про-
гулок с палками?

— Северной ходьбой надо заниматься на 
грунтовых дорожках либо на тропах — это 
наиболее безопасный и физиологичный ва-
риант. В Европе все соревнования проходят 
именно на грунте. Асфальт и плитка — это 
плохой выбор: слишком страдают суставы. 
Касается данный тезис как оздоровитель-
ного, так и спортивного варианта северной 
ходьбы. В нашей стране в парковых зонах 
принято делать на дорожках твердое покры-
тие — это хорошо для семейных прогулок, 
но неприемлемо для активной ходьбы. Хо-
чется надеяться, что вскоре наряду с асфаль-
тированными маршрутами в зеленых зонах 
городов появятся и альтернативные — спе-
циальные грунтовые дорожки.

— Почему женщин среди североходцев 
больше, чем мужчин?

— Общеизвестно, что женщины соци-
ально более активны. В ЗОЖ — похожая си-
туация, мужчины своим здоровьем занима-
ются менее охотно, чем представительницы 
слабого пола, и это проблема не только се-
верной ходьбы. Но есть и приятные ново-
сти: в спортивном формате нордик вол-
кинг мужчин довольно много, и их число 
с каждым годом растет. Например, в соста-
ве РФСХ 48% членов составляют мужчи-
ны — то есть туда, где есть состязательный 
процесс, мужчины идут с большим интере-
сом. А поскольку число наших соревнова-
ний растет год от года, гендерный перекос в 
северной ходьбе, полагаю, будет исправлен.

Насколько популярна северная ходьба в Новгородской области, 
можно судить по первому региональному семинару для её 
инструкторов, который состоялся на прошлой неделе в рамках 
проекта «Активное долголетие». В нём приняли участие более 
60 человек. Занятие провёл президент Российской федерации 
северной ходьбы (РФСХ), в прошлом комментатор «НТВ-Плюс», 
Сергей МЕЩЕРЯКОВ. Последние несколько лет он вместе  
с единомышленниками продвигает это направление физической 
активности по всей России.
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Тамара Самсонова считала Онег раем,  
населённым жаворонками

Наталья Басманова: «Эта ель в Семёнове так напоминает романс  
«И у меня был край родной»

Фото  
Василия  

ДУБОВСКОГО

С письмами Тамары Александровны Ната-
лья Басманова познакомилась сравнительно 
недавно. Их нашла в архиве Третьяковской га-
лереи музыковед, член Союза композиторов 
России Ирина Медведева. Почему в Третья-
ковке? Один из адресатов — Марина Грицен-
ко — приходилась внучкой Павлу Третьякову, 
основателю знаменитой галереи.

Пожалуй, эти письма — действительно 
история. В них — характеристика эпохи и 
людей, живших в ту пору, когда время Рах-
манинова на его Родине ещё не пришло. И 
в них же — невольная самохарактеристика 
Тамары Самсоновой, хранительницы «Оне-
га», боровшейся с невежеством и равноду-
шием, добившейся, чтобы в честь Рахма-
нинова в бывшей дворянской усадьбе был 
поставлен хотя бы обелиск.

Хранительница
Итак, начало 1970-х. Из письма Людми-

ле Тимашевич, преподавателю музыкальной 
школы в Ивановке (деревня на Тамбовщи-
не, где жил и творил зрелый Рахманинов):

«Каждый отпуск я выезжала в урочище, 
трущобу, где был когда-то Онежский дом и 
Парк, и тщетно стучалась во все двери, из-
вестные и Вам. Облисполком, обком, обком 
комсомола, Реставрационные мастерские 
кремля, Отделение охраны памятников, Рай-
исполком и не помню ещё куда, провела уйму 
бесед о детстве Сергея Васильевича, начиная 
со школ ветеранов и кулинаров, кончая муз- 
училищем, — короче говоря, трубила без уста-
ли, пока в Новгороде не зазвучало слово «Онег».

…в конце третьего года хлопот этой 
темы мне было разрешено заказать обелиск 
на сумму не более тысячи рублей с установ-
кой. Не правда ли, как дёшево оценили гений 
Рахманинова?

В совхозе «Красный ударник», которому 
принадлежит земля «Онега», я переживаю 
четвертого директора. Это снобы ХХ века, 
которые смотрят мимо вас в пространство, 
ибо мы — мошки.

…перепахали тракторами весь гранит-
ный фундамент, повалены цветущие липы, 
костры разжигают под цветущими липами.

…охотники развлекаются стрельбой из 
ружей в «Обелиск», и таковых выстрелов 13 
— ямки от пуль.

Летом прошлым я, наконец, добилась вме-
шательства властей в это дело, и дирек-
тор был вызван в Новгород, где получил хоро-
ший нагоняй, и была небольшая (на эту тему) 
статья в печати.

…в войну в «Онеге» стоял штаб 7-й Танковой 
бригады. С завидным усердием с противополож-
ного берега немцы били по «Онегу», не жалея мин 
и снарядов. Нынче 6 дней ходила я с сапёрами...

…мне придётся покинуть Ленинград и пе-
реехать в Новгород, ибо скромная моя сбер-
книжка исчерпалась на всевозможные разъез-
ды и прочие связанные с этим расходы. Теперь 
надо бросить всё, с чем связана жизнь, друзей 
и учеников, за счастье быть на земле, кото-
рая вдохновила на всю жизнь Сергея Василье-
вича; быть на земле, которой мир обязан ге-
ниальнейшей музыкой Рахманинова.

…В Райисполкоме мне вручили красную 
книжечку и жетон инспектора по охране 
природы. Моя обязанность — сохранить лю-
бой ценой «Онег».

…все творчество Сергея Васильевича идёт 
от этой земли и от этой воды Волхова, ни с ка-
кой другой не сравнить по силе и достоинству, 
по великодушию к слабым, по напевам волн.

…Я покажу Вам заколдованное царство, 
где давно умер король, и бродит только его со-
бака с вылезшей шерстью, почти ничего не 
видя, с черной тоской в сердце о встрече с хо-
зяином».

Из письма Льву Гутману, искусствоведу, 
художественному критику:

«...на утреннем наряде, где в присутствии 
директора и главного агронома даются на-
значения на работы, было приказано косить 
«Онег» конной косилкой. Мужики стали возра-
жать, что это заповедник и они берутся выко-
сить его вручную. Но главный агроном сказал, 
что никакой это не заповедник, что Рахмани-
нов родился в Союзе, а умер в Америке, и потому 
никакого заповедника ему не положено...

Дорогой Лев Иосифович! Приезжайте сюда. 
Побудете в «Онеге» и очаруетесь его ясенями и 

липами, всей музыкой одиночества и забвения; 
стаями жаворонков, зеркалом залива и арома-
том всего, что цветёт в «Онеге». А потом поду-
маем вместе, как попасть нам вдвоём на приём 
к Фурцевой* (разумеется, с фото) и разрешить 
с ней этот вопрос. И ещё хочу я Вас просить, 
пока я жива, напишем вместе «Там, где родил-
ся Рахманинов», расскажем людям о прекрас-
ном «Онеге»; ведь он не виноват, что так вар-
варски его уничтожают, такие ценные породы 
деревьев губят, валят тракторами, жгут под 
ними костры — в общем, на разграбление. 
«Онег» сейчас как тяжелобольной ребёнок.

Люди искусства! Помогите спасти 
«Онег»!».

Из письма Марине Гриценко (явно под 
впечатлением от «исторических слов» нов-
городского архитектора: «У нас таких Рах-
маниновых много, есть более важные объ-
екты...»):

«…Дорогая Марина Николаевна, почему не 
судят за варварство, почему не судят серое ни-
чтожество? Я просила дать мне должность 
сторожа в «Онеге» — сказали: нет штата; а 
там одной страшно без собаки, укрыться негде 
от дождя и ветра. Сапёры поставили в этом 
году мне скамейку и столик под двумя топо-
лями, а то всё была на земле. Вот это время 
читаю сапёрам маленький музыкальный лек-
торий, а они восстановили колодец Петра Ива-
новича Бутакова... Надо вот ещё достать буль-
дозер; на аллее громадная яма от авиабомбы...

В деревне все мужики меня знают, жале-
ют, что мучаюсь, так ставили столбы в про-
ливень, десять метровых ям копали, а меня 
не ругали, они думают, что «Онег» — моя ро-
дина, понемногу мне помогают...».

Новгородский алмаз
Своя коллекция самсоновских писем 

есть и у новгородской журналистки Людми-
лы Гаричевой.

«Думаю, что я слишком много на себя взя-
ла, видно я не из тех, кто может один ша-
гать в пустыне...

Трудно понять, что своей семьей я считаю 
Сергея Васильевича и обитателей «Онега». 
Это для меня дорогой отрезок земли...

И когда же «Онег» получит права на 
жизнь? Видимо, я что-то упустила, не су-
мела доказать, может, где-то и поленилась. 
Я так боюсь, Людочка, что ничего не успеем 
сделать к столетию, а ведь в мире будут зво-
нить в колокола через два с половиной года.

Если бы я снимала о Сергее Васильеви-
че Рахманинове фильм, я бы начала именно 
с этого: возок, ребенок, закутанный в шали и 
меха, бриллиантовая новгородская луна, ив-
няк по обочинам».

В фильме Натальи Басмановой он есть — 
«бриллиант» сдержанной и неброской нов-

городской природы. Его, этот акварельный 
ключик к детству Рахманинова и тому особо-
му состоянию души, что было у Самсоновой, 
нарисовала новгородская художница Галина 
Кижапкина, чьи работы украшают изданный 
в 2018 году буклет «Рахманиновы на Старо-
русской земле», соавторами которого явля-
ются Наталья Басманова и Валерий Демидов.

Мы по-прежнему что-то не успеваем к 
«...летиям». Книга Демидова «Рахманино-
вы и другие на Новгородской земле», сиг-
нально изданная в прошлом году, так и оста-
лась в количестве двух экземпляров. Ну да, 
145-летие со дня рождения Сергея Рахмани-
нова уже прошло — в 2018-м как раз, куда 
теперь спешить?

А между прочим, книга эта — сорокалет-
ний труд известного нашего рахманинове-
да. И вообще-то, Валерию Васильевичу уже 
в нынешнем году исполнилось 80. Он — че-
ловек весенний, близок своим днем рож-
дения к Рахманинову. И Наталья Борисов-
на, кстати, почему-то тоже. И упомянутая 
выше искусствовед Медведева.

Вот Тамара Самсонова не попала в схему 
— она осенняя. А без нее как? Никак. «Дон-
Кихот Ленинградческий» — это прозвище 
ей дали в Новгороде. Она следовала извест-
ному простому правилу: делай, что должен, 
и пусть будет, что будет. Стучалась куда мог-
ла. Случалось — по многу раз в одну и ту 
же дверь, встречая всё ту же улыбку: «Ка-
юсь, Тамара Александровна, просто забыл». 
Огорчалась, но не отчаивалась.

Её давно уже нет в живых, но то, что про-
исходит сейчас с «Онегом»... А что происхо-
дит? Предпроектные исследования едва ли 
могли изменить его облик. Как и сам про-
ект. Но он есть и будет в конце концов осу-
ществлен. Тронулся самсоновский «возок».

В этом материале письма Тамары Алексан-
дровны процитированы очень фрагментар-
но. В фильме Натальи Басмановой они звучат 
полностью. На фоне пейзажей «Онега». И ко-
нечно же, под музыку Рахманинова.

Сегодня, по крайней мере, никому не 
надо доказывать, что он такой один.
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Й Счастье быть на земле...
Невыдуманные истории «Дон-Кихота Ленинградческого»

Краевед и рахманиновед Наталья БАСМАНОВА сняла ещё 
один фильм, навеянный судьбой гениального земляка. Но не 
про старорусское Семёново, где он родился-крестился, а про 
новгородский «Онег», где Серёжа Рахманинов впервые коснулся 
пальцами чёрно-белых клавиш. «Письма, которые стали историей» 
— так называется этот фильм. И это письма Тамары Самсоновой, 
ленинградки, оперной певицы, удивительной женщины, 
влюблённой в творчество Сергея Васильевича, искренне 
преданной памяти о нём и мечте о спасении «Онега».

Онег
Вывороченные камни,
Заросли, ямы, цветы,
Одетые в траур деревья,
Уродливые кусты.
В молчании этом страшном
Немого отчаянья стон.
Безмолвие вечной печали
И колокольный звон.

Тамара САМСОНОВА, 
1971 год

Фото из архива Натальи Басмановой



3 апреля 2019 года
№ 13 (4834) Дом советов 25Н

Страховщик может потребовать назад деньги с клиента,  
если тот нарушил правила договора

Оповестить страховую 
компанию о ДТП 
можно по телефону, 
отправив заявление 
по почте или факсом, 
лично обратившись  
в офис фирмы.

Помимо сохранения 
прежних льгот по 
досрочному выходу 
на пенсию вводятся 
новые основания 
её назначения. Так, 
право уйти на пенсию 
на два года раньше 
будет предоставлено 
женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, но не 
ранее достижения ими 
55 лет, и мужчинам, 
отработавшим  
42 года, но не ранее 
достижения ими  
60 лет.

Основные отличия 
овердрафта от других 
кредитов заключаются 
в более высоких 
процентных ставках 
и возможности 
повторного 
использования 
погашенных 
кредитных средств.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА

Фото из открытых  
источников 

Все знают, что уведомление страховой 
компании (СК) — обязательное условие 
для получения денежного возмещения, в 
случае если вы являетесь пострадавшей 
стороной при ДТП. 

А что делать, если сами стали виновни-
ком аварии? Нужно ли в этом случае зво-
нить в страховую? Если да, то в какие сро-
ки следует уложиться и что произойдет, 
если вовремя не оповестить страховщика? 

Как говорят эксперты, извещение 
страховщика — это обязанность, пропи-
санная законодательно, а не жест доброй 
воли попавшего в ДТП лица. Виновник 
аварии при первой же возможности дол-
жен позвонить в СК, с которой заключе-
но соглашение, и уведомить об аварии. 
Обязательно следует сказать, что именно 
вы спровоцировали ДТП. Также необхо-
димо указать следующую информацию: 
место и время происшествия; количе-
ство столкнувшихся автомобилей; мар-

Овердрафт — это краткосрочный ми-
крозайм, который предоставляется кли-
енту путем кредитования его банковского 
счета. То есть пользователь овердрафтом 
может потратить со своей карты свыше 
имеющейся на ней суммы, безусловно, 
в рамках установленного банком лими-
та. Данная услуга предоставляется не бес-
платно — за пользование заемными день-
гами банк взимает процент.

Чаще всего овердрафт предоставляет-
ся в привязке к зарплатной карточке. Од-
нако иногда эта услуга может предостав-
ляться в качестве дополнительной и для 
дебетового счета, то есть такие карты по-
зволяют в определенных пределах зале-
зать в долг. При наличии дебетовой кар-
ты необходимо твердо знать: позволяет ли 
она брать овердрафт, то есть расходовать 
деньги сверх собственных средств на сче-

Оценка 
пенсионных 
прав
Нужно заранее 
представить документы 
для расчёта ежемесячной 
суммы, причитающейся 
человеку, вышедшему  
на заслуженный отдых

Несмотря на повышение возрастной 
планки, гражданам, которые готовятся 
стать пенсионерами, важно заблаговре-
менно представить в ПФР  документы, 
необходимые для назначения пенсии.

В 2019 году изменения возраста затро-
нут мужчин 1959 года рождения и жен-
щин 1964 года рождения, то есть тех, кому 
в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно. С учетом переходных поло-
жений граждане, дата рождения кото-
рых приходится на первое полугодие 2019 
года, получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года, а гражда-
не, рожденные во втором полугодии 2019 
года — в первой половине 2020 года. То 
есть они получат право выйти на пенсию 
в возрасте 60 лет 6 месяцев мужчины и 55 
лет 6 месяцев женщины.

Как отмечают специалисты Отделе-
ния ПФР по Новгородской области,  важ-
но заблаговременно обратиться в фонд 
для оценки пенсионных прав, посколь-
ку процесс назначения трудовой пен-
сии достаточно трудоемкий — зависит от 
множества законодательных нюансов, а 
также от наличия всех необходимых для 
назначения пенсии документов. Как по-
казывает практика, часто при обращении 
за пенсией у заявителей выявляются не-
правильные или исправленные записи в 
трудовой книжке. Кроме того, нередко 
возникает необходимость выяснить, ког-
да именно на протяжении трудовой дея-
тельности гражданина его заработок был 
максимальным. Таким образом, все то, 
что влияет на размер пенсии и право ее 
установления, уточняется после первич-
ного обращения в ПФР, и зачастую эти 
уточнения требуют времени.

В пятидневный срок
виновник ДТП должен известить страховую компанию  
о дорожном происшествии

ки, годы выпуска и госномера машин; ко-
личество жертв и пострадавших, степень 
тяжести их состояния. Далее виновник 
должен действовать согласно указаниям 
страхового агента. 

Если произошло не очень масштаб-
ное ДТП (ущерб — до 100 тысяч рублей), 
в нем не пострадали люди, а главное — у 
участников аварии отсутствуют разногла-
сия по всем вопросам (кто виноват, раз-
мер ущерба и т. д.), возможна упрощенная 
схема выплаты компенсации. Если собы-
тие оформляется по Европротоколу, в обя-
зательном порядке вызывать представите-
лей ГИБДД и СК не надо, хотя позвонить 
в свою фирму все же не помешает. 

Закон «Об ОСАГО» гласит: если ава-
рия оформляется без участия сотрудни-
ков уполномоченных органов, и вино-
вник, и пострадавший обязаны в течение 
пяти рабочих дней после ДТП опове-
стить страховщиков, оформлявших поли-

сы ОСАГО. При этом причинитель вреда 
направляет в свою страховую только ко-
пию извещения о ДТП, а потерпевший 
еще и заявление о прямом возмещении 
убытков. Указанный документ дает воз-
можность не виновному в аварии авто- 
владельцу обращаться в свою страховую 
для покрытия ущерба: если в ДТП люди 
не пострадали; не установлена вина обо-
их водителей; в инциденте участвовало 
только два ТС; у страховщика виновника 
есть действующая лицензия по страхова-
нию ОСАГО.

Если происшествие фиксируется без 
сотрудников ГИБДД, каждый участник 
аварии обязан предоставить свое транс-
портное средство для осмотра не позд-
нее пяти рабочих дней с момента полу-
чения такого требования. Кроме того, 
приступать к ремонту авто или его утили-
зации владельцы поврежденных в аварии 
ТС могут не раньше истечения 15 рабо-
чих дней. Исключение составляют только 
ситуации, когда страховщики дают пись-
менное согласие на восстановительные 
работы ранее указанного срока.

При составлении Европротокола пра-
во страховой фирмы вернуть назад свои 
деньги может быть выставлено к вино-
внику инцидента по следующим основа-
ниям: виновник аварии забыл обратить-
ся и не направил в СК извещение о ДТП 
в оговоренный законодательством пяти- 
дневный срок; до истечения 15-дневного 
срока со дня аварии приступил к ремон-
ту или утилизации ТС, не уведомив СК,  
и тем самым не позволив установить ре-
альный объем повреждений.

Прошу кредитовать мой счёт,
или Что такое овердрафт и чем он нам грозит?

ту; какой может быть максимальная сум-
ма долга, то есть каков «размер овердраф-
та» (обычно он примерно соответствует 
заработной плате за месяц, если речь идет 
о дебетовой зарплатной карте).

Как правило, в выписках банка, в том 
числе выдаваемых в банкоматах, указы-
вается «доступный остаток» уже с учетом 
овердрафта. И важно правильно вычис-
лить, сколько вы можете еще потратить, 
чтобы не стать должником. Например: 
остаток доступных средств (ваши день-
ги плюс деньги банка) по вашей карте — 
25 тысяч рублей, а овердрафт — 15 тысяч 
рублей, это значит, что у вас лично есть 
только 10 тысяч рублей. Совершив траты 
сверх этой суммы, вы станете должником.

Основные отличия овердрафта от дру-
гих кредитов заключаются в более высо-
ких процентных ставках и возможности 
повторного использования погашенных 
кредитных средств. У некоторых банков 
предусмотрен беспроцентный период по-
гашения задолженности, который состав-
ляет несколько дней. Проценты начис-
ляются с фактически израсходованной 
суммы. Лицам, которые постоянно поль-
зуются овердрафтом, необходимо пом-
нить, что возврат суммы по соглашению об 
овердрафте осуществляется в оговоренный 
им срок по договору, а если он не установ-
лен, то в течение 30 дней с момента предъ-
явления банком требования о ее возврате.

Если уволились, но у вас осталась зар-
платная карта, сразу обратитесь в банк, 

чтобы решить, как с ней быть дальше. 
Дело в том, что пока клиент является ра-
ботником организации, обслуживание 
зарплатной карты для него бесплатно, од-
нако после увольнения банк переклады-
вает расходы на обслуживание расчетного 
счета и перевыпуск карты на самого кли-
ента, не уведомляя его об этом. Многие 
же люди, потратив остаток зарплатного 
лимита, благополучно забывают про су-
ществование этой карты, а банк меж тем 
годами начисляет штрафы на просрочен-
ные платежи по обслуживанию счета и на 
перевыпуск карты. В итоге долги растут, 
но граждане об этом могут и не знать.

Таким образом, для того, чтобы овер-
драфт стал удобным и простым инстру-
ментом для краткосрочного закрытия 
финансовых прорех, нужно научиться 
эффективно им пользоваться, не ухудшая 
своего материального положения.
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гороскоп 
с 8 по 14 апреля

 
ОВЕН. На этой неделе весьма 
желательно будет сначала про-
верить информацию, а уже по-
том делать выводы. Иначе вы 

рискуете наломать дров только потому, 
что что-то не так поняли. Хорошо бы 
поумерить свои амбиции. 

 
ТЕЛЕЦ. Тельцам звезды сове-
туют сосредоточить внима-
ние на вопросах личностного 
роста. Возрастает роль и зна-

чимость образования, осмысления 
основополагающих мировоззренче-
ских проблем. Для молодых людей это 
хорошее время для поиска жизненно-
го идеала.

 
БЛИЗНЕЦЫ. В течение всей 
недели будьте очень разборчи-
вы в контактах. К вам тянутся 
весьма разные люди; далеко не 

всегда они заслуживают доверия и 
симпатии. Первые дни недели требуют 
особенной осторожности в работе. 

 
РАК. Высшие силы будут под-
держивать вас, помните об 
этом и доверьтесь интуиции. 
Во вторник будет велико иску-

шение кого-нибудь покритиковать, но 
лучше все-таки похвалить. В среду не 
увиливайте от ответа, говорите только 
то, что вы действительно думаете.

 
ЛЕВ. Вполне вероятно, что 
вам придется с головой влезть 
не в свое дело, поскольку вы 
тоже заинтересованы в том 

или ином его исходе. Приготовьтесь к 
тому, что придется защищать свои 
права и объяснять, что вы вообще тут 
делаете.

 
ДЕВА. Эта неделя будет полна 
разнообразными событиями и 
приятными встречами. Вам 
может повезти во многом, все 

зависит от того, к чему вы стремитесь в 
данный момент. Не ленитесь, поста-
райтесь раскрыть свой творческий по-
тенциал. 

 
ВЕСЫ. Не исключено разоча-
рование в ком-то из близких 
людей, но это не повод для 
расстройства. Внезапный зво-

нок, и вы уже сияете от счастья. Чет-
верг и пятница — почти идеальные дни 
для того, чтобы заняться реализацией 
серьезных деловых планов. 

 
СКОРПИОН. Удачная неде-
ля, вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте, хоро-
шо заработаете и испытаете 

эмоциональный подъем. Посвятите 
больше времени личной жизни, не 
бойтесь быть откровенны и при-
знаться в любви.

 
СТРЕЛЕЦ. Уделите побольше 
времени профессии, и лишь 
выходные дни посвятите себе. 
Постарайтесь разобраться со 

своим внутренним миром. Деловые 
амбиции вам сейчас просто необходи-
мы, чтобы добиться успеха. Ваши ини-
циативы получат поддержку. 

 
КОЗЕРОГ. Будьте готовы 
учиться. Это в первую очередь 
касается Козерогов, которые 
считают, что уже обладают 

достаточными знаниями. К сожале-
нию, вы склонны переоценивать себя, 
а также забывать о том, что многое ме-
няется.

 
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев на 
этой неделе в числе приорите-
тов будут такие понятия, как 
дом, семья, традиции, а также 

материальные ценности. Уделите вни-
мание благоустройству своего жили-
ща, улучшению психологического 
климата в семье. 

 
РЫБЫ. Вам необходимо на 
этой неделе проявить дипло-
матичность и умение сдержи-
вать эмоции. Однако в то же 

время проявите настойчивость при от-
стаивании своих интересов. Рабочая 
обстановка в целом спокойная, что по-
зволяет слегка расслабиться. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Иня. 11. Конферанс. 12. «Красавица». 13. Тулон. 14. Ипиутак. 15. 
Спуск. 16. Иск. 18. Ага. 20. Казбек. 23. Запас. 26. Ихтиол. 29. Бипатрид. 30. Апперкот. 31. Ансер. 
32. Молибден. 33. Токмаков. 34. Татами. 37. «Ермак». 40. Арагац. 44. Акр. 46. Ито. 47. Очерк. 48. 
Оркестр. 49. Колер. 50. Клавикорд. 51. Додекаэдр. 52. «Ада».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Якутск. 2. Анализ. 3. Веяние. 4. Батик. 5. Истина. 6. Якутка. 7. Чарка. 8. 
Фарсах. 9. Пикули. 10. Байкал. 17. Скаредник. 19. Гиппократ. 21. Аризона. 22. Братина. 23. За-
дание. 24. Потсдам. 25. Спартак. 27. Торбаса. 28. Оборона. 34. Тройка. 35. Трепак. 36. Максим. 
38. Рокада. 39. Апсида. 41. Рококо. 42. Голуэй. 43. Церера. 45. Розов. 46. Ирида.

ШАЗАМ! (3D, США, фантастика, фэнтези, боевик, 2019, 
«12+»). 4–10 апреля

Внутри каждого из нас живёт супергерой — нужно лишь не-
много магии, чтобы выпустить его наружу. В случае Билли Бэт-
сона, 14-летнего подростка, достаточно выкрикнуть слово 
«Шазам!» (любезно предоставленное парнишке древним вол-
шебником) и превратиться с его помощью во взрослого су-
пергероя. Но несмотря на супергеройское тело этот силач по-
прежнему остаётся ребёнком, который наслаждается взрослой 
версией себя и использует новоприобретённые суперспособно-
сти для безудержного веселья.

ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО (3D, США, Канада, анимация, фэнте-
зи, комедия, семейный, 2019, «6+»). 4–10 апреля

Неутомимый исследователь-натуралист сэр Лайнол Фрост 
уверен в существовании мифических созданий и монстров. Но 
никто из ближнего окружения не разделяет его взглядов. Чтобы 
доказать свою правоту, Лайнол отправляется на поиски «недо-
стающего звена» — легендарного полузверя, который находится 
под угрозой исчезновения.

ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ (Россия, драма, триллер, детектив, 
2019, «16+»). 4–10 апреля

Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отда-
ленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о ры-
бацком поселении, в котором нашли своё последнее приста-
нище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем 
океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. 
Оторванный от большой земли, он оказывается во власти мест-
ных жителей и притягательной хозяйки острова.

КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (США, ужасы, 
триллер, 2019, «18+»). 4–10 апреля

Луис Крид въезжает в новый дом на обочине скоростного 
шоссе. Рядом раскинулся лес, где люди хоронят своих домашних 
питомцев, и, по легенде, здесь же раньше находилось индейское 
кладбище. После того как кота Кридов задавил грузовик, Луис 
тайком от родни закапывает его в лесу среди прочих могилок, 
чтобы через какое-то время с ужасом обнаружить, что животное 
вернулось домой. Это явно уже не тот прежний кот, он ведет себя 
странно, и от него попахивает, но Луис предпочитает ничего не 
говорить семье. А когда под грузовиком трагически гибнет его 
маленький сын, Крид уже знает, что делать.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Правый 
приток Оби. 11. Эстрадный жанр. 
12. Стихотворение Александра 
Пушкина. 13. Город во Франции. 
14. Археологическая культура ка-
менного века на Аляске. 15. Рас-
становка сверстанных полос 
книжного, газетного листа в тре-
буемой последовательности. 16. 
Юридическое средство защиты на-
рушенного права. 18. Бесхвостое 
земноводное семейства жаб. 20. 
Гора в центральной части Большо-
го Кавказа. 23. Резерв. 26. Масло- 
образный продукт перегонки смо-
листых горных пород. 29. Лицо, 
имеющее двойное гражданство. 
30. Удар в боксе. 31. Звезда в со-
звездии Лисички. 32. Химический 
элемент. 33. Царский наместник в 
опере Николая Римского-Корсако-
ва «Псковитянка». 34. Ковер для 
борьбы дзюдо. 37. Первый в мире 
ледокол, способный форсировать 
тяжелые льды. 40. Потухший вул-
кан в Армении. 44. Земельная мера 
в некоторых странах. 46. Японский 
писатель, автор романа «Феникс». 
47. Жанр журналистики. 48. Музы-
кальный коллектив. 49. Цвет, окра-
ска. 50. Струнный клавишно-удар-
ный музыкальный инструмент. 51. 
Правильный многогранник. 52. Ро-
ман Владимира Набокова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица рос-
сийской автономии. 2. Разбор. 3. 
Дуновение. 4. Многоцветная ткань 
у народов Индонезии. 5. Утверж-
дение, суждение, проверенное 
практикой, опытом. 6. Предста-
вительница основного населения 
республики в составе России. 7. 
Русская мера объема жидкостей. 
8. Восточная мера длины, равная 
примерно 7–8 км. 9. Мелко нарезан-
ные маринованные овощи. 10. Пре-
сноводное озеро на юге Восточной 
Сибири. 17. Скряга. 19. Древнегре-
ческий врач, реформатор античной 
медицины. 21. Американский штат. 
22. Ковш, употребляемый в стари-
ну для питья вина. 23. Поручение. 
24. Город в Германии. 25. Вождь 

восстания рабов в Древнем Риме. 
27. На Севере: сапоги из оленьих 
шкур. 28. Совокупность средств, 
необходимых для отпора врагу. 34. 
Упряжка лошадей для катания. 35. 
Русский танец. 36. Американский 
конструктор оружия и промыш-
ленник. 38. Дорога, идущая парал-
лельно линии фронта. 39. Высту-

пающая часть здания, имеющая 
собственное перекрытие. 41. Стиль 
в искусстве XVIII века. 42. Залив у 
берегов Ирландии. 43. Одна из са-
мых крупных малых планет. 45. 
Отечественный драматург, автор 
пьесы «Традиционный сбор». 46. В 
греческой мифологии: богиня ра-
дуги, крылатая вестница богов.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об ут-
верждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

- Информация о плановых объемах транспортировки газа по группам газопо-
требления на 2019 год;

- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти по транспортировке газа на 2019 год (план);

- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (наименование субъекта 
естественной монополии) за апрель 2019 года 

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

ООО «ЛУКОЙЛСевероЗападнефтепродукт»
 предлагает к продаже следующие объекты:

1. Комплекс АЗС № 68 «Шимск» по адресу: 
Новгородская область, Шимский район, п. Шимск, ул. Ле-

нина, д. 58 «А».
В состав комплекса входят:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площа-

дью 28,3 кв. м;
- земельный участок (земли населенных пунктов) площа-

дью 6 779 кв. м, кадастровый номер 53:21:0130201:6.

2. Комплекс АЗС № 239 «Выскодно1» по адресу:
Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, Вы-

скодно-1, д. 27.
В состав комплекса входят:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площа-

дью 74,1 кв. м;
- здание гостиницы (нежилое здание) общей полезной 

площадью 782,2 кв. м;
- земельный участок (земли населенных пунктов) площа-

дью 20 000 кв. м, кадастровый номер 53:03:0104002:3.

3. Земельный участок «Едрово2» по адресу:
Новгородская область, Валдайский район, Едровский 

сельсовет, с. Едрово.
Участок (земли промышленности) площадью 2 408 кв. м, 

кадастровый номер  53:03:0417003:18.

Телефоны: 8 (812) 3467494, 8(812) 4496784.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы

по Новгородской области сообщает:

04, 05, 25 и 26 апреля
в налоговых инспекциях Новгородской области

состоятся 

Дни открытых дверей
по вопросам декларирования физическими 

лицами доходов за 2018 год.
Время проведения:

04, 05, 25 и 26 апреля — с 9.00 до 20.00
Подробности на сайте www.nalog.ru.

Добро пожаловать  
на Дни открытых дверей!

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской 

областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 23 апреля г. в 14 час. 30 
мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, площадь 47,6 кв. м, КН 53:24:0030301:499, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, г. Старая Русса, мкр Городок, д. 11, кв. 62 (должник Алексе-
ев В.Н.). Начальная цена продажи — 1 088 000 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., 
сумма задатка — 54 400 руб.

Лот № 2 — Нежилое помещение, общ. пл. 370,60 кв. м., КН 53:23:7400400:774, 
по адресу: НО, г. В. Новгород, ул. Королева, д. 5, корп.1 (должник ООО «Каратон 
авто»). Начальная цена продажи — 6 772 800 руб., в том числе НДС, шаг аукцио-
на — 68 000 руб., сумма задатка — 338 000 руб.

Лот № 3 — Квартира, площадь 50,10 кв. м, КН 53:17:0220101:386, по адресу: 
НО, Старорусский р-н, д. Большая Козона, ул. Мира, д. 4, кв. 7 (должник Полово-
ва Ю.Ф.). Начальная цена продажи — 625 600 руб., шаг аукциона — 7 000 руб., 
сумма задатка — 31 000 руб.

Лот № 4 — Земельный участок, площадь 336025 кв. м, КН 53:17:0051430:13, 
по адресу: НО, Старорусский р-н, д. Пустошь (должники Крестьянинов В.В., При-
казчиков А.В.). Начальная цена продажи — 21 648 000 руб., шаг аукциона —  
217 000 руб., сумма задатка — 1 082 400 руб.

Лот № 5 — Земельный участок, площадь 599027 кв. м, КН 53:17:0000000:226, 
по адресу: НО, Старорусский р-н, д. Пустошь (должники Крестьянинов В.В., При-
казчиков А.В.). Начальная цена продажи — 38 789 000 руб., шаг аукциона —  
388 000 руб., сумма задатка — 1 939 450 руб.

Лот № 6 — Земельный участок, площадь 327315 кв. м, КН 53:17:0000000:227, 
по адресу: НО, Старорусский р-н, д. Пустошь (должники Крестьянинов В.В., При-
казчиков А.В.). Начальная цена продажи — 21 080 000 руб., шаг аукциона —  
211 000 руб., сумма задатка — 1 054 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обя-
занность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 18 апреля 2019 года. Задаток вносится 
одним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену 
за объект продажи.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и Порядком 
проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, каб. 5, тел. (8162) 76-51-19;  
г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-05, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16.00 ), перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принима-
ются с 3 апреля 2019 г. по 18 апреля 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, каб. 5. 

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе, о порядке тор-
гов, в том числе об оформлении участия в торгах, размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

•  ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУющЕЕ 

ОбщЕСТВО
С ОГрАНИчЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТью,
без долгов, с р/счетом, 

УСН, регистрация с 2015 г.

Т. 89212054683

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная кол
легия судей Новгородской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные должности:

 двух судей Новгородского областного суда;
 председателя Валдайского районного суда Новгородской 

области;
 заместителя председателя Новгородского районного суда 

Новгородской области;
 заместителя председателя чудовского районного суда Нов

городской области;
 двух судей Новгородского районного суда Новгородской об

ласти;
 судьи Старорусского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе су-
дей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 
9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, Великий 
Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 678129. 

Последний день приема документов — 13 мая 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

СООбщЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров  

ОАО «Спектр»

Сообщаем акционерам о том, что 16 мая 2019 года в 12.00 со
стоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Спектр» по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, 18, актовый зал.

Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании, будет составлен по состоянию на 22 апреля 2019 года.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акци-

онеров ОАО «Спектр» 16 мая 2019 года.
2. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ОАО «Спектр» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) и убытков ОАО «Спектр» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

Начало регистрации участников собрания — в 11 часов 16 мая 
2019 года.

Для регистрации необходимо прибыть с документом, удостоверя-
ющим личность, и доверенностью (для представителей акционеров). 
Юридическим лицам иметь протокол об избрании руководителя.

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

ТЕЛЕФОН для справок 8 (8162) 778189.
Совет директоров ОАО «Спектр» 

ФГБУ «Национальный 
парк «Валдайский»

проводит общественные слу-
шания по вопросу обсуждения 
материалов, обосновывающих 
лимиты изъятия охотничьих 
животных в целях любитель-
ской охоты 2019–2020 гг. на 
территории национального 
парка «Валдайский».

Ознакомиться с материа-
лами и оставить свои вопро-
сы и предложения можно с  
15 апреля по 12 мая 2019 года  
по адресу:

 Новгородская обл.,  
г. Валдай, ул. Победы,  
д. 5, каб. 226.
Примерные сроки прове-

дения оценки воздействия на 
окружающую среду: 

— май-июнь 2019 года.
Ответственный исполни-

тель за проведение обще-
ственных слушаний — на-
чальник отдела охраны 
объектов животного мира 
Яковлев Ю.П., телефон/факс  
8 (81666)  2-18-09.

Общественные слушания 
состоятся 13 мая 2019 года в 
15.00 по АДРЕСУ:  Новгород
ская обл., г. Валдай, ул. По
беды, д. 5, малый зал.

Приглашаются все желаю-
щие принять активное участие 
в общественных слушаниях.

УКАЗ
Губернатора  

Новгородской области
01.04.2019         № 120  

Великий  Новгород
О внесении изменения 

 в состав штаба  
по обеспечению  

безопасности  
электроснабжения  

Новгородской области
1. Внести изменение в состав 

штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения Новго-
родской области, созданного ука-
зом Губернатора Новгородской 
области от 10.07.2012 № 215, счи-
тая Николаеву И.Ю. министром 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического 
комплекса Новгородской обла-
сти, заместителем руководителя 
штаба.

2. Опубликовать указ в газете 
«Новгородские ведомости».

Губернатор  
Новгородской области  

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 -4 +9 -3 +9 -5 +10 -4 +10 -3

Валдай +8 -3 +8 -3 +9 -5 +9 -5 +9 -3

Вел. Новгород +8 -3 +9 -2 +10 -3 +10 -4 +11 -4

Пестово +7 -6 +6 -9 +7 -9 +7 -8 +7 -5

Сольцы +10 -3 +11 -1 +10 -2 +11 -3 +11 -3

Старая Русса +10 -4 +11 -2 +10 -3 +11 -4 +11 -3

Холм +10 -2 +10 -1 +11 -3 +11 -3 +12 -2

Чудово +10 -5 +10 -3 +10 -3 +10 -3 +11 -4

Прогноз погоды по области с 3 по 7 апреля
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Фото  
Ольги  

Леваковой

Фото  
Ольги  

Леваковой

Лунный  
календарь

8 апреля. Растущая Луна в 
Тельце.

Благоприятное время для по-
сева бахчевых культур (кабачки, 
патиссоны, тыквы, огурцы и др.) 
на рассаду, а также пикировки то-
матов и перцев, посаженных ра-
нее. В теплицы можно посеять на 
рассаду зеленные, пряно-вкусо-
вые и лекарственные культуры, 
поздние сорта цветной капусты.

9 апреля. Растущая Луна пере-
ходит из тельца в Близнецы в 0.15.

В саду проведите лечение мо-
розобоин, повреждений мыша-
ми и зайцами, а также весеннюю 
прививку плодовых и декоратив-
ных культур.

10 апреля. Растущая Луна в 
Близнецах.

Неблагоприятное время для 
поливов комнатных растений и 
рассады. В зависимости от погод-
ных условий можно заняться де-
лением, посадкой и пересадкой, 
подкормкой многолетних цветов, 
а также посадить георгины в ём-
кости для доращивания.

11 апреля. Растущая Луна пере-
ходит из Близнецов в Рака в 6.31.

Запрещено проведение об-
резки деревьев и кустарни-

ков. Неблагоприятна прищип-
ка овощных культур. Разрешено 
проводить полив растений, вно-
сить минеральные удобрения.

12 апреля. Растущая Луна в 
Раке.

Ещё не поздно посеять на 
рассаду семена супердетерми-
нантных томатов, раннеспелых 
сортов перца, физалиса. Мож-
но посеять в теплицу под плен-
ку семена тыквенных, зеленных, 
пряно-вкусовых, лекарственных 
культур, холодостойких цветов 
на рассаду.

13 апреля. Растущая Луна пере-
ходит из Рака во Льва в 10.50.

Укройте пленкой плантации 
многолетних луков и прошлогод-
ней петрушки с целью получения 
более ранней зелени. Возмож-
ное время для обработки земли: 
вспашки, перекопки, культива-
ции, прополки.

14 апреля. Растущая Луна во 
Льве.

Благоприятный период для 
посева, посадки и пикировки за-
сухоустойчивых цветов, деко-
ративных вьющихся растений. 
Плодовые деревья легко перене-
сут прививку.

На правах рекламы

Весна набирает обороты. С 
крупных рек сошёл лёд, повсюду 
бегут весенние ручьи. Проснулись 
после зимней спячки медведи. К 
местам гнездования возвращают-
ся цапли, чибисы, хищные пти-
цы — канюки и орланы… Начался 
массовый пролёт водоплавающих 
— одними из первых появились 
гоголи и кряквы. На полях кор-
мятся стаи гусей, лебедей. Тут же 
на мелководье плавают кряквы, 
чирки, шилохвости.

Фотографии Ольги Леваковой, 
сделанные 26–27 марта в Старо-
русском районе, прекрасно пере-
дают всё это невероятное весен-
нее буйство: здесь и скопление 
лебедей-кликунов, насчитываю-
щее не менее сотни особей, и гуси 
— белолобые и гуменники, и ещё 
бесчисленное множество других 

птиц, остановившихся на отдых 
по пути домой.

Учёных всегда интересовал во-
прос: как же птицы, совершающие 
дальние перелёты, находят верную 
дорогу? И до сих пор эта сторона 
их жизни таит много неизвестно-
го. Удалось узнать как минимум 
о трёх системах навигации, кото-
рыми владеют птицы. Несколь-
ко систем навигации — это очень 
удобно: если не можешь восполь-
зоваться какой-то одной, тебя 
обязательно выручат две другие.

Итак, первая — это астронави-
гация: ориентирование по звёз-
дам. Молодые птицы ещё очень 
плохо разбираются в карте звёзд-
ного неба и в первый свой пере-
лёт отправляются только вместе 
со взрослыми и опытными това-
рищами.

Однако тучи могут сделать 
звёзды невидимыми. Что же де-
лать? Оказывается, птицы спо-
собны чувствовать магнитное 
поле Земли. Несмотря на множе-
ство проведённых опытов, до сих 
пор неясно, как и с помощью ка-
ких рецепторов птицы улавлива-
ют магнитные волны. Но и у этой 
системы навигации есть несколь-
ко больших минусов: как и лю-
бой магнитный компас, она мо-
жет подсказать лишь направление 
движения и без наличия карты 
многое теряет. К тому же эта си-
стема навигации отлично работа-
ет ближе к магнитным полюсам и 
почти отказывает у экватора.

Наконец, существует ориенти-
рование по запаху. Оказывается, 
разные места планеты пахнут по-
разному, и птицы хранят в памя-
ти запаховую картину мира. Один 
из опытов показал, что альбатрос, 
у которого была повреждена сли-
зистая носа, хаотично метался над 
океаном в течение нескольких ме-
сяцев до тех пор, пока слизистая 
не восстановилась.

Много трудностей приходит-
ся преодолеть птицам, чтобы вер-
нуться домой. К сожалению, на ме-
стах гнездования их не всегда ждёт 
отдых. Вот-вот начнётся период ве-
сенней охоты. Большой урон попу-
ляциям птиц наносят также палы 
травы, во время которых огонь 
уничтожает первые кладки назем-
ногнездящихся птиц. И всё равно 
каждую весну птицы снова и снова 
стремятся в родные края.

Навигация —  
наука сложная…
Как птицы находят дорогу домой?

Лебеди-кликуны

Кряквы

Под влиянием мощного анти-
циклона с запада в Новгородской 
области установится малооб-
лачная погода с большим суточ-
ным ходом температуры. В днев-
ные часы весеннее солнце прогреет 
воздух до +8°…+11°, ночью ожи-
даются слабые заморозки до -3°…
-6°. Атмосферное давление вырас-
тет до очень высоких значений 
— 766–770 мм рт. ст. По предва-
рительным прогнозам, такая по-
года сохранится до начала следу-
ющей недели.
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