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«В этом году Русские Ганзейские дни совпадают  
с Международными и будут проходить в Пскове. Сейчас 
перед Россотрудничеством стоит задача — информационно 
поддержать мероприятие. Мы будем стараться помочь  
и Великому Новгороду, и Пскову достойно заявить о себе».
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Михаил БРЮХАНОВ,  
заместитель руководителя Россотрудничества
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Чем может грозить  
«пламенный привет» новгородцев?

Горящий сезон
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Нарушителей 
условий соблюдения 
пожароопасного сезона 
ждёт административный 
штраф, сумма которого 
составляет для 
физических лиц от 2 до 
4 тыс. рублей.

В этом году начнут 
расселять ветхие 
дома в Боровичском, 
Валдайском, 
Новгородском, 
Окуловском районах и 
в Угловском городском 
поселении. Остальные 
районы подключатся к 
программе позже.

Жертвами таких возгораний могут быть не только полевые животные и птицы, 
гнездящиеся в траве, но и люди. Случаи, когда огонь подбирался близко  
к человеческому жилью, в регионе уже есть

Дом № 45 по Береговой улице уже почти весь расселён
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С 8 апреля в Новгородской области рас-
поряжением правительства региона был 
установлен пожароопасный сезон. всему 
причиной — традиционный весенний пал 
сухой травы.

Казалось бы, уж сколько раз твердили 
миру, но каждую весну история повторяет-
ся. Дачники и сельские жители приступают к 
подготовке своих участков к новому сезону,  и 
избавляясь от прошлогодних высохших расте-
ний, поджигают их. Сотрудники подразделе-
ний пожарной охраны области уже более 200 
раз выезжали на тушение травяных пожаров.

в МЧС опровергают мнение о том, что 
пал травы поможет повысить плодород-
ность почвы. Это утверждение давно раз-
венчано специалистами, говорят в спаса-
тельном ведомстве. Поджог травы приносит 
больше вреда, чем пользы, уничтожая про-
бивающиеся ростки и семена растений.

Жертвами таких возгораний могут быть 
не только полевые животные и птицы, гнез-
дящиеся в траве, но и люди. Случаи, когда 
огонь подбирался близко к человеческому 
жилью, в регионе уже есть. Самым крупным 
за последние дни стал пожар в Шимском 
районе у деревни Поясниково, площадь ко-
торого достигла 10 га. Не менее масштабное 
возгорание было зафиксировано около бо-
ровичской деревни Боровик — 3 га.

Однако одним из самых обсуждаемых стал 
пожар 6 апреля близ деревни Ращеп в Новго-
родском районе, где огонь остановили в не-
скольких десятках метров от одной из дач. Там 
тушением занималась группа горожан-добро-
вольцев, которых объединил новгородец Ро-
ман Кулагин, опубликовавший призыв о по-
мощи в популярном интернет-сообществе 
«ЧП 53 великий Новгород. Новости».

в Ращепе у Романа — дача, где в про-
шлую субботу он отдыхал вместе с друзья-
ми. Увидев дым, они отправились искать его 
источник и обнаружили, что поле у деревни 
полыхает по всему фронту. Как потом под-
считали в МЧС, площадь возгорания соста-
вила 6 квадратных километров.

— Я позвонил в МЧС, но дежурный ска-
зал, что все машины уже находятся на туше-

Постановлением правительства Новго-
родской области 28 марта была утверждена 
адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Новгородской 
области, из аварийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах». Согласно этому докумен-
ту всего предстоит расселить 140 домов об-
щей площадью 41,7 тыс. квадратных метров. 
Это те здания, которые были признаны ава-
рийными на 1 января 2017 года. Новое жи-
лье получат 2497 человек. Источники фи-
нансирования программы переселения 
— это средства Фонда содействия реформи-
рованию ЖКх и областного бюджета. 

Отметим, что в программу попали не 
все ветхие дома. По данным на 1 января 
2019 года, в нашем регионе насчитывалось 
311 многоквартирных зданий, признанных 
аварийными после 1 января 2012 года. Это 
5,7% от общего числа домов. в аварийном 
жилищном фонде на момент сбора данных 
проживали 4817 человек. 

Очередность расселения определяется 
исходя из того, когда именно дом был при-
знан подлежащим сносу или реконструк-
ции. Согласно программе до 2025 года день-
ги на переселение граждан из ветхих домов 
получат великий Новгород, Новгородский, 
Боровичский, валдайский, Любытинский, 
Маловишерский, Окуловский, Поддор-
ский, Солецкий, хвойнинский и Чудов-

чае огонь — скорее всего, результат про-
делок школьников, которые из любопыт-
ства поджигают высохшие растения. Такое 
озорство может стоить горожанам боль-
ших неприятностей.

Но вернемся к тому, с чего мы начали — 
официальному установлению в регионе по-
жароопасного сезона. По сообщению ми-
нистерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии области, это налагает 
на жителей региона ряд ограничений. в это 
время запрещается:

— разводить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, торфяниках, в местах рубок, не очи-
щенных от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей травой;

— бросать горящие спички, окурки, 
стекло;

— использовать на охоте пыжи из горю-
чих или тлеющих материалов;

— выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках и проч.

И земля горит под ногами
В Новгородской области распоряжением правительства региона 
установлен пожароопасный сезон

нии других пожаров. Тогда я попросил лю-
дей помочь, — сказал Роман.

Роман был очень удивлен, когда увидел, 
что на его призыв о помощи откликнулись 
около 15 человек.

— Думал, время сейчас не очень «отзыв-
чивое», а оказалось, что нет, — признал нов-
городец. — А вот жители деревни, к которой 
огонь подошёл уже очень близко, отказа-
лись помочь, сели в машины и уехали.

Роман Кулагин — в прошлом пожарный 
и знает, как действовать в таких случаях. До-
бровольцы вооружились вениками и пру-
тьями от кустов и начали ими прихлопывать 
горевшую траву. Кто-то затаптывал огонь 
ногами. Есть и другое народное средство 
для борьбы с горящей травой — махалка. 
Это может быть черенок от лопаты или пал-
ка с прикрепленным на конце листом рези-
ны по типу мухобойки. важно перекрыть 
огню доступ кислорода. Ещё один действен-
ный способ — оттащить траву граблями на 
участок, где огня нет, и там её потушить.

Добровольцы трудились несколько часов 
и смогли справиться с огнем уже ночью. На 
помощь к ним приехали пожарные автоци-
стерны, которые ликвидировали последние 
очаги тлевшей травы.

Но проблема пала травы актуальна не 
только для сельской местности — зем-
ля горит и в областном центре. в частно-
сти, в минувший понедельник пожарные 
несколько раз выезжали тушить околь-
ный вал в районе улицы Панкратова. По 
мнению сотрудников МЧС, в этом слу-

в течение всего сезона на землях лесного 
фонда сотрудники лесной охраны будут ве-
сти мониторинг пожарной опасности в лесах. 
Тех, кто нарушит эти условия, ждёт админи-
стративный штраф, сумма которого составля-
ет для физических лиц от 2 до 4 тыс. рублей.

Добавим, что во время сезонного пала 
травы сжигание мусора разрешается только 
при отсутствии пожарной опасности и под 
контролем ответственных лиц.

О возгораниях в лесу можно круглосу-
точно сообщать в Региональную диспет-
черскую службу Центра лесного хозяйства 
и регионального диспетчерского управле-
ния по телефону 76-35-13. Действует так-
же единый федеральный номер 8-800-100-
94-00 (звонок бесплатный). Кроме того, 
сообщить о лесном пожаре или наруше-
ниях лесного законодательства можно при 
помощи мобильного приложения «Бере-
гите лес».

Фото  
domofoto.ru

Курс на новоселье
Муниципалитеты определились, какие аварийные дома будут 
расселены до 2025 года

ский районы. Кроме того, средства Фон-
да и областного бюджета будут направлены 
Угловскому, Пролетарскому и Большеви-
шерскому городским поселениям. 

в великом Новгороде предстоит рас-
селить восемь аварийных домов. Новосе-
лье отметят 244 человека. Первыми, еще до 
конца этого года, в новые квартиры въедут 
жители дома № 45 по Береговой улице. Он 
был построен в 1963 году, а в 2013 году его 
признали аварийным. Полы и стены здесь 

трещат по швам. К счастью, терпеть это 
жителям осталось недолго. Большинство 
квартир уже расселено, остальные тоже ско-
ро дождутся своей очереди.

— Из 12 квартир 8 расселены полностью. 
Граждане все переселены в соответствии с 
Жилищным кодексом. Жилые помещения 
благоустроены, расположены на террито-
рии великого Новгорода. в настоящее вре-
мя нерасселенными остаются 4 жилых по-
мещения, в которых зарегистрированы 7 

собственников. Данные граждане будут пе-
реселены в рамках региональной адресной 
программы переселения граждан, — сооб-
щила начальник отдела управления по жи-
лищным вопросам администрации велико-
го Новгорода Светлана ГУСЕвА.

Добавим: в программу не попали три дома, 
признанные аварийными после 1 января 2017 
года. в них проживают 42 человека. Как со-
общили в администрации города, расселять 
их будут при наличии финансирования на 
эти цели или при появлении свободных жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда в соответствии с нормами Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
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« Иногда спрашивают,  
не стал ли за десять лет 
во власти чинушей,  
не мыслю ли шаблонно. 
Никак нет. Многие 
задачи, которые 
решает администрация 
муниципального 
образования, —  
не из лёгких. Они 
требуют армейской 
смекалки, творческого 
подхода, а шаблонными 
методами результата 
не достичь.

— Но окончательное решение остается 
за мной, потому что именно я в конечном 
итоге несу ответственность за всё, что про-
исходит в районе, — четко, без предисло-
вий начинает беседу Владимир Иванов. — 
Для меня как для главы важно, чтобы мои 
помощники работали как одна команда, 
чтобы не замалчивали проблемы, пред-
лагали варианты выхода из ситуации, не в 
кабинетах штаны просиживали, а находи-
лись там, где требуется их вмешательство. 
Чтобы действовали, как в армии — опера-
тивно, толково и продуктивно.

— Вы как человек в прошлом военный в 
свою команду отбираете людей по армей-
ским принципам?

— Основной фактор, который гово-
рит в пользу специалиста, — это его жела-
ние детально разбираться в проблемах. И 
не столь важно, если у сотрудника на мо-
мент начала его работы в управленческой 
команде Батецкого района не будет нуж-
ного набора профессиональных дипломов 
— есть возможность отправлять людей на 
обучение.

— А вы сами, Владимир Николаевич, по-
чему после школы выбрали военное учили-
ще? Продолжили семейную традицию?

— Нет. Что касается родителей, то мама 
трудилась бухгалтером, папа — управляю-
щим банком. Пока учился в школе, рас-
сматривал еще для поступления строи-
тельный и автодорожный институты. Но 
всё же выбрал армейскую стезю. Почему? 
Маленькому мне подарили игрушечный 
танк — очень нравилось с ним играть, и 
уже тогда я всем говорил, что буду не про-
сто военным, а танкистом. В 1979 году по-
ступил в Ульяновское гвардейское высшее 
танковое командное, дважды Краснозна-
мённое, ордена Красной Звезды училище 
имени В.И. Ленина. После того как про-
шло зачисление, естественно, сообщил 
родителям. Отец прислал телеграмму со 
словами: «Ну и дурак». Родители видели 
меня в гражданской профессии...

— Но в начале 90-х вы увольняетесь из 
рядов армии. Почему?

— Это было не мое решение. Вооб-
ще, армейская жизнь — по мне. Начинал 
службу в пограничном районе Примор-
ского края. Потом — пять лет в Германии. 
После развала Советского Союза наши 
войска были выведены из Чехословакии, 
Польши, Германии. Большинство танко-
вых частей сосредоточили в Подмоско-
вье, в Таманской дивизии. Трудно было: 
жить негде, а у нас с женой к тому време-
ни двое ребятишек подрастали, денежное 
довольствие не всегда вовремя платили. 
В общем, приходилось крутиться, чтобы 
семью кормить. Но военные-то училища 
продолжали выпускать лейтенантов, и им 
где-то нужно было служить. Чтобы обе-
спечить их местами, в 1992 году Мини-
стерство обороны страны издает приказ 
об увольнении из рядов вооруженных сил 
части офицеров, в числе которых оказался 
и я. Вот так в звании майора закончилась 
моя служба в танковых войсках.

— А как оказались на Новгородчине, 
ведь родом вы из Тверской области?

— Да, родился в городе Старица. В 
Новгород приехали, потому что супру-
га — из этих мест. Но когда меня спраши-
вают, почему в город на Волхове перебра-
лись, говорю, что выбор — символичный. 
Если помните из истории, то Иван Гроз-

ный оставлял казну новгородцам, а сам 
уезжал отдыхать в Старицу — место, не-
много похожее на Новгород. Так что судь-
ба меня точно не случайно привела сюда.

— Судя по биографии, до того как в 2009 
году заняли должность заместителя главы 
Батецкого района, в Новгороде вы и в биз-
несе поработали, и служили в областном 
УМВД...

— Так точно. В управлении внутренних 
дел занимал должность начальника отде-
ления боевой и специальной подготовки 
— через нас в 90-е проходили ребята перед 
отправкой в Чечню.

А после выхода на пенсию ушел в биз-
нес. Работа в предпринимательской сфере 
много дала еще и в плане понимания, кому 
и за что частник будет начислять прилич-
ную зарплату. Иногда слышу от жителей 
Батецкого района, что, мол, не стремят-
ся работодатели много платить. Но при 
этом люди сами не всегда хотят трудиться 
сверхурочно, повышать квалификацию, 
осваивать новые технологии. В бизнесе 
ведь как: толковому сотруднику постепен-
но увеличивают нагрузку и приглядыва-
ются, какой объем он может потянуть. И 
если хорошо справляется, то только тогда 
достойное вознаграждение назначат, по-
тому что этот один специалист делает ра-
боту нескольких. 

— В этом году исполняется десять лет, 
как вы, Владимир Николаевич, — на адми-
нистративной работе. Среди управленцев 
вообще много бывших военных. Как вам ка-
жется, почему?

— Этому простое объяснение. Есть вы-
ражение: чтобы научиться командовать, 
нужно научиться подчиняться. Получив 

задачу, офицер готов день и ночь работать, 
чтобы ее выполнить. Наверняка знаете ар-
мейскую байку про то, как молодой лей-
тенант прибегает к командиру части. Тот 
ему дает приказ: поребрики вдоль плаца 
покрасить, песок привезти, веревки для 
сушки белья натянуть. Новичок интере-
суется, где взять краску, машину, веревки, 
столбы. А командир отвечает в том духе, 
что коль голова на плечах есть и личный 
состав в подчинении, то лейтенант должен 
сам решить, где найти ресурсы, и правиль-
но ими распорядиться.

Так вот, для людей военных привыч-
ным является работа в круглосуточном ре-
жиме и, как это часто бывает, в условиях 
ограниченного финансирования. Меня 
иногда спрашивают, не стал ли за десять 
лет во власти чинушей, не мыслю ли ша-
блонно. Никак нет. Многие задачи, кото-
рые решает администрация муниципаль-
ного образования, — не из легких. Они 
требуют той самой армейской смекалки, 
творческого подхода, а шаблонными ме-
тодами результата не достичь.

— Батецкий район, хоть и имеет удачное 
расположение, но, тем не менее, является 
сельскохозяйственным, крупных предприя-
тий на территории нет...

— Не считаю это минусом. Спасибо 
предыдущим руководителям района и аг-
ропромышленных хозяйств за то, что со-
хранили специалистов, фермы и пастбища 
и, главное, поголовье, а не раздали коров 
да бычков, как это делали в других местах, 
людям, которые просто пустили живот-
ных на мясо. Сейчас в хозяйствах нашего 
района трудится костяк профессионалов 
еще с тех времен. Они знают толк в своем 
деле и хотят большего — постоянно учат-
ся, новые методы и технику применяют. 
Поэтому и результаты по поголовью КРС 
отличные. По надоям молока наши хозяй-
ства — в областных лидерах, соревнуются с 
фермами Хвойнинского района.

— Инвесторов привлекаете в основном в 
сектор АПК?

— Пока да. Когда потенциальный ин-
вестор знакомится с территорией, он об-
ращает внимание не только на дорожную 
инфраструктуру, точки подключения к 
сетям, но и на численность местного ра-
ботающего населения, которое в идеале 
и должно трудиться на новом производ-
стве. В Батецком районе на начало этого 
года проживали 5060 человек, из которых 
в трудоспособном возрасте порядка 3000 
граждан. Да, немного. При этом, как я уже 
отмечал, есть проблема с квалификацией 
людей. Когда пришла компания «Медо-
вый дом», мы полагали, что там будут тру-

диться только жители нашего района. Но 
нет, фабрика вынуждена искать и возить 
сотрудников из Великого Новгорода.

— Имеется явная кадровая проблема. 
Готовы ли частные компании, которым 
нужны специалисты, вкладываться в их 
подготовку?

— Этот вопрос мы сейчас и сами себе 
задаем, и нашим сельхозпредприятиям. 
Открыли агрокласс, к деятельности кото-
рого подключились компании АПК. Ба-
тецкие школьники получают представле-
ние о фермерской работе. Но что дальше? 
По логике, кадровики хозяйств долж-
ны присматриваться к старшеклассни-
кам и предлагать лучшим профессиональ-
ное обучение по агрономии, зоотехнии 
или ветеринарии, возможно, со стипен-
диальной поддержкой, последующим тру-
доустройством и соцпакетом. Пока этого 
нет. Будем обсуждать подобный вариант с 
руководителями действующих на нашей 
территории агрокомпаний.

— Как вам кажется, принятый в марте 
областной Думой закон о так называемом 
новгородском гектаре увеличит поступление 
инвестиций в отрасль?

— Для крепко стоящих на ногах хо-
зяйств и фермеров, которые хотят раз-
виваться дальше, гектар в безвозмездное 
пользование на шесть лет лишним не бу-
дет. А вот новички в сельском деле могут 
столкнуться с трудностями, ведь землю 
эту предстоит поставить на кадастровый 
учет, что стоит денег. Кроме того, наделы 
нужно будет очистить от кустарника, ока-
навить и прочее. По подсчетам специали-
стов, на то, чтобы подготовить такую пло-
щадь для дальнейшей эксплуатации, уйдет 
от 14 до 40 тысяч рублей. Так что людям, 
прежде чем подавать заявление на новго-
родский гектар, следует всё хорошо про-
думать.

— Бывший военный, настоящий управ-
ленец, разбирающийся в тонкостях фермер-
ства, имеет свой дачный участок?

— У меня со школьных времен есть 
медаль «Юный участник ВДНХ» за са-
мую большую капусту в стране! На самом 
деле такой урожай я вырастил случайно. 
Раньше учащиеся отрабатывали практи-
ку в колхозах. И так получилось, что меня 
определили в одну группу со старшеклас- 
сниками, которые, естественно, отправи-
ли меня делать то, что самим не хотелось, 
а именно — поливать капусту. Я решил 
им отомстить и сжечь урожай: намеши-
вал химии каждый раз в разных пропор-
циях в воде и этим поливал грядки. А ко-
чаны возьми да и вымахай. Вручили мне 
медаль и говорят: «А теперь делись рецеп-
турой поливочного материала». А я и не 
знаю, что с чем мешал. В общем, не вы-
шел из меня мичуринец.

А огород у нас был — три сотки в Пан-
ковке. Но из-за постоянной занятости 
урожай не успевали собирать — за нас это 
другие делали. Пришлось отказаться от 
участка.

— Вам поступают предложения оставить 
должность главы Батецкого района и перей-
ти на работу в областной центр. Вы отказы-
ваетесь. Почему?

— Потому что уже десять лет живу ба-
тецкими проблемами. Потому что дал жи-
телям обещания. В частности, привести в 
порядок дороги в районе и найти средства 
на строительство нового детского сада. 
Дошкольное учреждение в деревне Мой-
ка в этом году будет построено (подробнее 
об этом читайте на стр. 8. — Прим. авт.). 
Вопрос с дорогами тоже решается, хоть и 
не так быстро, как хотелось бы. Стараем-
ся беречь асфальт трассы Луга — Великий 
Новгород, в этом году продолжится ее ре-
монт от поворота от райцентра в сторону 
Ленинградской области. Кроме того, при-
ведем в порядок въезд в поселок Батец-
кий и начнем ремонт полотна в сторону 
деревни Передольская. А от своих слов я 
никогда не отказываюсь. Обещанное вы-
полняю.
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А Приказы не обсуждаются
Владимир ИВАНОВ несколько лет назад дал слово жителям привести в порядок 
дороги и построить детский сад. Свои обещания он привык выполнять

В 7.00 глава Батецкого района  
уже на работе — составляет для себя план 
на день, проверяет по записям, к каким 
ранее поднятым вопросам нужно вернуться 
и проконтролировать ход их решения.  
В 8.30 — планёрка с заместителями,  
на которой перед каждым он ставит  
задачу на конкретный день  
и на перспективу, выслушивает  
их предложения по исполнению.
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На Wildberries 
предприниматель 
оставляет магазину 19% 
от стоимости каждого 
проданного товара  
и оплачивает пересылку 
вещи покупателю.

Для работы с eBay, 
интернет-гигантом  
с аудиторией в 179 млн 
покупателей, достаточно 
зарегистрировать 
счёт в международной 
платёжной системе 
PayPal, которая 
потребует свою 
комиссию, и торгуй.

Фото  
из архива  

Екатерины Буровой

Новгородка Екатерина Бурова, создательница бренда Rockets, планирует торговать на eBay и Wildberries
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6 тысяч долларов и ещё кое-что 
К слову, сейчас для выхода в большой 

Интернет — самое удобное время. Как рас-
сказала директор Новгородского центра 
поддержки экспорта Татьяна ЛАВРЕНТЬЕ-
ВА, федеральное министерство экономиче-
ского развития на условиях софинансирова-
ния с региональным бюджетом выделяет в 
том числе средства на поддержку бизнесме-
нам, решившим открыть аккаунты на элек-
тронных торговых площадках. 

Возможность эта, без преувеличения, 
уникальная. Только представьте: чтобы нахо-
диться в верхней части списка производите-
лей в результатах поиска нужного товара ки-
тайского интернет-магазина Alibaba, нужно 
заплатить ему 6 тыс. долларов США! Не за-
платишь, будешь «висеть» последним в спи-
ске, и вряд ли у покупателя хватит терпения 
добраться до такого производителя. Если, 
конечно, он не создает инновационный про-
дукт, единственный в своем роде. Так что те, 
у кого нет лишних 6 тыс. долларов, получи-
ли хороший шанс выйти на международный 
рынок. Но обо всём по порядку. 

Хьюстонские ракеты попали  
в цель 

Новгородская предпринимательница  
Екатерина Бурова готовится выйти на две 
крупные торговые площадки — eBay и 
Wildberries. У каждой из них — свои преи-
мущества. Но есть и сложности. Начнем 
с Wildberries, российского лидера интер-
нет-продаж, работающего с зарубежьем, 
но в большей степени ориентированно-
го на отечественных покупателей. Эта пло-
щадка подчиняется российским законам, 
и одно из главных требований для неё, по-
мимо обязательной официальной реги-
страции в качестве ИП или юридического 
лица, — зарегистрированная торговая мар-
ка. Для Буровой её оформление обернулось 
сложностями, которые могут ждать многих  
бизнесменов. 

Новгородка и её партнер Артём Алек-
сандров производят спортивную одежду 
под брендом Rockets (рус. — ракеты). Ка-
ким же было их удивление, когда выясни-
лось, что торговая марка с использовани-
ем такого слова уже занята. Её «застолбили» 
американские баскетболисты, игроки клуба 
«Хьюстон Рокетс» (англ. Houston Rockets), 
выступающие в НБА. Команда — профес-
сиональная, располагающая достаточными 
средствами для того, чтобы зарегистриро-
вать международный товарный знак, кото-
рый действует и в России. 

И вот уже не первую неделю Екатерина 
и Артем ломают голову над тем, каким мо-
жет быть их товарный знак. В этом деле не-
мало ограничений, и сейчас новгородка не 
исключает, что придется вовсе отказаться от 
Rockets и выбрать новый бренд.   

Помимо этих сложностей сама проце-
дура регистрации марки стоит недёшево. 
Нужно заплатить пошлины за подачу за-
явки, которые обойдутся в сумму около 60 
тыс. рублей, оформить множество других 
документов и ждать не менее 10 месяцев, 
когда Роспатент выполнит все необходи-
мые процедуры. Заниматься регистрацией 
марки самостоятельно и одновременно ве-
сти бизнес очень неудобно, а значит, нужно 
обращаться к юристам. По подсчётам пред-

принимательницы, на это потребуется не 
менее 100 тыс. рублей. 

— Однако это совсем не значит, что лю-
бой начинающий предприниматель должен 
озаботиться регистрацией торговой марки, 
если он когда-нибудь планирует торговать 
в Интернете, — считает БУРОВА. — Наобо-
рот, не советую этого делать. Не исключено, 
что предприниматель сменит направление 
бизнеса, откажется от него. Тогда расходы 
на создание торговой марки не будут оправ-
даны. Избежать дополнительных трат не 
удастся, но всё-таки лучше это делать на том 
этапе, когда бизнес уже устоялся. 

Проверка на прочность
По мнению Екатерины, сотрудничество 

с Wildberries станет для её бизнеса отлич-
ным шансом для расширения рынка сбыта 
и проверкой на конкурентоспособность. 

Во-первых, предпринимательнице и 
её партнеру потребуется обеспечить запас 
одежды для отправки на склад интернет-
магазина в Московской области — по тре-
бованиям Wildberries, не менее 300 единиц. 
Нужно представить все модели всех разме-
ров минимум по 10 единиц. Каждую следу-
ет упаковать в отдельный пакет, что новго-
родцы делали и ранее, но теперь придётся 
заказать новую партию пакетов со штрих-
кодом и снабдить каждую модель биркой со 
штрихкодом. Перестраховка нужна на слу-
чай, если одежда потеряется на складе. Та-
кое может быть, и об этом Екатерина и Ар-
тем узнали, посидев на интернет-форумах 
уже работающих с Wildberries производи-
телей. Модели должны быть «экипирова-
ны» по всей форме, чтобы не дать повод ме-

неджерам торговой площадки оштрафовать 
предпринимателя. 

— А это может запросто случиться, — го-
ворит Бурова. — Нас предупредили, что ме-
неджеры интернет-магазина могут при-
драться к любой мелочи. От количества 
штрафов зависит их зарплата. 

Раньше за возможность торговать в ин-
тернет-магазине нужно было заплатить 
входной бонус, но теперь на Wildberries дей-
ствуют другие правила: предприниматель 
оставляет магазину 19% от стоимости каж-
дого проданного товара и оплачивает пе-
ресылку вещи покупателю, в том числе и в 
случае, если тот только примерит её и вер-
нет обратно. Каждый «вояж» вещи стоит 30 
рублей, а их может быть несколько. 

Но самое главное — на сайте Wildberries, 
как, впрочем, и на любой другой торговой 
площадке, новгородцы вступят нос к носу в 
конкуренцию с другими производителями. 
Спортивной одежды в интернет-магазинах 
хватает. Кого выберет покупатель — зависит 
от многих факторов: цены, качества ткани, 
правильной презентации моделей... 

— Нам советуют, что в интернет-магазин 
лучше отправлять одежду с универсальным 
дизайном и назначением,  без авторских вы-
тачек и украшений, — говорит Екатерина. 
— Кроме этого, мы решили сами провести 
фотосъёмку моделей в нашей одежде, хотя 
Wildberries готов их сфотографировать. 

Государство поможет
Все эти тонкости, с которыми должен 

быть знаком предприниматель, решивший 
сотрудничать с российским интернет-ма-
газином, Бурова узнала сама. Но в Великом 
Новгороде обучение бизнесменов, собира-
ющихся последовать её примеру, проводят 
и организованно — уже упомянутый центр 
поддержки экспорта, работающий в струк-
туре регионального Фонда поддержки пред-
принимательства. 

Центр оказывает бизнесу поддержку по 
выходу и продвижению на трёх крупных тор-
говых площадках — американском eBay и ев-
ропейском Europages, ориентированных на 
западного покупателя, и китайском Alibaba, 
тоже работающем со всем миром, но облег-
чающем выход на восточный рынок. Раньше 
специалисты Центра только консультирова-
ли, а теперь могут предложить возможность и 
льготной регистрации в интернет-магазинах. 

Самый демократичный по своим тре-
бованиям — eBay, интернет-гигант с  
аудиторией в 179 млн покупателей. Для него 
достаточно зарегистрировать счёт в меж-
дународной платёжной системе PayPal, ко-
торая потребует свою комиссию, и торгуй! 
Даже за пересылку вещи можно не платить 
— это может сделать покупатель. 

Europages и Alibaba — не бесплатные пло-
щадки. Зато у них есть свои очень весомые 
преимущества: они работают с производи-

телями в формате B2B, то есть бизнес с биз-
несом — оптовые поставки, а не розница, 
как на американской площадке. 

По словам Татьяны Лаврентьевой, в ин-
тернет-магазинах можно торговать практи-
чески любой продукцией, включая продук-
ты питания длительного хранения, и даже 
оказывать услуги. К примеру, Емельянов-
ская биофабрика, предприятие, базирую-
щееся в Хвойнинском районе и занимаю-
щееся производством чая из дикорастущих 
и культурных растений, задумалась о работе 
с Alibabа. Компания «Медовый дом» плани-
рует продавать в Интернете медовые грану-
лы. Фабрика «Крестецкая строчка» вышла 
на eBay, но к продажам пока не приступила.

Торговля в Интернете может принести 
новгородскому бизнесу и другие дополни-
тельные выгоды. 28 марта правительства 
Новгородской области, Удмуртии и ком-
пания eBay подписали трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве. В рамках него 
стартовал проект по развитию экспортных 
продаж малого и среднего бизнеса «Регио-
ны экспорта». 

Сейчас в Великом Новгороде Центр под-
держки экспорта совместно с российским 
представительством eBay организует обу-
чающие вебинары с местным бизнесом, на 
которых рассказывается о пошаговой реги-
страции на торговой площадке, нюансах та-
моженного оформления, логистики и др. В 
обучении участвуют 18 предпринимателей и 
компаний, занимающихся выпуском одеж-
ды, светильников, фарфора, украшений, су-
вениров... По итогам занятий предпринима-
тели будут иметь готовые «витрины» на eBay.

Кроме того, в рамках подписанного со-
глашения будет протестирована пилотная 
схема применения нулевой ставки НДС для 
розничных экспортеров. С ее помощью нов-
городские предприниматели смогут снизить 
стоимость товаров на 20% без уменьшения 
своей прибыли, а это — большое конку-
рентное преимущество для бизнеса. 

Итак, для региональных компаний и ин-
дивидуальных предпринимателей открыты 
двери на крупнейшие торговые площадки 
мира. Что даст им этот шанс? Для них это 
пока — большая интрига. 

Alibaba и новые возможности
Новгородский бизнес готовится к освоению 
международных торговых площадок

Покупки на электронных торговых площадках — давно не новость. 
Каждый из нас хоть раз в жизни приобретал вещи таким способом, 
а кто-то стал постоянным клиентом eBay, Lamoda, AliExpress, 
Wildberries... Крупнейшие мировые и российские производители 
оседлали электронные продажи. Новгородские бизнесмены 
этими тропами пока не хаживали, но хотят выйти на большие 
международные торговые перекрёстки. С какими подводными 
камнями могут столкнуться предприниматели? Некоторые уже 
приступили к освоению нового рынка. Как, например, героиня 
нашей рубрики «Моё дело» Екатерина Бурова, выпускающая 
спортивную одежду для мужчин и женщин. 
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В течение пяти лет станция будет находиться на гарантии. В случае каких-либо неполадок подрядчик их исправит

Две основные 
проблемы шимского 
водопровода — 
высокий износ труб, 
примерно на трети 
участков достигающий 
90%, и большие потери 
воды, приближающиеся 
к 25%. Большая часть 
воды просто утекает 
через прохудившиеся 
трубы в землю.
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Уже два года чиновники шимской адми-
нистрации как могут приближают момент 
передачи районного водоканализационно-
го хозяйства в концессию для его последу-
ющего ремонта. Есть надежда, что к маю в 
этом деле можно будет поставить точку. Ка-
кие изменения ждут жителей района?

Курс на концессию
Заключение концессионного соглаше-

ния предполагает проведение конкурса на 
передачу муниципального имущества — 
районного водопровода и канализации — в 
пользование концессионеру, частному пред-
приятию, которое по соглашению с муни-
ципалитетом проведёт ремонтные работы.

Для концессионера это — новый под-
ряд. Для администрации — возможность 
заключить соглашение с компанией, ко-
торая предложит наиболее выгодные ус-
ловия, и таким способом сэкономить 
бюджетные средства.

Вообще, концессия в ЖКХ — это офи-
циальный курс российской коммуналки. 
Современное законодательство разреша-
ет передавать имущество коммунального 
комплекса только частным предприяти-
ям — наверху считают, что бизнес умеет 
распоряжаться им более эффективно.

В Шимском районе система водоснаб-
жения (водопровод) и водоотведения (ка-
нализация) не знали масштабного ремон-
та с советских времен. Несмотря на это, 
как рассказала заместитель председате-
ля комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации района 
Татьяна МЯКОТИНА, руководство ООО 
«МП Шимский водоканал» справляется 
со своей работой — серьёзных проблем 
с подачей воды шимчанам нет. Перебои 
чаще всего случаются зимой, когда неко-
торые участки трубопровода промерзают.

Ушла в землю
Две основные проблемы шимского во-

допровода — высокий износ труб, при-
мерно на трети участков достигающий 
90%, и большие потери воды, прибли-
жающиеся к 25%. Водоканал терпит из-

за этого убытки, потому что расходует 
средства на подготовку, очистку и достав-
ку воды до потребителей, которая потом 
просто утекает через прохудившиеся тру-
бы в землю. Чтобы решить эту проблему, 
трубы нужно менять.

Примечательно, кстати, что и тариф 
на услуги по водоснабжению и водоот-
ведению в Шимском районе для населе-
ния один из самых высоких в регионе и 
удерживает третье «призовое» место — 87 
рублей за кубометр. Экономически обо-
снованный тариф, то есть реальная стои-
мость услуги, ещё выше — 138 рублей за 
кубометр. Разницу в тарифе коммуналь-
ному предприятию компенсирует бюджет 
области, выделяя субсидии Шимскому 
району. Потери воды тоже учитывают при 
определении тарифа — чем больше воды 
утечёт в землю, тем выше и тариф.

Хотя величина «шимского» тарифа на 
воду, конечно, зависит не только от этого. 
Дело ещё и в том, что протяженность труб 
в муниципалитете довольно велика — более 
72 км. Водой из централизованного источ-
ника здесь обеспечивают и жителей Шим-
ска, и тех, кто живёт на другом краю района.

Не тарифом единым
Заключить концессионное соглаше-

ние можно двумя способами. Первый — 

включить расходы на ремонт водопрово-
да и канализации в тариф для населения, 
слегка «приподняв» его. Второй — выде-
лить бюджетные средства. Речь идёт о 4,5 
млн рублей, нетипично скромной сумме 
для концессионного соглашения, в ко-
торые обычно включают куда большие 
расходы. На эти деньги планируется за-
менить участки водопровода в Шимске, 
установить водонапорную башню в Коро-
стыни и павильоны над скважинами, что 
поможет исключить случаи промерзания 
труб и избежать перебоев с подачей воды. 
На самом деле это далеко не всё, что тре-
буется шимскому водоканалу, но местные 
власти хотят начать хотя бы с этого.

По словам Татьяны Мякотиной, сво-
бодных 4,5 млн рублей в бюджете рай-
она нет. Поэтому чиновники выступили с 
предложением увеличить в районе тариф 
на водоснабжение и водоотведение на 8% 
с 1 июля 2019 года.

— Увеличения жители практически не 
почувствовали бы, — сказала Мякотина. 
— По нашим подсчётам, общая сумма в 
квитанции выросла бы не более чем на 
10 рублей. Но депутаты районной думы и 
главы поселений выступили против, зая-
вив, что не следует увеличивать финансо-
вую нагрузку на население.

И всё-таки районная администрация 
намерена переубедить депутатов и плани-
рует в ближайшее время провести встре-
чи в Советах депутатов поселений, чтобы 
потом вновь вынести предложение на об-
суждение думы. Если вторая попытка по-
терпит фиаско, останется один вариант 
— бюджетные средства. На этот случай 
поддержку шимской администрации уже 
пообещали в региональном министерстве 
строительства и ЖКХ.

Если всё срастётся, администрация 
района объявит конкурс на заключение 
концессии предстоящим летом. Если про-
фильные компании заинтересуются его 
условиями, конкурс состоится, и с победи-
телем заключат соглашение. Исполнение 
инвестиционной программы и ремонтные 
работы начнутся с июля 2020 года.

Общая стоимость работ в Деревяниц-
ком микрорайоне составила более 212,5 млн 
рублей, причём из федерального бюдже-
та на строительство было выделено 147 млн  
рублей, из областного — ещё 44 млн рублей. 
Остаток финансирования обеспечил бюд-
жет Великого Новгорода.

— 1 апреля станция была введена в экс-
плуатацию. В течение двух недель её пере-
дадут на обслуживание «Новгородскому во-
доканалу». Она обеспечит водоснабжение 
микрорайона «Ивушки», причём речь идет 
как о существующих многоквартирных до-
мах, так и о новых, которые будут здесь по-
строены, — рассказала представитель «Нов-
городского водоканала» Юлия ЛЕВИЦКАЯ.

Благодаря насосной станции третьего 
подъема жители микрорайона наконец пе-
рестанут зависеть от режима дня соседей: 
раньше нормальный напор воды в квар-
тирах был лишь тогда, когда большинство 
жителей уходили на работу или ложились 
спать.

Напомним, история со стройкой тяну-
лась несколько лет. Начавшиеся было ра-
боты прекратились в 2016 году из-за от-
сутствия финансирования. Только осенью 
2018 года, благодаря совместным усили-

#ЧистоМесто
Генеральная уборка  
областного центра пройдёт 
до 20 апреля

Пыльные бури этой весной снова на-
крыли областной центр. Проблему нов-
городцы активно обсуждают в соцсе-
тях. Многие уже в курсе графика уборки 
улиц от пыли, составленного Новгород-
ским спецавтохозяйством. Одних горожан 
не устраивает, что очередь до них дойдёт 
лишь в конце апреля. Другие недовольны, 
что даже после очистки улицы от зимнего 
смёта им легче дышать не стало. 

Между тем в «Новгородском спецав-
тохозяйстве» оправдываются, что «в не-
которых частях города есть проблемные 
участки для уборки». 

— Это неровное асфальтовое покрытие 
как на проезжей части, так и на тротуарах, 
отсутствие чёткого отделения газона от ас-
фальта, поребриков, — рассказывает на-
чальник отдела эксплуатации ЗАО «Нов-
городское спецавтохозяйство» Александр 
МАСЛОВ. — В соответствии с сезоном 
производится комбинированная уборка.

По словам подрядчика, некоторые 
улицы уже убраны, смёт вывозят кругло-
суточно. Мыть город начали с прошлой 
недели. Днём убирают дороги, где не ме-
шают движение транспорта и припар-
кованные автомобили, а ночью — цен-
тральные улицы. Сначала производится 
механизированная уборка, а затем ис-
пользуется ручной труд. 

Как рассчитывает мэрия, к 20 апреля, 
к общегородскому субботнику, большая 
часть городских территорий должна быть 
приведена в порядок.

18 апреля, в Международный день па-
мятников и исторических мест, в Великом 
Новгороде состоится экологическая акция 
#ЧистоМесто, организатором которой вы-
ступят активисты группы «Добрый Новго-
род». Они займутся уборкой на знаковых 
территориях города. В числе таких мест — 
набережная Александра Невского, лужайка 
вокруг церкви Петра и Павла в Кожевни-
ках, сквер на набережной реки Гзень, Анто-
ниев монастырь, Юрьево и другие.

Со всеми 
вытекающими
В Шимском районе может наконец-то закончиться 
эпопея с запуском концессии водоканала

Утолили жажду
В Великом Новгороде завершилось строительство станции третьего подъёма

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

ям правительства Новгородской области, 
губернатора Андрея Никитина и адми-
нистрации Великого Новгорода, стройка  
возобновилась. Муниципальный контракт 
на выполнение работ подписали в сентяб-
ре. За дело взялся подрядчик из Боровичей 
— компания «СУ-53».

Работы велись в два этапа. На первом 
строители возвели магистральную сеть хо-
зяйственно-питьевого водопровода и не-
обходимые сооружения. На втором пред-
стояло приступить непосредственно к 
возведению станции, в том числе резервуа-
ров чистой воды.

По словам директора подрядной организа-
ции «СУ-53» Владимира КОРЖАВИНА, сро-
ки выполнения работ были критически сжа-
тыми, поэтому пришлось мобилизовать все 
силы. Строители работали в две смены, в том 
числе в выходные дни. На объекте единовре-
менно было задействовано до 60 человек.
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Если завершить начатую 
Андреем Сергеевичем 
Никитиным работу 
по повышению 
транспортной 
доступности,  
то это даст огромный 
толчок к развитию 
того уникального 
туристического 
потенциала, который, 
безусловно,  
есть у города.
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Андрей Никитин и Михаил Брюханов (справа) подписали соглашение  
о сотрудничестве

В 2009 году Ганзейские дни в Новгороде объединили представителей разных стран

Фото 
из архива «НВ»

В минувшую пятницу, 5 апреля, 
Великий Новгород принимал 
представителей Союза русских 
Ганзейских городов. На общее 
собрание в этот день приехал 
заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
Михаил БРЮХАНОВ. Несмотря 
на свой жёсткий график,  
он нашел время побеседовать  
с корреспондентом «НВ». 

— Михаил Дмитриевич, средневековый 
Ганзейский союз в первую очередь был торго-
вой коалицией. А современный — это...

— Мне сложно говорить за весь Ганзей-
ский союз, но когда создавалась эта орга-
низация, главным было желание получить 
какие-то преференции в торговле, защитить 
товарные потоки, захватить новые рынки 
сбыта. Сейчас Ганза — это в первую очередь 
стремление к общению. Суть в том, чтобы 
слушать и говорить, глядя друг другу в гла-
за, без посредничества индустрии новостей. 
По-моему, люди истосковались по поводам 
для встреч, которые не связаны с делами и 
ведением бизнеса. Стали больше ценить-
ся культурные мероприятия, театральные 
фестивали, исторические ретроспективы. 
Когда присутствуешь на таких праздниках, 
видно, что люди просто наслаждаются об-
щением.

— Сложная политическая и экономиче-
ская обстановка, взаимные санкции стран... 
Это влияет на отношения внутри Ганзейско-
го союза?

— Я думаю, не может не влиять. Но дол-
жен сказать, что европейские города — это 
очень практичные институты. Эти люди ни-
когда особо не давали другим права дикто-
вать себе какие-либо условия. А когда дик-
тат начинает переходить все возможные 
рамки и становится ничем не обоснован-
ным, их неприятие усиливается. Уже замет-
но, что всё больше и больше проявляется 
желание сформировать собственную пози-
цию. Обычные люди за рубежом так же, как 
и мы, настроены сегодня на диалог. Это ведь 
в человеческой крови — не отказываться от 
протянутой руки или обращенного слова.

— Зачем нужно было создавать отдельный 
Союз русских Ганзейских городов?

— Я тоже задавал себе этот вопрос. На 
мой взгляд, Русская Ганза помогает выра-
батывать общие нормы, регламенты пове-
дения во время мероприятий, формировать 
целостную позицию по каким-либо пробле-
мам. Люди начинают, образно говоря, «све-
рять часы», интересоваться, как прошло 
то или иное мероприятие у их соседей, что 
планируют делать другие города, договари-
ваются провести что-то совместное, объе-
диняют бюджеты, чтобы получить праздник 
классом выше, и это дает свой эффект. Если 
люди что-то делают сообща, придумывают 
формат встреч, выбирают место проведения 
и участников события, для них открывается 
больше возможностей. Кроме того, иногда 
международных мероприятий приходится 
долго ждать, у них — свой цикл. Общность 
городов внутри России позволяет им вместе 
проводить внутренние мероприятия, не до-
жидаясь международной повестки.

— В этом году Русские Ганзейские дни со-
впадают с Международными и будут прохо-
дить в Пскове. Ваше ведомство поддержит 
праздник?

— Да, нас ждет очень значимое и для 
России, и для Ганзейского союза мероприя-
тие. Сейчас Россотрудничество видит свою 
задачу в том, чтобы помочь мероприятию 
состояться, в том числе информационно. 
Новостная повестка сегодня перегружена, 
и без определенной поддержки можно за-

теряться в череде других значимых собы-
тий. Мы будем стараться помочь и Велико-
му Новгороду, и Пскову достойно заявить о 
себе. Но нужно добавить: интерес к меро-
приятию уже есть, и он весьма большой. Я 
не завидую мэру Пскова, потому что перед 
ним стоят серьезные задачи. Нужно будет 
разместить гостей, продумать их питание, 
логистику, организовать множество меро-
приятий с массовым скоплением людей. 
Это вызов, который потребует напряжения 
всех сил. Но я уверен, что Новгород помо-
жет соседям и сделает всё, чтобы мероприя-
тие прошло на высоком уровне.

— В 2009 году Великий Новгород прини-
мал Ганзейские дни первым из русских горо-
дов. Псков, можно сказать, подхватил у нас 

эстафету. Как думаете, быть вторым в такой 
ситуации проще или сложнее?

— С одной стороны, сложнее, потому 
что, как я понимаю, количество участников 
будет больше. С другой стороны, наличие 
опыта всегда позволяет избежать каких-то 
ошибок. По крайней мере, в Пскове будут 
понимать, какие узкие места их ждут и как 
справиться со сложностями.

— Вы сами будете в Пскове в дни празд-
ника?

— Да, обязательно. Я и мои коллеги на-
деемся, что это будет яркое мероприятие, 
которое вызовет интерес, и другие регионы 
из других частей нашей страны захотят по-
вторить что-то подобное и найдут форматы 
для масштабирования существующих при-
меров международного и межмуниципаль-
ного общения.

— Ганзейский союз — сегодня единствен-
ный пример дружбы городов, или есть другие?

— Это одна из самых ярких и самых 
структурированных организаций со своей 
историей, со своей культурой встреч. Вто-
рого подобного формата в стране, конечно, 
нет. Есть свои форматы общения в Прика-
спийских государствах, на Дальнем Востоке, 
но такого яркого и понятного для всех участ-
ников объединения, как Ганза, я не знаю.

— После того как Ганзейские дни пройдут 
в Пскове, они надолго покинут Россию и вер-
нутся в 2033 году. Удастся ли сохранить в на-
шей стране интерес к Ганзе?

— Регламент мероприятия суров. Од-
нако здесь вполне может сыграть важную 
роль Русская Ганза, которая заполнит пу-

стоту мероприятиями из своей повестки. 
К тому же нужно помнить, что Ганзейский 
союз — это не только яркие праздники. 
Это повседневная, постоянная платформа 
для общения по тем или иным вопросам. 
Спортивный, молодежный, культурный, 
гуманитарный обмен — всё это возможно. 
Ганза — это в первую очередь канал для по-
строения связей.

— Не могу не спросить про Великий Нов-
город. Вы ведь уже бывали у нас?

— Да, первый раз я приехал в Новгород 
в 1982 году. Это была очень яркая поездка. 
Мы жили в школе, спали на деревянных 
нарах. Один класс был для девочек, другой 
— для мальчиков. Месяц мы трудились на 
Троицком раскопе, перелопачивали землю 
до культурного слоя. Потом я был у вас на 
Ганзейских днях и еще пару раз — в рамках 
официальных визитов. Великий Новгород я 
знаю хорошо и очень люблю.

— Сегодня вам удалось что-то посмотреть 
или деловая программа не оставила на это 
времени?

— Сегодня у меня было время, чтобы 
пройтись по кремлю, поставить свечку в 
Софийском соборе. У меня, кстати, в каби-
нете в Москве висит рисунок из Новгорода, 
который мне подарили. Там — изображение 
Софийского собора. Я считаю честью для 
себя иметь такую картину.

— Чем, по-вашему, наш город может при-
влечь туристов из России и из-за рубежа?

— Если завершить начатую Андреем 
Сергеевичем Никитиным работу по по-
вышению транспортной доступности, то 
это даст огромный толчок к развитию того 
уникального туристического потенциала, 
который, безусловно, есть у города. Нов-
городский детинец — это история Русской 
земли, и я считаю, каждый гражданин на-
шей страны должен хоть раз здесь побы-
вать. А ведь есть еще Юрьев монастырь с 
богатейшей историей, масса памятников и 
объектов для посещения, прекрасные пе-
шеходные маршруты. Стоит решить про-
блему с транспортом, и мне кажется, это 
будет началом экономического расцвета 
города.

— Россотрудничество и Новгородская об-
ласть сегодня, в день нашего разговора, за-
ключили соглашение о взаимодействии. Что 
подразумевает этот документ?

— Россотрудничество, имеющее ресур-
сы в 92 странах мира, и область со своей 
повесткой и своими планами работ дого-
ворились о том, что мы поможем регио-
ну структурировать эту работу, довести ее 
до сведения зарубежной общественности, 
предоставим вам поддержку при проведе-
нии разного рода мероприятий. У ваше-
го губернатора сегодня и так большие воз-
можности, но я думаю, что наша помощь 
не будет лишней.

Глядя друг другу в глаза
Ганзейские дни помогают людям из разных стран общаться  
вопреки всему, что их разъединяет

Фото 
adm.nov.ru
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Иван Гелетей: «Мне интересно экспериментировать, проводить опыты,  
так как эта работа приносит хороший результат»

У фермера Ивана Пиреева техника работает на полях с утра до ночи
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Полосу подготовил

Крестьянское хозяйство Ивана ГЕЛЕ-
ТЕЯ известно далеко за пределами Боро-
вичского района. Первоначально его знали 
как хозяйство, получающее высокие урожаи 
картофеля, а теперь ещё и как хозяйство, 
производящее первоклассные семена.

— Это раньше мы кланялись фермерам 
Западной Европы, чтобы они нам продали 
семена картофеля, — говорит Иван Ивано-
вич. — И деньги мы платили немалые. По-
рой цена доходила до 100 рублей за кило-
грамм. Теперь мы сами научились семена 
выращивать.

Сегодня посадочным материалом, кото-
рый производит Иван Гелетей, заинтересо-
вались хозяйства не только нашего и сосед-
них регионов, но и Республики Беларусь. 
Первым в числе желающих стал Белорус-
ский научно-исследовательский институт 
картофелеводства. С ним Иван Гелетей за-
ключил договор о сотрудничестве, в рамках 
которого будет проходить обмен опытом, 
запланированы взаимные поездки. Ученых 
из Республики Беларусь особенно заинте-
ресовали семена картофеля сорта Ред Скар-
лет, которые боровичский фермер получает 
на безвирусной основе. По достигнутой до-
говорённости белорусы закупят 10 тонн су-
персуперэлитных семян этого сорта, чтобы 
посмотреть, как он поведёт себя в их усло-
виях. В случае положительного результата 
закупки будут увеличиваться.

Фермеры нашего региона приобретают у 
Ивана Гелетея посадочный материал: одни 
берут по нескольку тонн, другие счёт ведут 
на сотни килограммов, есть и такие, кото-
рые не могут себе позволить купить такие 
семена. Объясняется это тем, что они очень 
дорогие, один килограмм стоит 60 рублей, 
но эта цена на 20–30 рублей ниже, чем су-
ществует на элитные семена в Европе. Иван 
Гелетей особо отметил, что его семена зна-
чительно превосходят семена из Европы, и 
в первую очередь — по урожайности, устой-
чивости к болезням и вредителям. Это под-
тверждено многочисленными лабораторны-

Застать на месте Ивана ПИРЕЕВА в эту 
пору практически невозможно: то он — в ло-
гистическом центре, то — в мастерских, то — 
в поле. Нам всё-таки удалось встретиться в 
небольшом массиве недалеко от Чавниц.

— Не та пора на дворе, чтобы сидеть в ка-
бинете, — показывая на работающую в поле 
технику, говорит фермер. — Люди у нас за-
няты в поле с восьми утра до пяти часов ве-
чера. Кому-то может показаться, что рано 
мы начали полевые работы, а мы считаем, 
что в самый раз, так как погодные условия 
благоприятствуют.

Чтобы не упустить время, механизаторы 
заняты на внесении торфонавозного ком-

Сотрудничая с белорусами
Боровичское хозяйство расширяет границы сбыта  
своей продукции

ми исследованиями, это, а также передовые 
технологии, которые применяются при их 
производстве, отметили ведущие учёные 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института картофельного хозяйства име-
ни А.Г. Лорха, неоднократно побывавшие у 
Ивана Гелетея.

— Наше преимущество по сравнению с 
другими фермерами, занимающимися вы-
ращиванием семян картофеля из его расте-
ний, полученных из меристемы в пробирке, 
в том, что мы эти растения возделываем на 
аэрогидропонике — самом прогрессивном и 
эффективном методе, — говорит Иван Ива-
нович. — Это исключает попадание инфек-
ций. С помощью компьютерной программы 
растениям в нужное время и в необходи-

мом количестве подаются питательные ве-
щества, их насчитывается свыше двадцати.

Фермер отметил, что выращивание ми-
крорастений картофеля на аэрогидропони-
ке — затратный метод, и в первую очередь 
— за счёт применяемого оборудования. Но 
его преимущество в том, что с одного такого 
растения вырастает до сорока мини-клуб-
ней, что в 2–3 раза больше, чем с исполь-
зованием питательного субстрата. Но по-
лучить из крохотных растений небольшие 
мини-клубни — только начало большой ра-
боты. Иван Иванович тщательно подбирает 
поля, на которых они будут высаживаться. 
Есть определённые требования: эти поля 
должны быть не ближе двух километров от 
продовольственных посадок и картофель 

Фермерские премудрости
У Ивана Пиреева — свой подход к посевной

поста. У большого бурта на краю поля сто-
ит мощный экскаватор, он загружает удо-
брение в тракторные разбрасыватели, а они 
затем друг за другом движутся по полю. Ра-
ботает звено вторую неделю. За это время 
компост был внесён на соседних полях об-
щей площадью почти 27 гектаров и на поло-
вине этого массива. Всего же до начала по-
садки картофеля планируется внести 3500 
тонн органики. Вслед идёт трактор с диско-
вой бороной и заделывает органику в почву.

Человек, не сведущий в сельском хозяй-
стве, скажет: «Что тут особенного? Какая 
разница, что вносят и по скольку?». Но для 
человека, работающего на земле, это важно. 

Почему садоводы везут такой дорогой навоз 
на свои грядки? Чтобы придать урожайную 
силу почве. И то, как работает с органикой 
Иван Пиреев, заслуживает похвалы. Ведь 
сегодня единицы хозяйств применяют ее, и 
то в лучшем случае бульдозером растолкают 
по полю. Получается как в той поговорке: 
где — густо, где — пусто. А Иван Пиреев ис-
пользует на этой работе разбрасыватели ор-
ганики, которые многими руководителями 
хозяйств уже забыты.

— В последние годы всё чаще стали го-
ворить об экологически чистой продукции, 
выращенной без минеральных удобрений, 
— говорит фермер. — И мы постепенно пе-

реходим на этот путь. Из года в год снижа-
ем их количество при внесении и одновре-
менно наращиваем объёмы применения 
местных удобрений. По этому вопросу у 
нас выработана стратегия на многие годы 
вперёд.

Для её реализации ведётся заготовка тор-
фа на собственном торфоболоте. В зимнее 
время с помощью экскаваторов, бульдозе-
ров, имеющихся в фермерском хозяйстве, 
его добывают, укладывают в бурты, а затем 
торф вывозится на поля, где перемешива-
ется с навозом. Такая работа позволяет вно-
сить в расчёте на гектар свыше 40 тонн ком-
поста. Иван Пиреев считает, что наряду с 
другими факторами такие дозы внесения 
органики позволяют получать по 400 и бо-
лее центнеров картофеля с гектара, что яв-
ляется довольно высоким результатом.

Поинтересовались мы у фермера, когда 
он начнёт посадку картофеля. Иван Ивано-
вич достал планшет, на экране высветились 
таблицы: «Это наши графики проведения 
посевной, у нас всё чётко расписано. Че-
рез неделю в хозяйстве начнется пахота, а в 
двадцатых числах апреля — посадка раннего 
картофеля». Уже не первый год Иван Пире-
ев придерживается этих сроков. В середине 
июля в хозяйстве уже собирают достаточно 
крупные клубни и реализуют их по цене в 
несколько раз большей, чем в августе-сен-
тябре. Так как новгородцам хочется иметь 
на своем столе нашу свежую картошечку, а 
не заморскую.

Новгородский район

Андрей МАТОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
руководитель новгородского 
филиала «Россельхозцентра»:

— То, что 
сегодня делает 
Иван Гелетей, 
мы всячески 
поддерживаем, 
так как его 
опыт работы 

заслуживает самого широкого 
распространения. С чем 
это связано? Выращивание 
семян картофеля методом 
аэрогидропоники даёт 
возможность получения 
оздоровленных семенных 
мини-клубней картофеля в 
искусственных условиях, без 
применения почвы или других 
субстратов. Мы планируем 
на базе этого фермерского 
хозяйства создать школу 
передового опыта, чтобы 
руководители крестьянских 
хозяйств нашей и соседних 
областей могли здесь 
обогащать себя знаниями, 
перенимать новинки.

на них давно не выращивался. На каждом 
таком поле возделываются мини-клубни 
только одного сорта. Ещё одна существен-
ная особенность: трактора, прицепное обо-
рудование, которое здесь используется, от-
сюда никуда не выезжает, и другая техника 
не имеет права сюда заезжать, чтобы не за-
нести инфекцию.

Боровичский район
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На летних каникулах 
игровую площадку  
в Нивках оккупируют 
не меньше 20 детей, 
в основном — внуки, 
которые приедут  
к своим бабушкам  
и дедушкам  
на отдых.

Владимир Коробочкин: «Сколько себя помню, люди ко мне шли,  
если надо что-то отремонтировать. Для меня ничего не изменилось,  
когда я руководителем ТОСа стал. Огороды начнутся,  
так вообще свободной минуты не будет»

Новый храм в Нивках было решено поставить на месте сгоревшей  
во время войны церкви

Фото 
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МЕЛЬНИКОВОЙ
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МЕЛЬНИКОВОЙ

Председатель ТОСа 
(территориального 
общественного 
самоуправления) Владимир 
Васильевич КОРОБОЧКИН,  
не теряя времени, сразу 
пригласил меня прогуляться  
по его деревне.  
То, что она именно его, — 
правда стопроцентная.  
В Нивках он родился,  
в школу пошёл, а когда 
в армии ему выпал шанс 
продолжить карьеру в комитете 
государственной безопасности 
(КГБ), то заманчивым 
предложением  
не соблазнился, вернулся 
обратно в родную деревню.

Неугомонный  
Владимир Васильевич

Сорок четыре года он проработал в сель-
ском хозяйстве, на пенсию его провожали с 
должности начальника управления район-
ной администрации, вырастил и воспитал 
пятерых детей — все с высшим образовани-
ем, за них он с супругой не краснеет. На вы-
ходные к ним часто приезжают внучата.

Свои силы и время Владимир Василье-
вич тратит не только на то, чтобы свой дом 
с приусадебным участком содержать в об-
разцово-показательном порядке, но и что-
бы Нивки сохраняли ухоженность. Впро-
чем, при наличии заброшенных хозяевами 
изб и строений делать это бывает нелегко. 
И всё же Коробочкин, обладающий неуга-
саемым задором, умением работать руками, 
навыками руководителя, унынию не под-
даётся. Противостоит хаосу. Случись у кого 
какая бытовая беда в деревне, допустим, в 
поле единственная добротная лопата сло-
малась, за помощью к нему обращаются — 
починит, выручит.

— Сколько лет я в Нивках — негласный 
староста, и не скажу, — говорит Владимир 
Васильевич, — Сколько себя помню, люди 
ко мне шли, если надо что-то отремонтиро-
вать. Для меня ничего не изменилось, когда я 
руководителем ТОСа стал. Огороды начнут-
ся, так вообще свободной минуты не будет.

Сидя на лавочке, общения с Коробоч-
киным не получилось бы. Устоять на одном 
месте он не может в принципе. А ему осе-
нью 70 лет исполнится. Худощавый, суту-
лый, кажется, что ноги у него не поспева-
ют за остальным телом. Останавливаясь у 
какого-то примечательного деревенского 
объекта, Владимир Васильевич рассказы-
вал историю с его личными воспоминани-
ями. И всякий раз для лучшего восприятия 
он дополнял их своими эмоционально-вы-
разительными движениями.

— О-о, этому дому больше 150 лет. В нём 
моё детство прошло. На первом этаже рас-
полагался Дом культуры. Вон, видите, при-
строечка, — пенсионер шустро направил-
ся к двухэтажному дощатому строению без 
окон, чтобы указать на серую будочку, — 
там киноустановка хранилась. Помню, как 
нам, детям, окошечко открывали, чтобы мы 
могли фильмы смотреть. А на втором этаже 
были библиотека и сельсовет.

Тон речи Владимира Васильевича с экс-
курсионного поменялся на ностальгиче-
ский с оттенком понятной печали. Были 
когда-то Нивки центральной усадьбой  
совхоза. На его территории в 1970-х годах, 
когда страна пребывала в оптимистичном 
социализме, было 29 деревень, а сейчас от 
них, по словам Коробочкина, всего три и 
уцелело. Деятельность совхоза тоже стала 
преданием.

— Спрашиваете, отчего так вышло? — 
вздохнул человек, у которого вся жизнь 

Деревня моей мечты
Пенсионер Владимир Коробочкин не даёт родным Нивкам 
поддаться энтропии
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Старое здание детского 
сада в деревне Мойка 
Батецкого района,  
которое сейчас посещают  
42 малыша, после 
открытия новых групп 
разберут, а площадку, 
имеющую инженерные 
сети, власти будут 
предлагать инвесторам.
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Классное задание
На мартовском заседании Новгородской 

областной Думы депутаты поддержали кор-
ректировку регионального бюджета на теку-
щий и два последующих плановых года, в том 
числе и по выделению Маловишерскому и Бо-
ровичскому районам субсидий на строитель-
ство школ.

В Малой Вишере новое трёхэтажное обще-
образовательное учреждение на 550 мест долж-
но получить прописку недалеко от ЦРБ — на 
это район получит 215 млн бюджетных рублей 
в 2019 году и 262 млн рублей — в 2020-м.

Как рассказал первый заместитель гла-
вы администрации Маловишерского района 
Александр ЗАЙЦЕВ, в настоящее время фор-
мируется техзадание для проведения аукцио-
на среди подрядных фирм, готовых взяться за 
возведение объекта:

— Предполагаем, если торги пройдут нор-
мально, в конце мая заключить контракт с под-
рядчиком. Сдать объект в эксплуатацию строи-
тели должны будут к 1 сентября 2020 года.

Но так как на базе возведённого трехэтаж-
ного здания будет создано новое общеобразо-
вательное учреждение Малой Вишеры, то на 
его юридическую регистрацию, а также ли-
цензирование программ уйдёт ещё несколько 
месяцев. Учебный процесс в школе, как пред-
полагают в администрации района, начнётся к 
концу 2020 года.

Что же касается ранее озвученной инфор-
мации о том, что в новостройку в полном со-
ставе переведут учащихся школы № 2, которая 
сейчас располагается в старом, малопригод-

Детям вход разрешён,
или Есть спрос на дошкольные и школьные места

Прозвеневший звонок известил о том, что 
уроки в школе закончились. Ребята высыпали 
из классов и направились домой. Только девя-
тиклассники остаются на месте — сегодня за-
нятия в агроклассе.

— Занятия проводятся один раз в неделю, 
и ребята охотно их посещают. Они не только 
слушают выступления преподавателей, специ-
алистов, но участвуют в дискуссиях по изуча-
емым вопросам, пишут рефераты, — говорит 
директор Савинской общеобразовательной 
школы Ольга ФОТЕЕВА. 

Нынешний учебный год — второй год заня-
тий в агроклассе для девятиклассников. Ольга 
Фотеева вспоминает, что вначале не все роди-
тели поддержали эту идею. Но после несколь-
ких первых уроков, когда ребята с сияющими 
лицами приходили домой и рассказывали, как 

Ориентир в мире профессий
Агроклассы способствуют привлечению молодёжи на село

Ольга Фотеева на занятиях в агроклассе рассказывает о перспективах развития 
сельского хозяйства в районе и области

Владимир ТАТАРЕНКО, первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства области:

— Создание 
агроклассов — 
инновационная 
форма работы 
с учащимися 
общеобразовательных 
школ, объединяющая 

усилия педагогов, 
производственников, высших 
и средних учебных заведений с 
целью получения выпускниками 
школ сельскохозяйственных 
профессий и закрепления 
их на селе. Поэтому опыт 
Савинской школы мы 
стараемся распространить 
в других школах области. 
Сегодня такие агроклассы 
имеются в Батецком, 
Боровичском, Волотовском 
районах. Их численность 
будет расти.

ном для учебного процесса сооружении XIX 
века, то, как сказал Александр Зайцев, этот 
вопрос пока обсуждается. И добавил, что, ве-
роятнее всего, по новому адресу переедет на-
чальное звено школы № 2, располагающееся 
в здании на улице Некрасова, в котором в бу-
дущем планируется разместить муниципаль-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр Созвездие».

Боровичскому району на новую школу в 
2019–2020 годах будет выделено 747,9 млн ру-
блей, из них 552,7 млн рублей — федеральные 
средства. Но здесь подготовительный про-
цесс затягивается. Изначально привязать ти-
повой проект школы на 950 мест к местности 
в микрорайоне Мстинский подрядчик должен 
был ещё к 25 декабря 2018 года, однако даты 
всё время менялись. В феврале глава Боро-
вичского района Игорь ШВАГИРЕВ, отчиты-
ваясь о проделанной в прошлом году работе, 
сообщил, что срок передачи проекта на госэк-
спертизу перенесён на начало марта. И дей-
ствительно, как подтвердили «НВ» в админи-
страции Боровичского района, полный пакет 
документов на экспертизу отослан. Но поло-
жительного заключения, без которого невоз-
можно объявлять аукцион на строительство, 
ещё нет — в проект, по требованию специали-
стов госэкпертизы, вносятся коррективы.

Мал мала меньше
Что касается новых дошкольных учрежде-

ний, то в областном центре подрядчики ещё в 
прошлом году приступили к возведению трёх 
зданий.

В Малой Вишере, где нынче планируется 
начать дополнительно к школе ещё и строи-
тельство сада на 140 мест на улице Москов-
ской, сейчас идёт процесс привязки проекта 
к местности.

— Там у нас — новый жилой массив, где сто-
ят пять многоквартирных домом и ФОК. Ми-
крорайон будет разрастаться, и размещение 
детского сада вполне логично, — объяснил вы-
бор адреса будущей новостройки Александр 
Зайцев. — В этом учреждении будет сразу не-
сколько ясельных групп, потребность в кото-
рых очень большая. На возведение данного 
объекта потребуется 140 миллионов рублей. В 
ближайшее время оформление документов по 
посадке здания на место должно быть заверше-
но, и проект будет отправлен на госэкспертизу. 
Предположительно, в конце июня будем объ-
являть аукцион на строительство.

А вот в деревне Мойка Батецкого района 
новый детский сад на 60 мест стоимостью 82 
млн рублей, несмотря на то что работы ещё не 
идут, должен быть введён в эксплуатацию уже 
в этом году.

Как пояснил глава Батецкого района Вла-
димир ИВАНОВ, в настоящее время готовит-
ся аукционная документация. Торги на право 
возведения объекта администрация объявит в 
конце апреля, а в мае предполагается подпи-
сать с подрядчиком контракт.

им интересно на проходящих занятиях, роди-
тели изменили своё мнение.

— У школьников появился большой инте-
рес к этой форме обучения в первую очередь 
благодаря большой подготовительной работе, 
— рассуждает Ольга Фотеева. — Мы изучали 
опыт работы аналогичных агроклассов в дру-
гих регионах и много у них позаимствовали. 
Это позволило разработать программу «Вве-
дение в агробизнес», которая предусматрива-
ет проведение учебно-теоретических занятий, 
профориентационных мероприятий, органи-
зацию экскурсий, подготовку и защиту бизнес-
планов.

Большую помощь Савинской школе ока-
зывает администрация района, заместитель 
главы района Ирина Щербань, курирующая 
сельское хозяйство в районе, выступает на за-

нятиях в агроклассе, рассказывает о перспек-
тивах развития агропромышленного комплек-
са. Много интересного узнали школьники на 
встречах с генеральными директорами ЗАО 
«Савино», ОАО «Ермолинское» Александром 
Ремизовым, Виктором Витвицким, фермером 
Иваном Пиреевым. А сколько было интерес-
ных экскурсий на ведущие сельхозпредприя-
тия района!

Эстафету подхватили нынешние восьми-
классники. Все 14 ребят стали дружно посе-
щать занятия в агроклассе. Им рассказывают 
об основах земледелия, животноводства, о ве-
дении фермерского хозяйства, а также учат са-
мому простому: как посадить саженец и выра-
щивать овощи, чем кормить домашнюю птицу.

— Не все наши ученики, занимающиеся в 
агроклассах, выберут сельскохозяйственные 
специальности, — отметила Ольга Фотеева. 
— Некоторые решили стать учителями, вра-
чами, строителями, музыкантами. Но те зна-
ния, которые они получили за время учебы в 
агроклассах, им пригодятся, они станут це-
нить крестьянский труд и с уважением к нему 
относиться. 

Мы спросили некоторых девятиклассни-
ков, повлияло ли посещение агрокласса на их 
выбор профессии.

Дмитрий АНДРЮШИХИН:
— Мне было интересно заниматься в аг-

роклассе. Я многое познал в сельском хозяй-
стве, а главное — определился, чем стану за-
ниматься в будущем. После девятого класса 
поступлю учиться в десятый класс, а после 
окончания средней школы хочу пойти в сель-
скохозяйственный институт. Правда, ещё ду-
маю, кем хочу стать: агрономом или зоотехни-
ком. Но чтобы сделать окончательный выбор, 
время ещё есть.

Людмила КОСТЕНКОВА: 
— Агрокласс помог мне определиться с 

профессией. Не только я, но еще пять учени-

ков нашей школы решили поступать учиться 
в Новгородский агротехнический техникум. 
Почему? Там мы сможем получить специаль-
ности, которые сегодня востребованы на селе. 
К тому же мы были в техникуме на Днях от-
крытых дверей, и нам там понравилось. По-
лучив специальности зоотехника, ветфельд- 
шера, технолога, мы сможем найти работу на 
ведущих сельхозпредприятиях области.

Новгородский район

Фото  
vk.com/s.busurin 

В этом году строительство учебных заведений предполагается  
в нескольких муниципалитетах региона: Великом Новгороде, 
Боровичах, Малой Вишере и в деревне Мойка Батецкого района.

Мэр Великого Новгорода  
Сергей Бусурин после посещения 
стоительной площадки в микрорайоне 
Ивушки: «Строители закончили отливку 
фундаментной плиты. Через несколько 
дней начнётся возведение стен 
детского сада»

была связана с сельским хозяйством. — А у 
меня давно ответ на этот вопрос имеется. В 
совхозе поголовье крупного рогатого ско-
та до 1700 голов доходило. А сейчас — ни-
чего. Я пример фермера Василия Кирилло-
вича привожу, фамилию его запамятовал. 
Когда совхозы начали распадаться, он встал 
во главе одного КФХ. Тогда техники, ско-
та — во было! — Коробочкин широко раз-
вёл руки. — Был он тружеником из труже-
ников: и трактористом, комбайнёром, но 
даже такой не сумел выжить. Некуда ему 
было свою продукцию сдавать, потому что 
рынок дешёвыми немецкими, австралий-
скими военными запасами был заполнен. 
Однажды чуть не плакал: договорился он с 
кем-то, что купят мясо его КФХ по опре-
делённой цене. Скот забил, а те приехали и 
говорят, дескать, тощий. Потребовали цену 
снизить. А куда ему деваться? Июнь, жара — 
мясо негде хранить, потому и был вынужден 
согласиться. Надо было границы закрывать 
и кормить народ своей продукцией.

Сила ТОСа
Сейчас в Нивках из очагов цивилизации 

— Дом культуры, отделение почты с графи-
ком работы через день и частный магазин-
чик. Постоянный доход населению даёт 
сбор клюквы.

В настоящее время в районе действуют 
два сельских поселения: Белебёлковское и 
Селеевское, а Поддорское, к которому от-
носились Нивки, упразднили года три на-
зад. По мнению председателя ТОСа, это 
было не очень удачным решением. «Обра-
зовалась яма на дороге, и я теперь должен 
просить помощь у районной администра-
ции. Как-то несолидно из-за такой пробле-
мы её беспокоить», — пояснил он.

Так за разговорами мы подошли к дет-
ской игровой площадке, которая особо вы-
делялась на жухлом фоне ранней весны соч-
ными красно-желто-зелёными красками. 
«Моё детище», — сказал Владимир Васи-
льевич. На летних каникулах, уверен пенси-
онер, её оккупируют не меньше 20 детей, в 

основном — внуки, которые приедут к сво-
им бабушкам и дедушкам на отдых.

— Здесь здание старой двухэтажной шко-
лы находилось, — привлёк он внимание. — 
До революции в нём священник жил. Не-
сколько лет назад строение разобрали, но 
хлама всё равно много осталось. Хорошо, 
что его кусты скрывали. И вот узнаём, что 
ТОС игровой комплекс получает. Где уста-
навливать? Многие на сходе граждан на-
стаивали, что рядом с Домом культуры надо 
площадку обустроить. А я был категориче-
ски против: там её быстро взрослые разло-
мали бы, а в центре деревни она под при-
смотром. Убедил, что здесь ей самое место. 
Почти вся деревня вышла, чтобы террито-
рию расчистить. На подмогу из районного 
центра экскаватор приехал.

Вообще, у Владимира Коробочкина с 
субботниками дело обстоит строго. Увиль-
нул от общественно-полезного труда — вы-
говор и порицание. «Про кладбище знаешь? 
В субботу в 9.00 убираем», — обратился он к 
присевшей на скамеечке у своего дома по-
жилой женщине. Та утвердительно кивну-
ла головой.

Церковь в бирюзовых тонах
Экстренно организовывать очередную 

добровольческую акцию Коробочкину при-
шлось потому, что в субботу ближе к обеду в 
Нивках намечалось событие — приезд вла-
дыки Льва. Митрополиту Коробочкин дол-
жен был показать только-только отстроен-
ную на кладбище церквушку, облачённую в 
бирюзовый фасад.

Строительство церкви всем миром на-
чалось четыре года назад — работы то уско-
рялись, то стопорились. Сейчас внутри и 
снаружи строение готово к приёмке. Един-

ственное, чего ему не хватает, чтобы стать 
храмом, это иконостаса и освящения. Оно 
планируется в одну из суббот июля.

Церковь стоит там, где раньше была ста-
ринная, деревянная. Всё, что сохранилось 
от предшественницы, — это остатки ка-
менного фундамента. Судя по нему, была 
она огромной, Владимир Коробочкин про-
шагал, таким образом измерив основание: 
длина — двадцать два метра! Новая размера-
ми вышла гораздо скромнее.

— Наша нивская церковь в округе глав-
ной была, ей поддорская подчинялась. Сго-
рела она в 1942 году. Немцы, чтобы выбить 
партизан из сторожки, подожгли её. Огонь 
перекинулся на церковь. Потушить не смог-
ли, — пересказал Владимир Васильевич 
воспоминания очевидцев. — Вот однажды 
мы с Юрием Удаловым подумали, что цер-
ковь надо восстановить, чтобы память о нас 
в деревне не исчезла. Внуки будут говорить, 
что эту церковь их деды построили.

Коробочкин не скрыл: таила утраченная 
церковь и сюрпризы. В её алтарной части 
строители обнаружили больше пятидесяти 
старинных монет 1841–1842 годов. Возмож-
но, у наших предков была традиция класть 
монеты не только под первый венец сру-
ба избы, но и щедро их кидать в основание 
церкви. Ценности были переданы настояте-
лю поддорского храма Святой Троицы отцу 
Василию. «Не могу сказать, что я — сильно 
верующий. Но бывать в церкви мне нравит-
ся», — сообщил Владимир Васильевич.

Как и у многих нынешних пенсионе-
ров, противоречия между религиозностью 
и комсомольско-коммунистической моло-
достью у него нет. Он ею, кстати, тоже гор-
дится.

— Служил я в полку правительственной 
связи КГБ, что базировался в Рустави Гру-
зинской ССР. Возглавлял комсомольскую 
организацию батальона. Наш взвод обеспе-
чивал охрану правительственных дач. По-
шёл Косыгин на охоту, а мы за ним катушку 
кабеля тянем, чтобы у него постоянно теле-
фонная связь с Москвой была, — рассказал 
Владимир Васильевич. — Я с удовольствием 
вспоминаю свою службу. Нас, чернопогон-
ников, никто тронуть не мог.

...Недалеко от церкви покоятся родите-
ли Владимира Коробочкина: Василий Ни-
китич, ветеран Великой Отечественной 
войны, орденоносец Красной Звезды, и 
Анастасия Ивановна. С четырьмя детьми, 
младшему из которых тогда всего год был, 
она была угнана на работы в Германию. Оба 
— герои: отец жизнью был готов пожерт-
вовать в боевых атаках, мать сумела жизни 
своих детей в рабстве у немцев сохранить.

*  *  *
Мне надо сфотографировать Владимира 

Васильевича, прошу его остановиться у дет-
ской площадки. Он машет рукой, мол, не-
фотогеничный, да и в повседневной одежде, 
но всё же просьбам уступает. Присаживает-
ся на перила самодельного мостика через 
канаву. Позади пенсионера — каруселька, 
лазанка, горка — намёк на оптимистичное 
будущее деревни.

Поддорский район
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15—21 апреля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Очень приятно — царь
Питерского актёра Фёдора ЛАВРОВА мы прекрасно помним  

по картинам «Американка», «Оттепель», «Краткий курс счастливой жизни». 
В сериале «Годунов» он сыграл роль царя Фёдора Иоанновича…

Фёдор Иоаннович 
не был юродивым. 
Соприкоснувшись  
с фактами, я открыл 
для себя очень 
глубокого человека  
с необычным взглядом 
на политику,  
на народ, на жизнь 
и семью.

«

— Фёдор, вы сыграли царя, о котором 
многие историки пишут весьма снисходи-
тельно…

— Я абсолютно уверен, что Фёдор  
Иоаннович не был юродивым. Сопри-
коснувшись с фактами, я открыл для себя 
очень глубокого человека с необычным 
взглядом на политику, на народ, на жизнь 
и семью. Просто проникся тем, что это-
го человека плохо знают, поэтому разное 
о нем думают. При всей его набожности 
он был сыном Ивана Грозного. Поэтому 
я старался оставить Фёдору какие-то нот-
ки от его отца, когда гнев вдруг берёт верх 
над человеком, над правителем. Пусть 
даже и праведный гнев, но это — черты 
отца Ивана Грозного, потому что генети-
ку никто не отменял.

— Как вообще проходило погружение в 
эпоху царя Иоанна Грозного?

— У нас профессия такая. Не могу ска-
зать, что было совсем сложно и страшно. 
Бывало и хуже. Здесь все, что касалось 
грима, прекрасно использовано, каче-
ственно сделано и наклеено професси-
онально. А костюмы, пусть они и были 
достаточно тяжелые, но у меня в жизни 
были и тяжелее, когда я снимался у Алек-
сея Юрьевича Германа в «Трудно быть Бо-
гом». Поэтому вес костюмов в «Годунове» 
для меня не был неожиданностью, к тому 
же носить их было одно удовольствие. 
Они очень красивые, очень точно деталь-
но сделаны — не халтура какая-то, когда 
ряженые и карнавал. А именно была со-
блюдена историческая точность.

— Фёдор Иоаннович ведь был очень 
больным человеком?

— Да, и эти особенности, безусловно, 
тоже старались подчеркнуть. И времена-
ми он и «более здоровый», и «менее здо-
ровый», и «совсем больной». Надо было 
показать много фаз состояния Федора 
Иоанновича.

— Много времени ушло на подготовку к 
роли царя Фёдора?

— Конечно. Я всегда стараюсь го-
товиться очень серьезно к историче-
ским ролям. А про эту роль, честно ска-
жу, я очень давно думал. И пьеса Алексея 
Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» мне 
всегда была интересна. Сегодня в Те- 
атре Моссовета Виктор Сухоруков играет 
в ней замечательно, и когда-то играл Ин-
нокентий Смоктуновский. Для меня это 
был очень ответственный замах на такую 
значительную роль, которую и сейчас ис-
полняют такие замечательные артисты. Я 
благодарен за то, что меня пригласили на 
роль царя Фёдора, оказали доверие.

— Как долго вам пришлось ходить «в об-
разе» с усами-бородой, или они наклеива-
лись на время съёмок?

— Это всё наклеивалось. Вообще, я 
лысый и бритый человек. Никакой рас-
тительности на лице нет. Потому что ста-
раюсь tabula rasa («чистый лист». — ред.) 
на лице сохранить, чтобы на нём мож-
но было изобразить что угодно. Но съе-
мок было много, и как-то сросся я с этой 
бородой, длинными волосами и усами. 
Но и момент обкатки и притирки был,  
безусловно. Надо было и походить в этом 
гриме, и поносить этот костюм, чтобы 
он стал более-менее «твой», и посидеть в 
этих креслах и палатах, чтобы это все ста-
ло более-менее родным, не создавалось 
впечатления ряженого в декорациях.

— А кушать в перерыве между съёмками 
с бородой  тоже приходилось?

— Да, с этими длинными усами и бо-
родой есть очень неудобно, потому что 
капуста застревает.

— Капусты много пришлось съесть? Или 
еда во время съемок бутафорская была?

— Всё было настоящее, прекрасное, 
свежее, попробованное. Ананасов из па-
пье-маше не было. Но есть было не всег-
да удобно. В перерывах между съемками 
надо было или все это отклеивать, или 
есть маленькими ложечками.

— Вы, наверное, похудели за время съё-
мок?

— Не взвешивался, но возможно.
— После съёмок изменилось ваше отно-

шение к персонажу?
— Ещё в самом начале подготовки я 

советовался со многими людьми и об-
ращался к немногочисленным 
литературным источникам, до-
шедшим до нашего времени, 
и для меня открылась мас-
са фактов. Я даже говорил 
со священниками. Ведь 
Фёдор Иоаннович был 
очень набожным чело-
веком. Но сведения, ко-
торые мне удалось со-
брать, они очень-очень 
противоречивы. Пото-
му что иностранные 
послы, жившие при 
дворе, часто счи-
тали Фёдора 
Иоанновича 
и д и о т о м , 
говорили, 
мол, ходит 
человек и 
у л ы б а е т -
ся всем. А 
церковные 
и с т о ч н и -
ки говорят, 
что лич-
ность была 
у н и к а л ь -
ная. Нахо-
дящегося 
в постоян-
ной бесе-
де с Богом 
м о н а р х а , 
насколько я 
знаю, в на-
шей стра-
не боль-
ше не было, 
что меня 
очень удиви-
ло и тронуло 

в этом человеке, который всегда был в 
диалоге с Богом.

И если посмотреть, что происходило в 
период его правления, то все царские ре-
шения были достаточно разумны и ми-
лосердны: войны заканчивались, велись 
переговоры. Понятно, что был разворот 
вместе с Годуновым к Западу, но Фёдор 
Иоаннович, конечно, держался за рус-
скую традицию, даже больше — за визан-
тийскую. Такой удивительный взгляд на 
мир и на политику меня не оставил рав-
нодушным.

— Вы — питерский актёр. Как оказа-
лись в Москве?

— Решающим было предложение Оле-
га Павловича Табакова, но я уже к тому 
времени больше года жил на два города — 
Москву и Питер, потому что женился на 
москвичке. Но с Северной столицей даже 
сейчас окончательно не порвал — пери- 
одически играю в спектаклях БДТ.

— У вас в Москве — квартира?
— Снимаем жилье, МХТ по возмож-

ности помогает. Я люблю Москву. Тут 
темп жизни быстрее, чем в Питере. И 
устаешь гораздо больше.

— В спектакле «Мастер и Маргарита» 
вы исполнили роль Бегемота. Многие бо-
ятся даже притрагиваться к этому персо-
нажу...

— Не боюсь предрассудков, театр есть 
театр. Для меня было сложно в голове 
уложить другое: режиссер спектакля — 
венгр Янош Сас, который не говорит по-

русски, но ставит Булгакова, 
мало понимая в нашей 

культуре. У меня и к 
себе есть претен-

зии, но мы вытя-
нули историю, 
зритель хорошо 
посещает, по-
становка жи-
вет, появля-
ются новые 

краски.

Человек с Луны
Новгородское областное телевидение 
покажет документальный фильм  
о нашем соотечественнике  
Николае Миклухо-Маклае 

Фильм «Человек 
с Луны» (воскресе-
нье, 14 апреля, 16.25, 
12+) повествует об 
эпохе великих и опас-
ных путешествий XIX 
века, об удивитель-
ных открытиях Ми-
клухо-Маклая в Новой Гвинее, его жизни 
в России и Австралии, о наследии, кото-
рое он оставил как этнограф и антрополог.

Уникальное путешествие в Папуа—
Новую Гвинею по следам Миклухо-Ма-
клая совершает в XXI веке его потомок из 
России и полный тёзка — Николай Ми-
клухо-Маклай. За прошедшие полтора 
столетия мир «берега Маклая» практи-
чески не изменился, а имя Миклухо-Ма-
клая местные жители чтят до сих пор.

Сарынь на кичку!
Мединский раскритиковал 
антипиратское законодательство

Глава Министерства культуры Вла-
димир Мединский заявил, что действу-
ющее антипиратское законодательство 
представляет собой систему покрывания 
воровства, сообщает RNS со ссылкой на 
высказывание Мединского на итоговом 
заседании коллегии Минкультуры.

«Похищаются авторские права, по-
хищается собственность коммерческих 
субъектов, которые вкладывают огром-
ные силы, время, талант свой в создание 
кинофильмов», — сказал Владимир Ме-
динский. При этом он отметил, что в ито-
ге пиратство оборачивается расхищением 
бюджетных средств, которые составля-
ют существенную часть финансирования 
кинопроизводства.

Ишь, завопил
Scream Лазарева многих испугал

Сергей Лазарев представил песню Scream 
(«вопль» — с англ.), с которой выступит на 
«Евровидении». Любопытно, но до премье-
ры трека он был главным фаворитом, а вот 
после лидерство перешло к голландцу Дун-
кану Лоренсу. На данный момент его шансы 
на успех оцениваются в 18%. Лазарев зани-
мает второе место — 12%, а тройку замыкает 
швед Джон Лундвик с 11%.

Напомним, это вторая попытка Лаза-
рева. В 2016 году он занял третье место 
по сумме баллов после голосования зри-
телей и профессионального жюри. При-
мечательно, что зрители отдали нашему 
певцу первое место.

Побольше оптимизма
Российскому рынку рекламы обещают 
рост на 8,2%

Агентство Zenith пересмотрело свой 
прогноз по рекламному рынку России 
из-за динамичного развития интернет-
сегмента, пишет Aindex. Прогноз на 2019 
год скорректирован с 7,1 до 8,2%.

В обновленном прогнозе агентства 
Россия также включена в десятку рын-
ков, от которых ожидается наибольший 
вклад в рост глобальных расходов на ре-
кламу в 2018–2021 годах. За этот период 
затраты рекламодателей на продвижение 
в России должны увеличиться на 1,9 млрд 
долларов. Для сравнения: рост показате-
ля в США оценивается в 32 млрд.



15 апреля, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 15 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, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.55, 22.15 «БЕСЫ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравин-
ским» (6+)
12.15 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (6+)
12.30, 18.45, 00.40 «США и Китай: 
история отношений» (6+)
13.15 «Линия жизни» (6+)
14.10 «Мечты о будущем» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 3 «ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ» (6+)
17.55 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.40 «Линия жизни» (12+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
12.40, 15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ». ЭПИ-
ЗОД VII. «ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой 
Степи» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» 
(16+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
04.15 «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». «ДЕЛО № 1999» (16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
12.15, 13.25 «ДИКИЙ-2». «НА ЗДО-
РОВЬЕ!» (16+)
13.40 «ДИКИЙ-2». «ДИКИЙ И ЛЫ-
СЫЙ» (16+)
14.40 «ДИКИЙ-2». «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
(16+)
15.35 «ДИКИЙ-2». «АВТОБУС ТЕР-
ПИМОСТИ» (16+)
16.35 «ДИКИЙ-2». «ПОДПОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

17.35 «ДИКИЙ-2». «СОБЛЮДАЙ 
ДИСТАНЦИЮ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
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 «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 «Песни» (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Но-
вости (12+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Венгрия — Рос-
сия (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» — «Манчестер 
Сити» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Челси» (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» — «Арсенал». Прямая 
трансляция (0)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Леванте» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Бавария» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
08.00, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (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+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1941» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Генерал Власик. 
Тень Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05.45 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ» 
(12+)
06.05 «ВЕСНА» (6+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО-
ЁТ» (12+)
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(16+)
15.50 «ОПЕКУН» (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «КОММУНИСТ» (12+)
04.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.40 «ВИКИНГ» (18+)
04.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
07.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
09.40 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ» (16+)
11.40 «О ЛЮБВИ» (16+)
13.30 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
15.40 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
21.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
22.50 «КОРПОРАТИВ» (16+)

06.00, 10.10, 05.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 00.25 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

13.15, 01.40, 02.25 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05, 00.55 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО-
ЕТ» (12+)
22.20 «Рожденные в СССР». Алла 
Пугачева (12+)
03.15 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ 
СТРАЖ» (16+)
05.05 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 15.15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
08.45 «БАНДИТЫ» (16+)
11.20 «РОК ДОГ» (6+)
13.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
17.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
20.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
22.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
02.25 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
04.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (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 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Случайный ше-
девр» (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». «По колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Грузинский валет» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Я хочу ребенка» (0+)
05.50 «Полеты над Северной Фива-
идой» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 04.30 Д/ф «Больничный 
храм» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
09.30 «Следы империи» (0+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Новомученики» (0+)
16.40 «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
01.10 Д/ф «Иов многострадальный» 
(0+)
03.40 Res Publica (0+)
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10.00 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
10.15, 13.55, 19.55, 01.55, 04.05, 
05.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
10.20 «Вне зоны-4» (16+)
10.35, 19.35, 20.25, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)

12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (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 «ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ» (0+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40 «Профком» (12+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» (16+)
21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+)
22.22, 02.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 16 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 «ЗОРГЕ» (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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва усадеб-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.55, 22.15 «БЕСЫ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «Три Андрея» (6+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(6+)
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» (6+)
13.15 «Мы — грамотеи!» (6+)
14.00 «Цвет времени». Павел Федо-
тов (6+)
14.10, 20.45 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». Ф. 4 «КРАСНЫЙ ПЕСОК» (6+)
17.30 «Цвет времени». Тициан (6+)
17.40 Филипп Жарусски и Фрайбург-
ский барочный оркестр (6+)
18.25 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
23.40 «Линия жизни» (12+)
00.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019» (12+)
04.00 Профилактика

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
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, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.00 Профилактика

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
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 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «90-е». «Безработные звёз-
ды» (16+)
00.35 «Прощание». Людмила Зыки-
на (16+)
01.25 «Обложка». «Политический 
спорт» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
04.25 «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)
05.45 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«На осколках счастья» (16+)
06.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Удар в спину» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Как не родной» (16+)
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Последний день» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 
(16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ДУРЬ» (16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». «МАКАРОНЫ ПО-
СКОТСКИ» (16+)
12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». «ТРУП ИЗ ЗООПАР-
КА» (16+)

13.40 «ДИКИЙ-2». «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» (16+)
14.40 «ДИКИЙ-2». «ДЕТИ ДО 16...» 
(16+)
15.35 «ДИКИЙ-2». «АСПИРИН НА 
ТОТ СВЕТ» (16+)
16.35, 17.30 «ДИКИЙ-2». «ДИКИЙ 
ПРОТИВ ЧИНГИЗА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
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 ПАЦАНЫ» 
(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 «Песни» (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости (12+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Реал» (Мадрид) (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристины Хам-
мер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
17.35 «Смешанные единобор-
ства-2019. Новые лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония». Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
02.00 Профилактика

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.00 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05 «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.40, 13.15, 14.05 «1942» (16+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Василий Петров 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05.15 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
06.20 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
15.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
17.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
04.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

00.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (6+)
03.05 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
04.45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
07.00 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
08.50 «ПРОВОДНИК» (16+)
10.30 «СПАРТА» (16+)
12.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
14.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
15.55 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
17.50 «РОК» (16+)
19.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
21.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
23.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)

06.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30, 00.50 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
02.55 «РАМ И ШИАМ» (12+)
05.45 «Ой, мамочки!» (12+)

06.10, 15.15 «К-19» (12+)
08.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
11.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
13.20 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
18.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
20.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
22.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
00.40 «ИЗ 13 В 30» (12+)
02.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.15 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (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 «Нормальные ребята» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «По 
колено ноги в золоте, по локоть ру-
ки в серебре» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Пётр 
и Петруша» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (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 самоцветов». 
«Похождения лиса» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Живой труп» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «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 «Сильнее смерти». Молит-
ва (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Миссия веры и милосер-
дия» (0+)
15.55 «Хочу верить!». Александр I  
(0+)
16.20, 22.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
01.25 Д/ф «Миряне» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
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 «Профком» 
(12+)
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, 17.20 «Точка кипения» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ПАРИЖ — МАНХЭТ-
ТЕН» (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 — 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 Вечер, посвященный 
60-летию Государственного акаде-
мического театра им. Евг. Вахтан-
гова (6+)
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?» 
(6+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка (6+)
14.10, 20.45 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 4 «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(6+)
17.40 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
22.15 «БЕСЫ» (12+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 
(12+)
02.25 «Луи Жан Люмьер — То-
мас Эдисон. Неоконченная вой-
на» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
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, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+)
01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.40 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

10.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+)

05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
12.00, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (16+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (16+)
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». «Чудовища в 
юбках» (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». «ДЕЛО № 1999» 
(16+)
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(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+)
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 
(16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» (16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ОН — ОДИН ИЗ НАС» 
(16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗ-
МЕЗДИЯ...» (16+)
12.20 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
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 «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 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+)

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости 
(12+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» — «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
18.30, 05.10 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва» (12+)
18.50 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» — ПСЖ (0+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
04.30 «Смешанные единобор-
ства-2019. Новые лица» (16+)
05.00 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Чело-
век-невидимка» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15  
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1942» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» 
(12+)
19.40 «Последний день». Михаил 
Светин (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30, 02.34 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.55 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
13.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
17.10 «МИМИНО» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)
04.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
07.00, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяет-
ся» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.55 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

02.00 Профилактика
10.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
12.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
14.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
17.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
19.30 «ДУХLESS» (18+)
21.25 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
23.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (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, 00.50 «Такому мама не на- 
учит» (12+)

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
02.55 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
08.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
11.15 «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
18.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.20 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
03.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
04.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «По-
дарки чёрного ворона» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Ро-
гатый хан» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Сталин и Троц-
кий. Борьба за власть» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
(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». «Пётр и Петруша» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Последнее дело» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Павел Лун-
гин (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.20 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Бесогон» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Невский» 
(0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Осанна» (0+)
16.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
22.30 «БЕГ» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
01.15 Д/ф «Андрей Рублев» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
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» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПАРИЖ — 
МАНХЭТТЕН» (16+)
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 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+)



10 апреля 2019 года
№ 14 (4836) живой звук 13Н

Кира Вайнштейн: «Новый альбом насыщен разными городскими шумами. Мне хотелось,  
чтобы слушатели вместе со мной проживали и сопереживали опыт»

Н
ад

еж
да

  
М

А
Р

К
О

В
А

В саундтреке для 
спектакля современного 
танца «40» от моей 
любимой тональной 
музыки остались 
только монотонные 
и одинокие басовые 
ноты. Давно хотела 
поработать в направлении 
электроакустики. 
Специально для этого 
саундтрека записывала 
звуковые текстуры 
снега.

«Тревожный опыт» — 
это 9 песен, которые 
соединены  
в моноаудиоспектакль. 
Помимо музыкальных 
композиций там есть 
мои монологи, которые 
я записывала на 
гарнитуру мобильного 
телефона во время 
прогулок.

«

«

До 2015 года Kira Lao была успешным 
коллективом. Альбомы группы издава-
лись на лейбле «Союз» и получали высо-
кие оценки музыкальных критиков. Kira 
Lao выступала на всевозможных музы-
кальных фестивалях, в том числе «Пикник 
Афиши», «Усадьба-JAZZ», «Avant». Полу-
чила несколько музыкальных премий: Сер-
гея Курехина в номинации «Этно-Механи-
ка», Артемия Троицкого — «Степной волк», 
Александра Кушнира — «Индюшата». 

Четыре года назад Kira Lao взяла творче-
скую паузу. И сейчас наконец возвращается 
к активной деятельности, но уже в формате 
сольного проекта. 19 апреля в Великом Нов-
городе она представит свой сольный альбом 
«Тревожный опыт». Накануне концерта «НВ» 
побеседовали с Кирой ВАЙНШТЕЙН о му-
зыке, театре и тревожном опыте в её жизни.

— Кира, в аннотации к альбому ты го-
воришь, что это «история неистового поис-
ка себя и своего звучания». Альбом вышел. 
Можно ли сказать, что ты «нашла себя» в му-
зыкальном пространстве?

— Я бы так не сказала. «Тревожный 
опыт» — это то, что близко мне в данный 
момент. Но утверждать, что теперь я буду 
делать только такую музыку, нельзя. В сво-
ём творчестве я стараюсь не зависать долго в 
чем-то одном и постоянно нахожусь в твор-
ческом поиске.

Новый альбом — это 9 песен, которые 
соединены в моноаудиоспектакль. Поми-
мо музыкальных композиций там есть мои 
монологи, которые я записывала на гарни-
туру мобильного телефона во время прогу-
лок. Также альбом насыщен разными го-
родскими шумами, которые я записывала 
на бинауральные микрофоны, чтобы при 
прослушивании в наушниках было ощуще-
ние полного погружения в среду мегаполи-
са. Мне хотелось, чтобы слушатель вместе 
со мной проживал и сопереживал этот опыт.

— Знаю, что у тебя будет и необычный  
костюм.

— Да. Это отдельное художественное вы-
сказывание. Одежда ведь, как правило, не-
сёт в себе определённый контекст. Мне же 
хотелось убрать всё лишнее — то, что созда-
ет обо мне то или иное впечатление в обще-
стве. Я отказалась от платья, в котором мог-
ла бы быть красивой и привлекательной, и 
не стала надевать спортивный костюм, ко-
торый бы делал меня «стильной, модной, 
молодежной» и роднил с какой-нибудь по-
пулярной субкультурой. Я решила оставить 
суть — само тело — и попробовала взглянуть 
на него, как на некую скульптуру. Поэтому 
сначала я выхожу на сцену как будто бы об-
наженная, и в процессе мое сценическое 
тело переживает некие трансформации.

— Театр сильно тобой завладел, это оче-
видно. 

— В своё время я попала на занятия по 
танцевальному перформансу, и они бук-
вально перевернули мою жизнь, дали на-
чало этому альбому. Все эти «легкие чистые 
танцы» и «позвоночник — мой вертел» — 
они оттуда. В перформансе я нашла множе-
ство практик, которые пригодились мне как 
фронтвумен. Я заново познакомилась с со-
бой и своим телом. И это очень сильно из-
менило мою оптику и отношение к делу. Я 
стала задумываться о том, зачем я выхожу на 
сцену, что я хочу сказать и как я это делаю. 
Можно сказать, что до этого момента я за-
нималась творчеством бессознательно. Это 
был монолог, такая арт-терапия. Сейчас я 
стремлюсь к диалогу со зрителями.

Через перформанс я открыла для себя 
современный театр: Центр имени Мейер-
хольда, «Практику», более камерные пло-
щадки: «Боярские палаты», «Граунд Ходын-

ка». В театре и современном танце сейчас 
происходит много интересного. В некото-
рых спектаклях «Мастерской Брусникина» 
и театре «Балет Москва» я встретила неве-
роятную энергетику рока, причем такую, 
какую редко можно поймать на настоящем 
живом концерте. 

Театр интересен мне еще и как синтез ис-
кусств. В музыкальной среде (я имею в виду 
нашу локальную российскую сцену) многие 
артисты зациклены на звуке и упускают мас-
су возможностей, которые могли бы обога-
тить их самовыражение. Это сценография 
(свет, костюмы, декорации, видеопроек-
ции), сюжетность, иммерсивность, интер- 
активность. И даже если говорить о звуке, 
то и здесь много консерватизма. Например, 
аудиосистема всегда строго направлена на 
зрителя. В какой-то момент мне захотелось 
попробовать на одном из концертов распо-
ложить колонки иначе, например, по кругу, 
чтобы зритель находился внутри. Но музы-
канты, с которыми я на тот момент сотруд-
ничала, скептически отнеслись к этой идее, 
сочли её трудно реализуемой. А в театре и 
современном искусстве я, наоборот, встре-
тила своих единомышленников. И меня за-
тянуло. Пока Kira Lao была на паузе, я писа-
ла музыку для спектаклей и перформансов и 
работала с многоканальным звуком.

— И твое сотрудничество с театром ока-
залось весьма успешным: за композиторскую 
работу в танцевальном спектакле «40» ты в 
этом году номинирована на «Золотую маску». 
Ты ожидала такого признания своей работы?

— Если честно, у меня были надежды на 
совсем другую работу. Но она сейчас нигде не 
показывается. Поэтому когда мне позвонил 
Алексей Нарутто, с которым мы делали этот 
спектакль, и сказал, что меня номинирова-
ли на «Золотую маску» как композитора, я, 
конечно, была в шоке и сначала решила, что 
он меня троллит. Хотя он предупреждал, что 
нашу премьеру будет смотреть жюри из «Ма-
ски», я как-то не придала этому значения. И 
до сих пор не знаю, как к этому относиться. 
В моей номинации собралась компания се-
рьёзных композиторов с консерваторским 
образованием: Маноцков, Раннев, Широ-
ков… И вдруг я — среди них.

Номинация на «Золотую маску» — это 
очень мощная информационная поддержка 
для независимого проекта, каким является 
наш танцевальный спектакль «40». Напри-
мер, у нас нет своей площадки, каждый раз 
мы арендуем зал, чтобы показывать свою 
работу. И каждый раз это риск: соберем — 
не соберем.

— Кира, сегодня ты можешь сказать, что 
стало причиной распада группы Кира Lao?

— Есть множество причин, почему груп-
пы распадаются. В нашем случае ничего но-
вого не было. И я не вижу ничего плохого 
в случившемся. Потому что вместо одной 
группы теперь есть четыре новых проекта, 
и даже больше, если брать в расчет преды-
дущий состав. Лично мне очень сложно от-
крываться новым людям и так же сложно 
их отпускать. Музыкальная группа — это 
фактически семья. И поэтому все переме-
ны в составе для меня были очень болез-
ненны эмоционально. У каждого музыканта 
— своя манера игры, к которой привыка-
ешь. Уход человека отбрасывает тебя назад 
с профессиональной точки зрения. На по- 
иски единомышленника могут уйти ме-
сяцы, и всё это время группа не может да-
вать концерты, теряет сыгранность. А когда 
новый человек приходит, то нужно время, 
чтобы он вошел в материал. Сейчас у меня 
просто нет эмоциональных ресурсов, что-
бы собирать новый коллектив. Но, воз-
можно, в будущем эти ресурсы появятся. 
Конечно, хоть я и пишу везде, что это — 
сольный альбом, на самом деле в процессе 
были задействованы многие люди. Худож-
ники, дизайнеры, фотографы, режиссеры… 

Я продолжаю вступать в коллаборации, но 
формат стал свободнее.

— В своё время известный музыкальный 
критик и продюсер Артемий Троицкий сказал, 
что «группа из Новгорода Kira Lao представ-
ляет собой довольно сказочный случай, когда 
в глубинке возникает нечто такое, чего нет ни 
в каких столицах». И ему было очень интерес-
но, куда же вас выведет музыкальная дорож-
ка. Сегодня вы как-то пересекаетесь с Арте-
мием Кивовичем?

— Нет, лично я с ним виделась всего не-
сколько раз. Мы познакомились так. Тро-
ицкий был неким образом причастен к клу-
бу China Town Cafe. Нашу группу пригласили 
выступить на открытии этого заведения. Он 
нас послушал, впечатлился и согласился из-
дать дебютный альбом Kira Lao в своей ли-
нейке на лейбле «Союз». Потом мы несколь-
ко раз попадали в номинации его премии 
«Степной волк» и виделись на этих меропри-
ятиях. И, собственно, всё. Группа распалась, 
а он, насколько я знаю, эмигрировал. То есть 
долгое время у нас не было поводов для об-
щения. Конечно, я очень благодарна ему за 
поддержку и рецензии, они очень помогли 
группе на старте. Знаю, что организатор мо-
его концерта в Новгороде Евгений Певзнер 
по своей инициативе приглашал его на мою 
презентацию. Троицкий сказал, что не смо-
жет приехать по семейным обстоятельствам, 
но попросил прислать ссылку на альбом.

Фото 
 Константина  

Чалабова

Тревожный опыт
Почему группа Kira Lao  
стала сольным проектом Киры Вайнштейн

Кто не знает Kira Lao? Кажется, эту группу знают почти все 
новгородцы. И пусть не все слушали их песни, но слышали  
о коллективе многие. И это неудивительно: группе из российской 
глубинки удалось в своё время добиться значительных успехов  
на музыкальных просторах нашей страны.
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Ядро экспозиции храма-музея — остатки фундаментов и стен храма XII векаРешение проблемы сохранения культурного наследия на уровне XXI века
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Если в двух словах, то ключевой иде-
ей (проект новгородского ООО «Март») 
стало «максимальное выявление и сохра-
нение подлинных элементов и архитек-
турных особенностей фактически двух 
храмов: церкви Благовещения 1103 года и 
сменившей её постройки XIV века». Цер-
ковь стала музеем, который венчает кры-
ша из прочного стекла. При этом стены 
подверглись аккуратной докладке — ров-
но настолько, чтобы смонтировать кров-
лю. Она вписана очень бережно: не доми-
нирует над древними стенами. 

Ядро экспозиции — остатки фунда-
ментов и стен храма XII века. С высоты 
века XIV (уровень пола кругового перехо-
да) вы всматриваетесь в то немногое, что 
сохранилось до наших дней от одного из 
древнейших храмов Руси. 

По счастью, это не всё. Сохранилось 
множество фрагментов росписи перво-
го храма, построенного в 1103 году кня-
зем Мстиславом Владимировичем, пере-
несшим свою резиденцию с Ярославова 
Дворища на городище. Это был парад-
ный дворцовый храм. Бесценные кусоч-
ки фресок, найденные при недавних (2017 
года) археологических раскопках и нахо-
дящиеся сейчас в Центре реставрации мо-
нументальной живописи Новгородского 
музея-заповедника, — иллюстрация бы-
лого великолепия. Здесь, в церкви-музее, 
их тоже можно видеть — на экране мульти-
медийного киоска. Как часть истории хра-
ма и самого городища. В скором времени 
здесь же можно будет посмотреть 20-ми-
нутный фильм, в создании которого при-
няли участие известные крупные ученые 
Алексей Гиппиус, Владимир Седов, недав-
но ушедший из жизни Евгений Носов... 

Опыт № 1
Идея реставрации храма Благовеще-

ния намного старше предпроектного 2011 
года. В разное время и разным специали-
стам она представлялась по-своему. На-
пример, архитектор-реставратор Леонид 
Красноречьев разработал пять вариантов 
в формах XII и XIV веков. К слову, весь-
ма любопытно было бы мультимедий-
но взглянуть на эти эскизы. Особенно на 
версию XII века. 

Можно, конечно, от фундамента под-
нимать версию ввысь, основываясь на ар-
хитектурных предпочтениях Мстислава, 
ведь сын Владимира Мономаха, начав-
ший свое княжение в Новгороде, оста-
вил после себя четыре каменных храма. 
Еще Михаил Каргер, начавший исследо-

Точка сборки русской истории
Как-то просто и буднично открылась для посещения 
церковь Благовещения на Рюриковом городище

вать городище в 1930 годы, высказывал 
предположение, что церковь Благовеще-
ния была близка к Никольскому собору, 
а также к Георгиевскому (построен сы-
ном Мстислава Всеволодом). Но в итоге 
даже восстановление более поздней церк-
ви, разрушенной немецкой артиллерией, 
не получило научного обоснования. 

— Есть довоенные фотографии начала 
XX века, — рассказывает один из авторов 
проекта реставрации Виктор ПОПОВ. — 
К сожалению, только вид снаружи. Ка-
кою церковь была внутри? Это не зафик-
сировано, не делалось и обмеров. 

В общих чертах известен вид храма 
даже конца XVIII века. Но известно и то, 
что в более ранние века он неоднократно 
перестраивался. 

Из такой данности и происходит свер-
шившаяся инновация. Консервация и 
реставрация руинированного памятни-
ка, как это сделано на городище, — со-
временное решение проблемы сохране-
ния культурного наследия и первый такой 
опыт в нашей области.

Симеонов дар
В этой «двухрамовой» музеефикации 

есть нечто исторически справедливое и в 
некотором смысле примиряющее. 

Исследованиями археологов (экс-
педицию долгие годы возглавлял член-
корреспондент РАН Евгений Носов) 
установлено, что храм XII века был разо-
бран, вероятнее всего, после частичного 
обрушения, причиной которого стало то, 
что постройка попала на древний оборо-
нительный ров. 

Однако с «заменой» одной церкви дру-
гой не всё так просто. Вот какого мне-
ния придерживается член-корреспондент 
РАН Владимир Седов: «В Новгороде, да и 
вообще на Северо-Западе Руси была такая 
традиция — строить храмы на старой ос-
нове. Ставить на предыдущий фундамент. 
И тогда получается, что новое здание как 
бы подпитывается от предыдущего и фор-
мами, и идеологическим звучанием. Здесь 
все иначе. Конечно, московский князь Си-
меон Гордый — и вообще великие князья — 
хотел отметить это место как одно из 
самых значимых для своей истории, исто-
рии рода. Место, куда, по их представле-
ниям, пришел Рюрик, общий прародитель. 
Они это отлично знали и помнили. Мсти- 
слав Великий — тоже не последний чело-
век в династии, да еще и строитель пер-
вой каменной церкви на городище. К нему,  
безусловно, у Симеона была некая апелля-

ция — вот на том же месте мы храм и воз-
обновим. Но по-своему. (Из интервью жур-
налу «В мире науки», № 10, 2016 г.)».

Надо понимать сказанное так, что мо-
сковский подарок мог быть с большим-
большим намеком на будущее. 

Нашедшему начало
Подарком Великому Новгороду мож-

но считать и ныне осуществленный на 
Рюриковом городище крупный рестав-
рационный проект (на средства — около 
120 миллионов рублей — правительствен-
ного займа по программе Министерства 
культуры «Сохранение и использование 
культурного наследия в России»). С какой 
стороны ни посмотри — сплошные плю-
сы. Церковь Благовещения спасена от не-
минуемого разрушения. Появился новый, 
оригинальный объект показа. Преобрази-
лось само городище. 

И будет еще преображаться. По сло-
вам заместителя генерального директо-
ра НГОМЗ Ольги СОБОЛЕВОЙ, продол-
жится работа по благоустройству входной 
зоны в храм-музей, появится изгородь, 
которая отделит его от кладбища, будет 
приведен в порядок подъезд, возможно, 
на причале будет устроено летнее кафе 
для туристов. 

Здесь совершенно не так, как еще лет 
десять назад. Точка силы, точка сборки 
русской истории имела вид не самый при-

влекательный. Руины, пара простеньких 
старых домов с участками, сельское клад-
бище и бурьян — как без него? Приезжие 
недоумевали: «Это отсюда, что ли, всё 
прямо так и пошло?». Кому-то, напротив, 
казалось, что в этом что-то есть: мрачный 
такой романтизм, знаете ли. 

Одно неизменно: здесь всё так же ве-
трено. В прошлом году киношники сни-
мали «Рюриковичей». Городищенский 
«кондиционер» трепал волосы кня-
зя Игоря, причаливавшего на ладье. 
Что только добавляло сурового истори-
зма сюжету. С возведенными для съемок 
«древнерусскими постройками» — во-
прос. Останутся или нет? Окончательно-
го ответа, как пояснили «НВ» в музее-за-
поведнике, пока нет. 

Перемены к лучшему не происхо-
дят сами по себе. В данном случае к ним 
причастны многие. У проекта — боль-
шой авторский коллектив. Но были бы 
возможны эти творческие замыслы, 
если бы не многолетняя работа ученых, 
археологов, позволившая по-иному 
взглянуть на правобережный холм со 
стенами храма? Евгений Носов открыл 
здесь первый город, предшествовавший 
новому — Новограду. 

Нигде это не написано, нет такой та-
блички, но реставрация храма на городи-
ще — это в известном смысле как посвя-
щение Евгению Николаевичу. 

«Новые открытия»
Новгородский музей-заповедник готовит выставку,  
на которой будут представлены росписи из церкви 
Благовещения и Георгиевского собора Юрьева монастыря. 

Реставраторы не теряли времени даром: собран-
ные ими «пазлы» позволили сделать определенные 
выводы. 

— Это византийская живопись очень хорошего ка-
чества, — говорит заведующая Центром реставрации 
монументальной живописи НГОМЗ Тамара АНИ-
СИМОВА. — Можно сказать, столичная, не просто 
так. Мы знаем, как выглядел жертвенник, практиче-
ски собран кусок стены...

— Очень выразительная личная роспись, — про-
должает старший научный сотрудник НГОМЗ Люд-
мила ЯКОВЛЕВА. — Сравнительный анализ позво-
ляет предположить, что здесь работала та же артель, 
которая расписывала барабан Софийского собора в 
1106–1109 годах. 

Росписи Благовещенского храма интересны 
еще и обилием «граффити», что много веков тому 
назад вовсе не являлось вандализмом. По об-

разному выражению Владимира Седова, процарапанные на стенах храмов, ниже 
уровня росписей сообщения о текущих событиях, молитвы, даже деловые за-
писи — это своеобразная средневековая стенгазета.
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С такого-то дня и часу — вход открыт. И всё. Ленточку не резали 
— храм ведь исторический. И не молились — музей же по факту. 
И народ потянулся к истории, раскрываемой инновационным 
проектом. 
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Выставка «Оттепель» продемонстрировала, что молодёжное искусство  
в Великом Новгороде наконец-то стало тождественно современному

С каждым годом представители сильного пола  
всё громче заявляют о себе на конкурсе

В Заонежье черпает вдохновение и художник Агапитов, и поэт Агапитов
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На всероссийском  
этапе конкурса  
«Живая классика»  
в «Артеке» Новгородскую  
область будут 
представлять  
Иван Карсунков  
из Холмского района, 
Никита Вихров  
из Великого Новгорода  
и Мария Иванова  
из Поддорского 
района.
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Вот уже семь лет конкурс 
«Живая классика» является 
самым масштабным проектом 
по популяризации чтения среди 
детей в России и, пожалуй, 
самым амбициозным. Как 
иначе, если не амбициями, 
назвать одну из главных целей 
конкурса — формирование 
сообщества читающих детей. 

Удивительно, но команде «Живой клас-
сики» поставленные цели оказываются 
по плечу. И на сегодняшний день редкий 
школьник хоть краем уха не слышал о Меж-
дународном конкурсе чтецов, более того — 
абсолютное большинство детей и подрост-
ков принимают в нём участие на начальных 
этапах.

В конце минувшей недели в областной 
универсальной научной библиотеке прошел 
региональный этап конкурса — 65 чтецов, 
представители районов Новгородской обла-
сти, собрались вместе и в течение двух дней 
читали друг другу.

Список авторов, чьи книги выбрали 
школьники, удивляет разнообразием: со 
сцены прозвучали фрагменты из произведе-
ний Михаила Зощенко, Ивана Бунина, Бо-
риса Васильева, Нины Дашевской, Марины 

Это звучит, конечно, необычно. Во-первых, какой такой 
древненовгородский язык? Во-вторых, в Карелии-то он откуда? 
Но всё встаёт на свои места после разговора с Вячеславом 
АГАПИТОВЫМ, карельским художником. Его выставка 
«Заонежье» была представлена на открывшейся на прошлой 
неделе апрельской выставочной волне в Центре современного 
искусства. Вячеслав Алексеевич и сам — заонежский.

— Это русский край Карелии, населе-
ние древнего Великого Новгорода ушло 
туда, когда осваивался Север, — поясняет 
он. — Так что я тоже новгородец.

В Карелии Агапитов известен не толь-
ко как художник-пейзажист, но и как 
универсально талантливый человек: поэт, 
переводчик, этнограф, писатель, обще-
ственный деятель. Свои стихи он пишет в 
том числе и на древненовгородском диа-
лекте, который изучил не как филолог, а 
впитал в родной деревне.

— В детстве учителя ругали нас за него, 
требовали, чтобы мы говорили на лите-
ратурном русском, — вспоминает автор. 
— Их можно понять, но и этот диалект — 
он ведь тоже очень многое человеку даёт. 
Сейчас мне и другим его носителям он 
возвращает гармонию детства. Эти зву-
ки работают на нас, помогают спастись от 
депрессии.

Новгородцам, пришедшим на откры-
тие апрельской выставочной волны, Вя-
чеслав Агапитов прочитал пару стихо- 
творений на этом родном для него и та-
ком уже непонятном для нас языке. Чем 
же древненовгородский отличается от со-
временного? Акцентированным ударени-
ем на первый слог, диалектными словеч-
ками. И Север в нём, конечно, звучит, да 
ещё и как. Смысл уловим не всегда. Зато 
какая атмосфера. Та же, что и на картинах 
самого Агапитова, где от широких и точ-
ных мазков, ярких северных красок дух 
захватывает.

Однако центральным событием волны 
организаторы назвали другую выставку. 
Это «Оттепель», выполненная членами 

молодёжной секции Новгородского отде-
ления Союза художников России. 

— Она показывает молодежное искус-
ство нашего города, и это тем более важ-
но, потому что начальство разного рода 
постоянно постанывает от того, что моло-
дежь уезжает и население Новгородской 
области сокращается, — отметил дирек-
тор Центра современного искусства Сер-
гей ПУХАЧЁВ. — Я думаю, что если мы не 
будем предоставлять площадку для разви-
тия молодежных талантов, то этот про-
цесс не просто будет продолжаться, а и 
усилится. Мне, правда, не очень нравится 
название «Оттепель», ведь за оттепелью 
всегда следует зима. Но назвали уже, лад-
но. Знаете, какая самая верная примета 
оттепели? Это когда лес шумит. Вот этот 
шум и предлагаем вам послушать.

Всего в выставке приняли участие бо-
лее 50 молодых художников. Руководи-
тель молодежной секции Новгородского 
отделения Союза художников Александр 
Олигеров отметил, что одно из важ-
нейших достоинств этой экспозиции в 
том, что молодежное творчество в ней 
наконец-то стало синонимом современ-
ного искусства. Раньше было не так.

Помимо «Заонежья» и «Оттепели» 
апрельская выставочная волна принес-
ла в город ещё три выставки. Две из них 
— «Соляные горизонты» Франка Кионо и 
«Подводная библиотека» Илеана Флоре-
ску — итальянские. Третья — «Цифровые 
сны» — это международный проект Арт-
центра из Санкт-Петербурга. До мая у вас 
есть время увидеть их и постараться раз-
гадать.

Фото 
Светланы 

Разумовской

Возвращая гармонию детства
Древненовгородский язык помогает карельскому художнику 
бороться с депрессией

Я вам прочту
Определена тройка чтецов, которая представит Новгородчину  
на федеральном этапе «Живой классики»

Дружининой, Анны Гавальды… Интересно, 
что в этом году организаторы конкурса раз-
решили чтецам выбирать отрывки из про-
изведений школьной программы, что рань-
ше было запрещено. В то же время жюри 
конкурса снимало с конкурсантов баллы, 
если выбранное ими произведение входило 
в топ читаемых на «Живой классике». Сде-
лано это намеренно — для того, чтобы сти-
мулировать ребёнка взвешенно и основа-
тельно выбирать конкурсный текст.

И школьники не подвели. По словам 
членов жюри, благодаря разнообразию 
прочитанных ребятами литературных от-
рывков судьи смогли открыть для себя ра-
нее незнакомые произведения и попол-
нили списки книг, с которыми нужно 
познакомиться.

— Чтецы «Живой классики» в оче-
редной раз порадовали жюри высо-
ким уровнем подготовки, умением 
победить волнение и раскрыть 
свою индивидуальность, — 
рассказала сотрудник Крем-
лёвки, куратор конкурса в 
регионе Валерия ПЕН-
ЗЕНЦЕВА. — Жюри 
было очень интересно 
слушать конкурсантов 
и очень тяжело оцени-
вать — выбирать единиц 
из такого количества та-
лантливых детей. Имен-

из Холмского района, читавший отрывок 
из поучительной сказки «Алый» Юрия Ко-
валя. Второе место занял новгородец Ники-
та Вихров с отрывком из повести Нины Да-
шевской «Я не тормоз», ставшей в Великом 
Новгороде особенно популярной после од-
ноимённой постановки в театре «Малый». 
Третье место получила Мария Иванова из 
Поддорского района с отрывком из «Гоне-
ния на рыжих» Юрия Яковлева.

Именно это трио представит Новгород-
скую область на всероссийском этапе кон-
курса «Живая классика», который пройдет 
в Международном детском центре «Артек».

но поэтому помимо тройки лидеров мы на-
значили несколько специальных призов.

Победителем регионального этапа Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2019» в 
Новгородской 
области стал 
Иван Карсун-
ков (на фото) 

Фото 
Владимира 

БОГДАНОВА
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Вчерашний юниор, а сегодня член молодёжной сборной России  
Дмитрий Иваник впервые соревновался не только с ровесниками,  
но и со взрослыми спортсменами

Сезон большого футбола уже близок, и в 
Боровичах возобновили обсуждение рекон-
струкции стадиона «Волна», где в октябре 
прошло открытие нового футбольного поля. 

Как рассказал Сергей СОРОКИН, за-
ведующий отделом спорта и молодёжной 
политики Боровичского района, искус-
ственный газон успешно пережил зиму. 

— Пожалуй, лишь в одном месте тре-
буется подсыпать гранулят. В остальном 
всё в порядке, — сказал Сорокин. — Мы 
планируем приобрести прицепное обо-
рудование для автомобиля — попросту 
«расчёску», чтобы ухаживать за газоном, 
периодически поднимая «траву». 

В предстоящем сезоне боровичские 
власти намерены на стадионе провести 
ремонт в спортивном зале, привести в по-
рядок прорезиненное покрытие на полу 
и обновить систему освещения. Также в 
планах — уложить тонкий слой асфальта 
по периметру футбольного поля, который 
в будущем должен стать основой для бе-
говых дорожек. 

Но самые масштабные изменения кос-
нутся зрительской трибуны. Здесь, по 
словам Сергея Сорокина, планируется 
установить 700 пластиковых сидений. На 
эти цели в бюджете Боровичского райо-
на зарезервировано 350 тыс. рублей. До 
того на трибунах были обычные деревян-
ные скамьи, вмещавшие, правда, боль-
шее число болельщиков — 1000 человек. 

Без благотворительной помощи вто-
рой этап реконструкции стадиона, впро-
чем, как и первый, не обойдётся. Местные 
лесозаготовители пообещали поддержать 
спортивное учреждение, выделив 25 ку-
бометров древесины. Доски необходи-

В Краснодаре на озере Старая Кубань 
завершились чемпионат России и все-
российские соревнования по гребле на 
байдарке. Для российских гребцов это 
первые пристрелочные старты сезона, ко-
торые должны были показать, насколько 
эффективно спортсмены трудились зи-
мой на сборах и дома в спортзале. А для 
тренерского штаба результаты соревнова-
ний должны стать подсказкой при ком-
плектовании экипажей будущих гонок. 

В состязаниях принимал участие и 
новгородский байдарочник 19-летний 
Дмитрий Иваник, воспитанник спорт- 
школы олимпийского резерва «Олимп» 
и член Центра спортивной подготовки. 
Он участвовал во всех гонках — в двухки-
лометровом заезде чемпионата России и 
дистанциях 200, 500 и 1000 метров всерос-
сийских соревнований. 

Откуда звон? 
Новгородские гимнасты 
на домашнем окружном 
первенстве выиграли  
17 медалей.

В Великом Новгороде прошло пер-
венство Северо-Запада по спортив-
ной гимнастике. Воспитанники школы 
олимпийского резерва «Манеж» завое-
вали на соревнованиях десять золотых, 
одну серебряную и шесть бронзовых 
медалей, сообщает областное мини-
стерство спорта.

В личном многоборье первое место 
заняли Алина Шклокова (программа 
мастеров спорта), Ксения Максимова 
(программа кандидатов в мастера спор-
та) и Даниил Тамкевич (КМС). Бронза 
у Марии Агафоновой (МС). 

В соревнованиях в отдельных видах 
многоборья Алина Шклокова завое-
вала два золота — в опорном прыжке 
и на бревне и бронзу — в упражнени-
ях на брусьях. Мария Агафонова — зо-
лото в вольных упражнениях, бронзу 
— в упражнениях на бревне. Валерия 
Крапивина — золото на брусьях и 
бронзу — в опорном прыжке. Ксения 
Максимова — два золота — в опор-
ном прыжке и вольных упражнениях, 
бронзу — в упражнениях на бревне. 
Иван Кузьмин взял золото в упраж-
нениях на коне, серебро — за вольные 
упражнения и бронзу — в упражнени-
ях на кольцах.

Результатами выступления в лич-
ном многоборье победители и призеры 
завоевали право выступать на первен-
ствах России, которые пройдут в мае в 
Пензе.

Команды  
не было
«Деловой партнёр» снова 
проиграл. Теперь МФК 
«Волга-Саратов». 

И вновь поражение... В 26-м туре 
первенства России по мини-футболу 
«Деловой партнёр» в домашнем матче 
уступил «Волга-Саратову» — 2:5. Гола-
ми в новгородской команде отметились 
Иван Зубрицкий и Максим Иванов.

«Команда играла только послед-
ние 15 минут. До этого команды не 
было, игроки не выполняли то, о чём 
мы договаривались, — приводит жест-
кое резюме главного тренера новго-
родцев Евгения ЖАРОВА официаль-
ное сообщество клуба в ВКонтакте. 
— Я предупреждал, что соперник фи-
зически крепкий, и нужно успевать 
добегать за ним, но наша физическая 
форма оставляет желать лучшего, по-
этому у нас не получилось выполнить 
свой план на игру. Из-за травм и дис-
квалификаций мы потеряли несколько 
ведущих игроков, но и без них долж-
ны были проявлять свои лучшие сто-
роны».

Напомним, перед матчем с саратов-
ской командой в «Деловом партнере» 
были дисквалифицированы Илья Во-
ронцов и Илья Ершов. 

Ближайший матч «партнеры», пре-
бывающие на последней строчке тур-
нирной таблицы в конференции «За-
пад», проведут 13 апреля на выезде с 
московским «КПРФ-2», располага-
ющимся на третьем месте. В первой 
встрече столичные футболисты разби-
ли новгородцев — 5:0.

Наиболее успешно байдарочник вы-
ступил на 200-метровке, заняв 16-е место 
с результатом 0.38,44 секунды. Для срав-
нения: обладатель первого места, призер 
чемпионатов мира, участник Олимпи-
ады в Рио-де-Жанейро Евгений Лукан-
цов преодолел ту же дистанцию за 0.36,36 
секунды. Правда, он на девять лет стар-
ше новгородца, с гораздо более длинным 
послужным списком и большим опытом 
участия в соревнованиях международно-
го уровня. В остальных заездах новгоро-
дец оказался за пределами первых 40 мест. 

— Частично я удовлетворен выступле-
нием в Краснодаре, — сказал Дмитрий 
Иваник. — Радует, что на 200-метров-
ке вошел в финал В. На остальных дис-
танциях было «без вариантов». Бороться 
за похожие результаты было невероятно 
сложно. 

Вчерашний юниор, а сегодня член мо-
лодёжной сборной России впервые вы-
ступал в таком составе — не только с 
ровесниками, но и со взрослыми спорт- 
сменами. Так что оказаться в первой по-
лусотне сильнейших — для дебютанта не 
так и плохо. 

Кроме того, он не «подводился» спе-
циально к краснодарскому старту, не ме-
нял нагрузку и между гонками продол-
жал тренировки. Как, впрочем, и другие 
спортсмены. 

Но тренировочная нагрузка прошед-
шей зимой у Дмитрия была что надо. Он 
впервые готовился к новому сезону в ос-
новном составе национальной сборной, а 
это в сравнении с юниорским режимом — 
небо и земля. 

— Очень много физической подготов-
ки в спортзале и скоростные тренировки 
на воде, — рассказал Иваник. — Я замет-
но устал и даже, может, перегорел к пер-
вому старту. 

На то, чтобы вернуть боевую форму,  
у Дмитрия есть месяц. В мае в Краснодаре 
пройдёт первенство России, которое ста-
нет отбором на участие в первенстве Ев-
ропы и мира. Всё это время Иваник про-
должит тренироваться по плану сборной 
страны. В приоритете — пятисотка. Даже 
несмотря на то, что на всероссийских со-
ревнованиях в этом виде программы нов-
городец выступил не блестяще. 

Но мы помним, каким удачным был 
прошлый сезон у талантливого спортсме-
на, наследника спортивных достижений 
своих родителей Натальи и Александра 
Иваник, участников Олимпийских игр. В 
мае Дмитрий стал четырехкратным побе-
дителем юниорского первенства России в 
составе двоек и четвёрок, в июле в соста-
ве четвёрки завоевал серебро континен-
тального первенства и бронзу первенства 
мира. 

мы для установки настила трибуны. Да и 
в приобретении той самой «расчёски» в 
спортотделе очень надеются на помощь 
родителей. Факт есть факт — бюджетных 
средств не хватает. 

Но стоит отметить, что Сергей Соро-
кин всерьез сомневается в установке пла-
стиковых сидений, так как опасается, что 
боровичане не оценят новых удобств. Со 
случаями вандализма, нарушениями по-
рядка на стадионе сталкиваются регуляр-
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Полосу подготовила

На все двести
Байдарочник Дмитрий Иваник  
прошёл проверку первыми стартами сезона

«Волна» пошла
В Боровичах продолжат реконструкцию футбольного стадиона

Стадион «Волна» включает в себя футбольное поле, спортзал 
размером 40х15 м, административное здание, деревянную 
трибуну на 1000 мест. В начале 1970-х годов стадион  
в Боровичах носил название «Труд». В 1993 году объект отошёл 
ОАО «Мстатор», а в 2015-м — возвращён в собственность 
района. На базе стадиона действует Центр физической 
культуры и спорта «Боровичи».

но — подростки проникают на поле, пе-
релезая через забор. 

— Поэтому я в очередной раз призы-
ваю боровичан беречь обновленный ста-
дион, — сказал Сорокин. 

Кстати, новой мечтой спортивного 
чиновника теперь стал косметический 
ремонт всех зданий стадиона и обли-
цовка фасадов в едином стиле. «Но это 
почти фантастика», — признался он с 
надеждой. 

Фото  
vk.com/boro.tube
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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 — 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.30 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие (12+)
02.45 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.55, 22.15 «БЕСЫ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 Творческий вечер Арка-
дия Арканова (6+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)
13.55 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» (6+)
14.10, 20.45 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Как живет монастырь?» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 5 «ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (6+)
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая пес-
ня» (6+)
18.30 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Вероника Берти 
Бочелли (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
02.30 «Гении и злодеи». Сэмюэл 
Морзе (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
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, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» (16+)
00.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Внезапные 
разлуки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
00.35 «Удар властью». Павел Гра-
чёв (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ДУРЬ» (16+)
06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». «ОН — ОДИН ИЗ НАС» 
(16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». «ДЖОКЕР» (16+)
10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». «ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯ-
НА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» (16+)
12.25 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» (16+)

19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

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

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Но-
вости (12+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция из Швеции (0+)
18.55 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия — Швейцария. Прямая трансля-
ция из Сочи (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Наполи» — «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Айнтрахт» — «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 «ГОРЕЦ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор 
Ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры». Георгий Бериев (12+)

05.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
05.20 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
06.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (6+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.10 «ГАРАЖ» (6+)
14.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» (12+)
23.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» 
(12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.05 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

02.00 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
03.55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
06.25 «КОРПОРАТИВ» (16+)
08.10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
11.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
14.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
16.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
17.50 «ДОМИНИКА» (12+)
19.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
21.00 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
22.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)

06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
02.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» (12+)
05.30 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 14.00 «БАНДИТЫ» (16+)
08.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
11.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
16.25 «РОК ДОГ» (6+)
18.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
20.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.30 «ПРЕИСПОДНЯЯ» (18+)
02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
04.15 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(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 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Ры-
бак Оскус-оол» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «По-
хождения лиса» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Ленинградские 
истории». Дом радио (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
(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 самоцветов». 
«Подарки чёрного ворона» (0+)
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
05.45 «Полеты над Северной Фива-
идой» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «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+)
10.50 Д/ф «Андрей Рублев» (0+)
11.30 «Крепость». «Спасо-Андрони-
ков монастырь. Небо на земле» (0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Варлаам» (0+)
16.10, 22.30 «БЕГ» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Хочу верить!». Александр I 
(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
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» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (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 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 19 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, 04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
(18+)
02.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» (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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 
(12+)
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Цвета-
евой (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «БЕСЫ» (6+)
10.20 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ» (6+)
12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва» (6+)
14.10 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Но-
восибирск (6+)
15.40 «Энигма». Вероника Берти 
Бочелли (6+)
16.20 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс (6+)
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 5 «ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (6+)
17.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» (6+)
18.15 «Царская ложа» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45, 02.05 «Сколько лиц у Джо-
конды?» (6+)
20.30 «Линия жизни» (6+)
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «КАК Я СТАЛ...» (12+)
02.50 Мультфильмы (6+)

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+)
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.05 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
02.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «МАТРИЦА» (16+)
01.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)
03.45 «СИГНАЛ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
11.50, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (16+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 05.30, 06.15, 08.00, 08.05, 
09.25, 09.35 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». «КРЫМ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
10.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
18.50, 00.35 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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 «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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.15, 21.25 Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+)
13.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» (16+)
14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин про-
тив Калеба Труа. Трансляция из 
США (16+)
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Вальядолид». 
Прямая трансляция (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «ДВОЙНИК» (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

 
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Москва — фронту» (12+)
06.35, 08.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

08.45, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 «ОТРЫВ» 
(16+)
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
01.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
03.55 «ОБЕЛИСК» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
14.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.35 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...» 
(12+)
04.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

06.00, 11.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (12+)
23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (18+)
01.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.15 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
02.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
04.40 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
06.50 «ДОМИНИКА» (12+)
08.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
10.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
11.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
13.30 «ДУХLESS» (18+)
15.25 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
17.35 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
19.30 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.10 «НА МОРЕ!» (16+)
23.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
20.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(16+)
00.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
02.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
03.00 «ПАПА» (12+)

06.10, 13.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)
08.40 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
10.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
18.15 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
20.10 «ГОСТЬЯ» (16+)
22.40 «СУПЕР БРИС» (16+)
00.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
02.30 «ИЗ 13 В 30» (12+)
04.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (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 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
08.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Ро-
гатый хан» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Алек-
сандр Борода (12+)

05.00 «Две сестры» (0+)
05.30 «Хочу верить!». Александр I   
(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, 04.05 «Бесогон» (12+)
11.00 «Русские праведники». Бес-
призорники (0+)
11.35 «Я хочу ребенка» (0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» (0+)
16.00 «БЕГ» (0+)
21.30, 02.40 «Следы империи» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
01.45 «И будут двое...» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 19.40, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

10.40, 01.05 «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» (12+)
13.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
21.10, 05.05 «Естественный от-
бор» (12+)
22.22, 02.25 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(16+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универси-
тета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «НАЧАЛО» (0+)
00.45 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-
МЯТЬ» (12+)
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 «ВЫБОР» (16+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
09.30 «Телескоп» (6+)
10.00 «Большой балет» (6+)
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» (6+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» 
(6+)
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (6+)
16.00 «Энциклопедия загадок» (6+)
16.25 «Острова». Вадим Юсов (6+)
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (6+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «Мечты о будущем» (12+)
22.50 «Клуб 37» (12+)
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
02.10 «Последний полет Леванев-
ского» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (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+)

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, 11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
15.30 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
21.00 «АВАТАР» (16+)
00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.05 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.35 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «СИГНАЛ» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

06.10 «Марш-бросок» (16+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой 
Степи» (16+)
03.35 «Приговор». «Чудовища в юб-
ках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
05.10 «Линия защиты» (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» (16+)
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-3» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Анже» (0+)

08.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брайан-
та. Мариф Пираев против Эрдэна 
Нандина. Трансляция из Хабаров-
ска (16+)
09.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости 
(12+)
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного (12+)
14.10 «Английские премьер-лица» 
(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) — «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина». Пря-
мая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия — Латвия. 
Трансляция из Швеции (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 «ГРИММ» 
(16+)
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
22.15 «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)
02.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(16+)
23.05 «Гарем по-русски» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА» (16+)
02.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Виктор Кудрявцев (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «На-
цистское золото. Неизвестная исто-
рия» (16+)
12.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)
13.15 «Последний день». Маргарита 
Назарова (12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь 
Касатонов (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
03.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)

05.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
08.00 «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 
(6+)
09.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
11.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
20.25 «ВЫСОТА» (6+)
22.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
23.55 «АРТИСТКА» (12+)
01.45 «ПИТЕР FM» (12+)
03.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (12+)
14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
16.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.40 «Супершеф» (16+)
04.25 «Рюкзак» (16+)

01.35 «О ЛЮБВИ» (16+)
03.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
04.35 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
06.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
07.50 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
09.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
11.35 «РОК» (16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
15.55 «ДОМИНИКА» (12+)
17.30 «ДУХLESS» (18+)
19.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
21.40 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
23.45 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

06.00, 08.00, 05.20 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 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
12.45, 16.15, 19.15 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
21.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (16+)
01.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

02.50 Праздничное пасхальное бо-
гослужение. Трансляция из Минска 
(12+)
04.50 «Путеводитель» (16+)

06.10, 15.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
08.45 «СУПЕР БРИС» (16+)
10.45 «ГОСТЬЯ» (16+)
13.20 «ИЗ 13 В 30» (12+)
18.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
20.10 «МОШЕННИКИ» (12+)
22.10 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
00.20 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
02.15 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
04.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Александр Борода (12+)
05.55 «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)
07.15 Д/ф «Россия — Китай. Секре-
ты успеха» (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 сокровища-
ми» (12+)
10.35, 12.50 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
12.00 Д/ф «Н.В. Гоголь. Тайна смер-
ти» (12+)
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 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
20.05 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
22.15 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной» (12+)
23.50 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
00.30 «СЫЩИК» (12+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «МАСКАРАД» (0+)
07.45, 04.00 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 23.45 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 01.30 «Я хочу ребенка» (0+)
13.45 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «Две сестры» (0+)
17.00 Д/ф «Икона» (0+)
18.05 «МАТЬ МАРИЯ» (0+)
19.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.00 «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ф «Миссия веры и милосер-
дия» (0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
03.05 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)
14.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации (12+)
19.15, 02.45 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» (12+)
21.10, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Почему я?». Светлана Хор-
кина (12+)
22.22 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
00.25 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» (18+)
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05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» (12+)
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
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 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(12+)

06.30 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.20 «СИТА И РАМА» (6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА» (6+)
12.20 «Научный стендап» (6+)
13.00 «Письма из провинции». Но-
восибирск (6+)
13.30 «Диалоги о животных». Лоро 
Парк. Тенерифе (6+)
14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Лебедев и Натэлла Товстоного-
ва (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Абрамцево (6+)
17.40 «Ближний круг» Евгения Пи-
сарева (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (6+)
22.20 «Белая студия» (12+)
23.05 «ТУРАНДОТ» (12+)
02.25 Мультфильмы (6+)

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.35 «Брейн-ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
15.50 «АВАТАР» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» (18+)
03.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.30 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.45 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
20.30 «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (16+)
08.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (16+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Свадьба и развод». Наташа 
Королева и Игорь Николаев (16+)
15.50 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание». Александр Бе-
лявский (16+)
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых...». «Внезапные 
разлуки звезд» (16+)

05.00, 05.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)
06.20, 09.55 «Светская хроника» 
(16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда». Группа 
«На-На». 3 ч. (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда». Лео-
нид Якубович. «По другую сторону 
экрана» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50, 12.50 «ДИКИЙ-3». «ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ» (16+)
13.40, 14.40 «ДИКИЙ-3». «СВИН-
ГЕРМАНИЯ» (16+)
15.40, 16.35 «ДИКИЙ-3». «МУСОР 
ПРОТИВ МУСОРА» (16+)
17.35, 18.35 «ДИКИЙ-3». «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
19.30, 20.25 «ДИКИЙ-3». «ГАСТАР-
МАФИЯ» (16+)
21.25, 22.20 «ДИКИЙ-3». «БЕЗ ТОР-
МОЗОВ» (16+)
23.20, 00.15 «ДИКИЙ-3». «ИЩУ ТЕ-
БЯ» (16+)
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (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 «Я ХУДЕЮ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» (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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
03.30 «ТНТ-music» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США (16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия — Швейцария. Трансляция из 
Сочи (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Севилья». Прямая 
трансляция (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция (0+)
18.55, 20.30 Новости (12+)
19.00 «Локомотив» — ЦСКА. Live» 
(12+)
19.20, 23.55 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.35 «Краснодар» — «Зенит». 
Live» (12+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монако». Прямая трансля-
ция (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия — США. Транс-
ляция из Швеции (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» — «Ливерпуль» 
(0+)
05.00 «Сборная России. Выездная 
модель» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 10.45, 11.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» (12+)
16.45, 02.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
20.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» (16+)
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.20 «Гарем по-русски» (16+)
03.10 «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.30, 04.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное с Ольгой Бе-
ловой (12+)
19.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
19.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)

05.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
07.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+)
10.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
12.00 «МИМИНО» (12+)
13.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
15.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
17.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
20.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
22.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)
00.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
01.55 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ» 
(12+)
03.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.30, 05.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.00 «ЗАЛОЖНИК» (12+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

01.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
06.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
09.15 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
11.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
12.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
14.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
16.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
17.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
19.30 «НА МОРЕ!» (16+)
21.25 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
23.15 «НА КРЮЧКЕ» (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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (16+)
13.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
15.45, 16.15, 19.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.00, 01.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)

06.10, 15.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
09.05 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
11.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
13.05 «МОШЕННИКИ» (12+)
17.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
20.10 «ДРУГИЕ» (16+)
22.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
00.25 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
02.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
04.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.05, 11.10, 19.45 «Моя история». 
Павел Лунгин (12+)
05.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной» (12+)
07.20 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
08.00, 00.15 «Нормальные ребята» 
(12+)
08.25 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 Д/ф «Обитель Царицы роза-
рия» (6+)
17.15, 01.30 «ГАННА ГЛАВАРИ» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.45 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.05 «СЫЩИК» (12+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.35, 13.00, 18.00 «Праздники».  
Вербное воскресенье (0+)
08.05, 03.40 Мультфильмы на «Спа-
се» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.40 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.35 «Святыни России» (0+)
14.40 «МАТЬ МАРИЯ» (0+)
16.30, 00.25 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.35 «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
20.10 «Женская половина» (0+)
21.15, 02.35 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Вечность и время» (0+)
03.10 «Сила духа» (0+)

советуем посмотреть: «Вечность» (16+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)
14.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-
НЕК» (12+)
16.00 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
17.35 «Профком» (12+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Почему я?». Мария Шала-
ева (12+)
22.22 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
00.25 «СУПЕРСТАР» (16+)
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286-я стрелковая 
дивизия принимала 
активное участие  
в обороне Ленинграда  
и освобождении  
от немецко-фашистских 
оккупантов районов 
Ленинградской 
области. В середине 
января 1944 года она 
была переброшена 
на новгородское 
направление и введена 
в прорыв обороны 
противника в районе 
населённого пункта 
Нащи. Командир  
854-го артиллерийского 
полка Василий  
Иванович Бабенков 
к тому времени 
дослужился уже  
до подполковника.

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества
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Научный сотрудник  
НГОМЗ

Орденская книжка, 1937 год

Надпись на могиле у кремлёвской стены

Ровно, немного играя, горит пламя. По 
праздникам, да и не только в такие особые 
дни, люди приносят к мемориалу цветы. 
Пламя нашей памяти не затухает. Но Веч-
ный огонь — это символ. А символ — это 
обобщение. А что нынешним новгородцам 
известно о судьбах тех, кто здесь похоро-
нен? Хотя из года в год говорим: никто не 
забыт и ничто не забыто...

Вот почему в рамках данной газетной  
рубрики мы постараемся рассказать о тех 
отважных бойцах и командирах, кто отдал 
свои жизни за нашу свободу.

ОДИН из них — Василий Иванович Ба-
бенков, командир 854-го артиллерий-

ского полка 286-й стрелковой дивизии. Он 
родился 8 марта 1907 года в семье крестья-
нина-середняка в селе 1-е Засеймье Ман-
туровского района Курской области. По-
сле окончания 8 класса школы вступил в 
Российский Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи. И очень скоро проя-
вил себя, поскольку обладал талантом ор-
ганизатора и незаурядными способностями 
оратора. В 18 лет он становится секретарем 
сельской комсомольской ячейки, а затем и 
членом бюро Мантуровского районного ко-
митета ВЛКСМ.

В 1929 году Василий Бабенков был при-
нят в члены ВКП(б) и призван в ряды Крас-
ной Армии. Его первым местом службы 
стала 48-я стрелковая дивизия, в которой 
с 1931 года он занимал должность секрета-
ря партийной организации артиллерийско-
го дивизиона 48-го артиллерийского полка. 
Целеустремленный и находчивый военно- 
служащий довольно быстро обратил на себя 
внимание командования, его направили на 

курсы командиров-единоначальников при 
Военно-политической академии имени  
Н.Г. Толмачева, по окончании которых он 
получил повышение по службе.

Летом 1936 года Василий Бабенков по-
дал командованию рапорт с просьбой от-
править его добровольцем в Испанию, где 
после военного мятежа генерала Франси-
ско Франко вспыхнула кровопролитная 
гражданская война. Его просьбу удовлет-
ворили. До осени 1937 года он сражался с 
войсками мятежников на стороне респу-
бликанского правительства, пользовавше-
гося политической поддержкой Советско-
го Союза.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ на родину Васи-
лий Бабенков был награжден орденом 

Красной Звезды и длительное время зани-
мал различные должности в Народном ко-
миссариате обороны СССР. В 1939 году он 
окончил артиллерийские краснознамен-
ные курсы усовершенствования командно-
го состава (АККУКС) в городе Пушкине и в 
дальнейшем служил «богу войны» — так из-
давна называли артиллерию. Снова пошел 
вверх по служебной лестнице: командир ба-
тареи, командир дивизиона 584-го запасно-
го артиллерийского полка.

Из партийно-политической характери-
стики Василия Ивановича: «Товарищ Ба-
бенков за время пребывания в полку показал 
себя с положительной стороны. Принима-
ет активное участие в партийной жизни и 
добросовестно выполняет партийные зада-
ния. Дисциплинирован, тактичен, пользует-
ся авторитетом среди членов партии и лич-
ного состава полка. Связь с массами имеет 
хорошую, заботлив к подчиненным, требова-
телен к себе и к подчиненным, политически 
развит, идеологически устойчив, предан делу 
партии Ленина-Сталина и социалистической 
Родине».

В феврале 1941 года старший лейте-
нант Василий Бабенков поступил в Во-
енную академию имени М.В. Фрунзе, но 
пройти полный курс наук в одном из са-

мых престижных военно-учебных заведе-
ний страны не успел. С началом Великой 
Отечественной войны в академии были 
произведены досрочные выпуски слушате-
лей, а сам процесс подготовки военных ка-
дров стал проводиться по ускоренной трех-
месячной программе. Василию Бабенкову 
было присвоено очередное воинское зва-
ние капитана с последующим назначени-
ем в действующую армию на должность 
командира 854-го артиллерийского полка 
286-й стрелковой дивизии.

Эта дивизия принимала активное уча-
стие в обороне Ленинграда и освобожде-
нии от немецко-фашистских оккупантов 
районов Ленинградской области. С сен-
тября 1941 года дивизия занимала оборо-
нительные рубежи в районе населенных 
пунктов Гайтолово, Тортолово, Мишки-
но, Поречье и Вороново. В середине янва-
ря 1944 года она была переброшена на нов-
городское направление и введена в прорыв 
обороны противника в районе населенно-
го пункта Нащи. Командир 854-го артил-
лерийского полка Василий Иванович Ба-
бенков к тому времени дослужился уже до 
подполковника.

НЕЗАДОЛГО до начала крупномас-
штабного наступления советских  

войск под Новгородом и Ленинградом 
он написал письмо жене, в котором вы-
ражал уверенность в скором окончании  

«Здесь, на фронте,  
мы верим...»
Последнее письмо комполка Василия Бабенкова

8 мая 1965 года, в канун 20-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, у западной стены Новгородского кремля 
между Златоустовской башней и Воскресенской аркой  
был торжественно открыт мемориал «Вечный огонь славы».  
Здесь покоятся 19 солдат и офицеров Советской армии,  
погибших зимой 1944 года при освобождении территории 
современной Новгородской области.

войны: «…1944 год явится годом нашего 
торжества, но для этого нужно перенести 
еще много лишений, трудностей и жертв. 
Здесь, на фронте, мы верим, что наш совет-
ский тыл не посрамит русской славы и вме-
сте с Красной Армией отдаст все на разгром 
врага, чтобы счастливо отпраздновать по-
беду еще до конца 1944 года». Дорога к  
Победе будет длиннее, но все же эти сло-
ва окажутся отчасти пророческими: 1944 
год войдет в историю Великой Отечествен-
ной войны как время решающих побед со-
ветских войск над врагом. Только сам Ва-
силий Бабенков этого уже не увидит — он 
погибнет 29 января 1944 года в боях за де-
ревню Заосье, что в Батецком районе.

В журнале боевых донесений 854-го ар-
тиллерийского полка обстоятельства его 
гибели описываются следующим образом: 
«...В 10:00 на своем наблюдательном пункте 
от разрыва вражеского снаряда в деревне За-
осье погиб смертью храбрых командир пол-
ка подполковник Василий Иванович Бабенков. 
Командный пункт (854-го артиллерийского 
полка. — прим. ред.) размещался совмест-
но с командным пунктом 996-го стрелко-
вого полка в подвальной части каменного 
дома. Деревня почти непрерывно подверга-
лась обстрелу 150-мм тяжелыми снарядами,  
105-мм минометами и даже реактивны-
ми минометами, так как противник всего в 
1,5 км занимал выгодную высоту и видел все 
движение, происходящее в деревне Заосье. На 
двух командных пунктах, поместившихся в 
одном доме, было всего 30 человек — коман-
диров, сержантов, рядовых. Одним взрывом 
разорвало в куски почти всех. Лишь несколь-
ко человек оказались тяжело раненными, все-
го один человек — фотограф дивизии Миха-
ил Евсеевич Турецкий остался невредимым. 
Есть все основания предполагать, что взор-
вался не снаряд, а сильный фугас, заложенный 
немцами при уходе, так как, во-первых, про-
ломленной оказалась задняя по отношению к 
противнику стена дома, во-вторых, нигде на 
других стенах нет следов от влетевшего сна-
ряда и его осколков».

В числе погибших от разрыва фуга-
са оказались командир 996-го стрелкового 
полка подполковник Павел Иванович Ер-
шов и его заместитель по политической ча-
сти майор Дмитрий Филиппович Носков. 
Спустя несколько дней их тела, вместе с те-
лом Василия Ивановича Бабенкова, были 
перевезены в Новгород и преданы земле 
со всеми воинскими почестями у кремлёв-
ской стены.
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Хотите сами сделать себе гусли? В Центре музыкальных древностей вас научат!
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Гусли — это несколько 
условный термин. 
Потому что их очень 
много: средневековые, 
шлемовидные, народные, 
концертные. И порой 
каждый под этим словом 
подразумевает разные 
инструменты.

Параллельно с гуслями, 
находки которых 
датируются XI веком,  
в Новгороде существовал 
и другой инструмент — 
гудок-смык. Его находят 
в слоях с X по XV века, 
и, возможно, он был 
популярнее гуслей, 
играли на нём  
с помощью смычка.

Один из «гудцов» — Антон КАМЕН-
СКИЙ — специалист по музыкальной ар-
хеологии в Центре музыкальных древно-
стей, преемник известного новгородского 
музыковеда и реставратора Владимира 
Поветкина. Руками Антона в прошлом 
году были сделаны гусли для всех район-
ных школ искусств Новгородской обла-
сти, впрочем, сам себя он позиционирует 
прежде всего не как музыканта или масте-
ра по изготовлению гуслей, а как истори-
ка. «НВ» Антон Каменский рассказал, по-
чему именно гусли идеально подходят для 
того, чтобы перестать быть музыкальным 
потребителем, а стать творцом.

— Антон, как и когда вы оказались в 
Центре музыкальных древностей?

— Я занимался военной реконструкци-
ей, состоял в клубе «Рать», в то время мы 
ходили в Центр учить народные песни. 
И как-то я здесь закрепился. Постепен-
но сам начал делать инструменты, первые 
— ещё при Владимире Ивановиче, а ког-
да его не стало, необходимость занимать-
ся музыкальной археологией выпала мне. 
Хотя, повторюсь, изначально я занимался 
исключительно новгородским оружием 
и даже кандидатскую диссертацию о нём 
писать планировал.

— Получилось, перековали вы свои 
мечи. Много гуслей с тех пор сделано?

— Наверное, давно надо было посчи-
тать, но я так и не сделал этого. Думаю, 
что не больше 50. Это немного, в Твери 
мастера делают по 50 в месяц, но у них 
это, конечно, бизнес.

— А в Новгороде есть, кроме вас, масте-
ра-гусельники?

— Раньше были, но, насколько мне из-
вестно, все они уехали из города. Впро-
чем, я не могу быть полностью уверен. А 
вот музыканты, которые играют на гус-
лях, точно есть.

— Есть какой-то авторский секрет, как 
сделать хорошие гусли?

— Во-первых, гусли — это несколько 
условный термин. Потому что их очень 
много: средневековые, шлемовидные, на-
родные, концертные. И порой каждый 
под этим словом подразумевает разные 
инструменты. Технически какие-то гусли 
можно сделать и за день. А в некоторых 
случаях процесс растягивается на полго-
да. И всё это будут хорошие гусли, но при 
этом — разные. Гусли интересны тем, что 
если их делать по народной методике, то 
очень сложно предсказать результат, ещё 
сложнее — сделать два абсолютно оди-
наково звучащих инструмента. При этом 

народная методика проще современной, 
она не так технологична. Но хитрости, 
которые позволяют нивелировать эту не-
технологичность, всё равно есть. Напри-
мер, крыловидные гусли делают из недо-
сушенного дерева. В общем, всё довольно 
запутанно.

— Если говорить о средневековом Нов-
городе, то насколько гусли были популяр-
ны в нём?

— Они были очень распространены. 
Многие отчего-то представляют гусли как 
деревенский инструмент. На самом же 
деле для средневекового Новгорода гус-
ли — это элитарный инструмент, связан-
ный с верхушкой городского общества. 
На раскопках гусли и обломки других 
музыкальных инструментов встречают-
ся обычно в богатых усадьбах. Мы не мо-
жем сказать, сами ли знатные бояре игра-
ли на гуслях или у них были специальные 
музыканты, но их быт точно был окружен 
музыкой. Кстати, параллельно с гуслями, 
находки которых датируются XI веком, в 
Новгороде существовал и другой ин-
струмент — гудок-смык. Его 
находят в слоях с X по XV 
века, и, возможно, он был 
популярнее гуслей, игра-
ли на нём с помощью 
смычка.

— О гуслях все хотя 
бы знают. А как же так 
получилось, что гудок-
смык почти никому не из-
вестен?

— Само название 
«гудок» обычно ас-
с о ц и и р уе т -
ся у лю-

дей с духовым инструментом. Куда же он 
исчез? В Европе такие инструменты пере-
родились в скрипки, да и на территории 
России они тоже были вытеснены скрип-
коподобными инструментами. Свою роль 
тут сыграла и мода. А на Балканах на та-
ких инструментах до сих пор играют, 
впрочем, там свои названия. Все смычко-
вые инструменты появились на Востоке, 
их происхождение связано с центрально-
азиатским культом лошади. В X веке это 
был очень модный инструмент, и это пре-
красно, что он уже был в Новгороде. По 
крайней мере, в Европе его появление до-
стоверно фиксируется только XI веком.

— Что же, с гудком-смыком всё ясно, а 
почему перестали быть популярны гусли? 
Опять всё дело в моде?

— Не только. Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно учитывать много факто-
ров. Если попытаться проследить этот 
процесс с X по XX века, то картина по-
лучится слишком сложной. Если же го-
ворить только о XX веке, то в деревнях 
гусли были вытеснены балалайкой и гар-
мошкой. Парни ведь делали гусли свои-
ми руками, ходили с ними на вечорки. 
И вот представьте, вдруг в соседней де-
ревне появляется красивая, лакирован-
ная балалайка или даже, не дай бог, гар-
мошка. Куда уж тут со своими гуслями 
пойдешь? Тоже срочно нужно балалай-
ку доставать. При этом наигрыши оста-
лись теми же, ведь любые инструменты 
просто обслуживают культуру и могут 
друг друга заменять. Так же в своё вре-
мя и гармошка сменила волынку у мно-
гих народов.

— То есть дело не в качестве гуслей? Нет 
такого, что на балалайке сложную мелодию 
сыграешь, а на гуслях — нет?

— Вряд ли так можно сказать, хотя ин-
струмент и влияет на наигрыш. Но всё 

же это не основная причина, из-
за которой гусли стали не так 

актуальны. К тому же за-
мена одного инструмента 
другим — процесс нерав-
номерный по всей стра-
не. Так, житель Санкт-
Петербургской губернии 
Трофим Ананьев уже в 
конце XIX века сообщал, 

что молодежь над ним сме-
ется, потому что он играет 

на стариковских гуслях. 
А в новгородских 

деревнях на гус-
лях играли даже 

после войны. На народных, конечно, не 
на средневековых, но тем не менее. Это, 
кстати, стало огромной удачей для фоль-
клористов, ведь когда они приехали в эти 
деревни в 1980-е годы, то нашлись люди, 
готовые продемонстрировать игру на гус-
лях. В основном это были женщины. Вла-
димир Иванович Поветкин не раз по-
вторял, что только благодаря женщинам 
удалось сохранить эту древнюю музы-
кальную культуру. Ведь изначально игра 
на музыкальных инструментах была муж-
ской традицией, но если бы женщины её 
не нарушили, нечего нам было бы сохра-
нять.

— Несмотря на то, что многие восприни-
мают гусли как инструмент устаревший, не 
так давно в Центре музыкальных древно-
стей на гуслях игрался блюз.

— Я бы не сказал, что гусли — инстру-
мент устаревший, на них сейчас мно-
го чего играется. Они были устаревши-
ми ещё в 50-е годы прошлого века, но 
уже в 70-х Владимир Иванович отре-
ставрировал музейные гусли, затем в де-
ревнях было сделано открытие большо-
го количества наигрышей, и постепенно 
инструмент снова стал приобретать попу-
лярность. Сейчас гусли можно назвать со-
временным, но не очень популярным ин-
струментом.

— А перспективы стать популярными у 
гуслей есть?

— Мы всегда можем взять гусли и сы-
грать на них современную музыку, мно-
гие так уже делают. Я встречал музыкан-
тов, которые играют на гуслях пост-рок, 
о блюзе мы уже сказали. Но и в других 
жанрах гусли прекрасно могут выступать. 
Кроме того, гусли можно использовать 
для домашнего музицирования. В этом 
направлении у них огромная перспек-
тива. Люди сейчас всё больше и больше 
становятся не творцами, а потребителя-
ми музыки. При этом подавляющее боль-
шинство этих потребителей хотели бы и 
сами играть на музыкальном инструмен-
те. Гусли могут дать такую возможность, 
потому что они довольно просты в осво-
ении. Такой опыт уже есть в Финляндии, 
где в обычных школах дети учатся играть 
на кантеле — это похожий на гусли ин-
струмент.

— То есть гусли можно заказать у масте-
ра и самому научиться играть на них, напри-
мер, по урокам в Интернете?

— Гусли можно не просто заказать, их 
можно сделать! И если у кого-то после 
прочтения этой статьи возникнет такое 
желание, то обращайтесь к нам в Центр, 
мы окажем всяческое содействие, про-
консультируем, поможем. А в Интернете 
и правда можно найти курсы по обучению 
игре на гуслях, от простых наигрышей до 
сложных мелодий.

— Что же делать тем, кто всё-таки пре-
жде захочет послушать профессионалов? 
Где в Новгороде можно услышать «Гудцов»?

— Если к тому времени мы продолжим 
быть ансамблем, то обязательно сыграем 
на музыкальном фестивале «Словиша». 
Пока же следите за новостями нашего 
Центра и приходите на экскурсии, у нас 
можно услышать много средневековых 
инструментов.

Фото  
из архива  

Антона Каменского

Гусельный ренессанс
Современные Садко могут сыграть и рок, и блюз

Новгородский музыкальный ансамбль «Гудцы» не так давно 
вернулся со славянской фольклорной ассамблеи, проходившей  
в Нарьян-Маре, где выступил с лекцией-концертом «Музыкальная 
археология Великого Новгорода». И кажется, в Ненецком 
автономном округе о «Гудцах» теперь знают больше, чем  
в родном городе. Впрочем, это не в упрёк новгородцам.  
Участники «Гудцов» хоть и играли вместе давно, в отдельный 
ансамбль решили оформиться только в этом году. Для того  
чтобы понять, как древние инструменты могли взаимодействовать 
друг с другом и какие возможности таит в себе совместная игра  
на них. Да, «Гудцы» играют именно на средневековых 
музыкальных инструментах, аналоги которых были найдены  
в культурном слое Великого Новгорода XI–XII веков.
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Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

За пять лет учёбы  
в духовном училище 
Николай Иванович 
проштудировал  
43 предмета, курсовые 
писал, изучал труды  
по богословию. Сейчас 
священника занимают 
дела более прозаические: 
надо здание 
воскресной школы 
обновить, провести 
благоустройство 
яблоневого сада  
и пруда, продолжить 
реконструкцию церкви 
в Маркове. 
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Отец Николай стал студентом духовного училища, когда ему исполнилось 46 лет

«У каждого должна состояться 
своя встреча с Богом»
История о том, как мичман стал настоятелем храма  
в Поддорье

Прадед иерея  
Николая ИВАНОВА, 
священника поддорской церкви 
Святой Троицы, однажды решил 
посетить Храм Гроба Господня. 
Возможно, как предполагает 
отец Николай, там его предок 
молился о том, чтобы в роду 
появился священник. 

Николай Иванович принял духовный 
сан шесть лет назад, когда ему было уже за 
пятьдесят. До этого он тоже служил: снача-
ла — в Военно-морском флоте, потом — в 
школе учителем ОБЖ. А когда ему предло-
жили стать студентом Новгородского епар-
хиального духовного училища, то положил-
ся на волю Господа: если ему надо, чтобы он 
стал священнослужителем, то так оно и бу-
дет. Сомнениями себя не мучил. 

На время болезни настоятеля 
— Я — самый обыкновенный человек, — 

с этих слов начал разговор отец Николай. — 
В нашем приходе много интересных людей. 
Например, настоятель церкви отец Васи-
лий. Работал на заводе в Ленинграде элект-
ронщиком. Был в сборной города по футбо-
лу. А потом жизнь перевернулась, Господь 
призвал человека, и он пошёл за ним. 

Отец Василий в его судьбе, да и, пожа-
луй, всего посёлка, сыграл важную роль. 
Когда он в 1998 году приехал в Поддорье, в 
районе был лишь один относительно сохра-
нившийся храм — церковь начала XIX века 
Смоленской иконы Божьей Матери в дерев-
не Марково. Благодаря усилиям батюшки 
отстроились четыре новых деревянных хра-
ма. Шли к отцу Василию прихожане за под-
держкой, советом или просто добрым сло-
вом. А сейчас ему самому нужна помощь.

В начале этого года с ним произошла беда: 
острое нарушение мозгового кровообраще-
ния. В Новгородской областной больни-
це перенёс операции на мозге. В настоящее 
время поддорский священник переведён на 
восстановление в госпиталь МЧС в Санкт-
Петербург. Нужно пройти дорогостоящие 
курсы реабилитации. На один — средства 
предоставила епархия, на второй — собира-
ли деньги всем миром на благотворительном 
концерте в местном Доме культуры. На вре-
мя болезни отца Василия обязанности насто-
ятеля исполняет отец Николай. 

— У каждого должна состояться своя 
встреча с Богом. Тогда и дела будут совер-
шаться по Божьему благословению и по вере 
конкретных людей, — не упустил он случая, 
чтобы провести со мной просветительскую 
беседу. — В конце 90-х годов, когда только 
был заложен камень в основание Троицкого 
храма, к нам с настоятелем пришёл профес-
сиональный строитель, ранее возглавляв-
ший в районе строительную организацию, с 
просьбой взять его прорабом. И вот он начи-
нает нам задавать вопросы: какая у нас смета, 
какая бригада, какие материалы? А мы отве-
чаем, что ни первого, ни второго, ни третье-
го у нас нет, а есть только желание. На что он 
нам сказал, что «тогда с вашим желанием вы 
будете строить церковь минимум лет пятьде-
сят». Но прошло ровно три года с того разго-
вора, и храм был освящён. В нужный момент 
появлялись и средства, и люди. 

Построили храм там, где ранее находи-
лась старая каменная церковь. По воспо-
минаниям старожилов, во время войны её 
наша артиллерия разбила, поскольку посту-
пила информация, что на колокольне нем-
цы наблюдательный пункт устроили. Трое 
суток стреляли по храму. А уж потом на этом 
месте винно-водочный магазин с пивнуш-
кой открыли. Как рассказал батюшка, что-
бы вывезти оставленные здесь металли-
ческие пробки от бутылок, потребовался 
грузовик. 

Родом из детства 
Батюшка Николай родился в деревне Се-

леево, что от районного центра в 22-х кило-
метрах. Оба его деда воевали в Великую Оте-
чественную войну: один пропал без вести, 
только недавно семья узнала, что погиб он в 
Литве, другой после ранения под Орлом вер-
нулся домой инвалидом. И Партизанский 
край для священника Николая Иванова — 
история не отстранённая, а личная и близкая. 

— В конце 1970-х годов в газете «Красная 
звезда» на первой странице была опублико-
вана большая статья про мою тётю. Когда ей 
было всего пять лет, она возила на лошади в 
партизанский отряд хлеб, — рассказал отец 
Николай. — Животное дорогу знало, но без 
человека в повозке оно не сдвинулось бы. 
Девочку укутывали в тулуп, привязывали к 
её ручкам вожжи и отправляли одну. После 
войны всё у неё хорошо сложилось. Долгое 
время жила в Таллине, но переехала обратно 
на родину, участвовала в строительстве хра-
ма в Селееве. 

Образ отца Николая — фактурный. У 
него — пушистая борода, пучок длинных 
волос и живые глаза, в которых нет ни кап-
ли грусти. В свою речь он легко вплетает ци-
таты не только из Евангелия, но и из лите-
ратурных произведений. Не скрывает: он 
— священник строгий, манеры, то, как дер-
жать себя, диктует его военное прошлое. 
Про себя я подумала, что и педагогическое, 
видимо, тоже. 

— Родители меня первый раз в храм взяли, 
когда мне лет восемь было, — сообщил он. — 
Но не церковь — а надо было ехать в Старую 
Руссу — на меня произвела впечатление, а 
сколько было сделано родителями приготов-
лений к этому событию. В доме иконы были, 
на Пасху всегда яйца красили. Но молитвам 
не учили, страх тогда у людей был, что за это 
можно и пострадать. Отец очень хотел, что-
бы я военным стал. Правда, сразу после шко-
лы пришлось учителем побыть. Преподавал 
русский язык, литературу, черчение, а ещё на 
полставки трудился воспитателем в интерна-
те при сельской школе, где после учёбы оста-
вались дети из отдалённых деревень. С учи-
тельскими кадрами в деревне всегда было 
туго. Пришла повестка в армию, и даже мыс-
ли об отсрочке не возникло. Интересно было 
наблюдать за реакцией человека в военкома-
те, когда он увидел мою комсомольскую кар-
точку: образование — среднее, профессия 
— тракторист, работа — учитель. В его моз-
гах полный раздрай случился, — с улыбкой 
вспоминал отец Николай.

«Молиться начал  
на подводной лодке» 

В сборном пункте в Красной Горке под 
Ленинградом его спросили, не хочет ли он 
учиться в военном училище подводного 
плавания и связать свою жизнь с Военно-
морским флотом. Зная, как родители меч-
тали видеть на нём военную форму, ответил 
утвердительно. 

— Молиться я начал в армии, на атомной 
подводной лодке. Там я вдруг понял, что имен-
но в эту конкретную минуту моя жизнь мо-
жет закончиться. Моряки-подводники «Ком-
сомольца», «Курска» лежат на морском дне. 
И я мог там оказаться, но не оказался. Значит, 
кому-то надо было сохранить мне жизнь. 

На атомоходе Николай Иванов был ги-
дроакустиком, иначе говоря, его глазами и 
ушами. Подводная лодка нырнёт на базе, 
там же и вынырнет. А маршрут субмарины 
знали только командир, старпом и штур-
ман. Военные тайны, до каких берегов до-
ходила его подводная лодка, батюшка мне 
так и не раскрыл:

— Десять лет я в звании мичмана служил 
на Тихоокеанском флоте. Жил на Камчат-
ке в гарнизоне с населением почти 40 тысяч 
человек. Бывал в Кроноцком заповедни-
ке, где, как в сказке «Двенадцать месяцев», 
можно было в один день очутиться во всех 

временах года: в одном его уголке на сопках 
снег лежит, в другом — долина гейзеров, в 
третьем — цветы цветут. 

Но какими бы удивительными ни были 
ландшафты Камчатки, военный пенсионер 
Иванов твёрдо решил, что на гражданке он 
будет обживаться в Поддорье. Построил 
дом, устроился на работу в школу, где его 
супруга преподавала английский язык. Как 
и предсказывали сослуживцы, стал почти 
военруком, вёл занятия по основам безо-
пасности жизнедеятельности. И длилось 
это 20 лет.

Благословение владыки
— Во время моего первого посещения мо-

литвенного дома — тогда ещё храма не было 
— я познакомился с семинаристами духов-
ного училища, которые приехали в гости к 
отцу Василию. Они поинтересовались, кем я 
работаю. И когда услышали, что учителем, то 
от радости аж подпрыгнули: мол, я и читать 
могу. Попросили читать на богослужении, — 
вспоминает с улыбкой отец Николай. — И в 
следующий раз меня снова попросили, а я и 
говорю: «Может, другой кто?». А они: «И вы 
видите других?». Так я начал помогать отцу 
Василию. Он стал к нам часто домой при-
ходить, давал брошюры, заметки, чтобы я о 
них своим мнением поделился. А потом при-
нёс листы на поступление в духовное учили-
ще. Изучил я их внимательно и спрашиваю: 
«Кого собираешься отправить?». «Да тебя», 
— отвечает. А мне тогда 46 лет исполнилось, 
по возрасту я уже не подходил. Отец Василий 
успокоил: даст владыка благословение, бу-
дешь учиться. 

За пять лет Николай Иванович прошту-
дировал 43 предмета, курсовые писал, изу-
чал труды по богословию. Сейчас священ-
ника занимают дела более прозаические: 
надо здание воскресной школы обновить, 
провести благоустройство яблоневого сада 
и пруда, продолжить реконструкцию церк-
ви в Маркове. 

* * *
Об отце Николае его потомкам, пожа-

луй, много семейных преданий останет-
ся. Как анекдот будут вспоминать случай, 
когда на учительских курсах у его супру-
ги поинтересовались, кто у неё муж. Она и 
призналась: был военный, потом учитель, 
теперь вот священник. Ахнули: надо же — 
три раза замуж выходила, посочувствова-
ли даже. А она руками всплеснула: «Да это 
всё — один». Коллеги после этого сообще-
ния ещё больше удивились, какие поворо-
ты судьба делает.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Пенсии

Возвратная 
сумма

Изменились обстоятельства, 
но я не знала, что должна изве-
стить об этом Пенсионный фонд, 
который начислял выплаты. Те-
перь пенсионная служба требует 
вернуть деньги. Имеет ли она на 
это право? 

Ольга ИВАНОВА,
Великий Новгород

Имеет. Как пояснили в От-
делении ПФР по Новгородской 
области, возникает ряд случа-
ев, когда у гражданина прекра-
щается право на выплаты ПФР. 
Это может происходить по раз-
ным причинам, например, в 
результате трудоустройства или 
когда человек перестает быть 
нетрудоспособным. При на-
ступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно 
информировать Пенсионный 
фонд, чтобы избежать переплат 
и последующих взысканий, ко-
торые могут возникать в таких 
случаях.

Чаще всего прекращение 
права на выплаты ПФР происхо-
дит при устройстве на работу, по-
скольку многие меры поддерж-
ки, оказываемые Фондом, носят 
социальный характер и предо-
ставляются, когда у человека нет 
доходов от трудовой деятельно-
сти или когда он занимается со-
циально значимой работой. К 
таким выплатам, например, от-
носится доплата к пенсии до 
прожиточного минимума, пре-
доставляемая неработающим 
пенсионерам, или выплата уха-
живающим за детьми-инвалида-
ми и пожилыми людьми.

Одним из условий при их 
назначении является отсут-
ствие оплачиваемой деятель-
ности, с которой формируются 
страховые взносы на пенсию. 

Кроме этого, существуют 
ситуации, когда прекращение 
права на выплаты может быть 
связано не с трудоустройством, 
а, например, с утратой нетру-
доспособности. Если получа-
тель страховой пенсии по поте-
ре кормильца достигает 18 лет и 
при этом не учится, у него пре-
кращается право на пенсию. 
То же самое происходит, когда  
обучение завершилось или сту-
дента отчислили.

В таких случаях выплаты по 
закону приостанавливаются со 
следующего месяца. Если чело-
век при этом своевременно не 
сообщил об обстоятельствах, 
согласно которым он больше 
не имеет права на предостав-
ление выплаты, может возник-
нуть переплата. В этом случае 
Пенсионный фонд направля-
ет письменное уведомление и 
предлагает добровольно вер-
нуть деньги. При отказе сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке.

• Здоровье

Борьба с палочкой Коха 
Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. 

Интересно, как сейчас в Новгородской области обстоит дело с заболевае-
мостью?

Анна ПАТРУШЕВА,
Боровичский район

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новгородской обла-
сти отмечают, что туберкулез на протяжении последних 25 лет остается 

актуальной проблемой здраво-
охранения как страны, так и на-
шего региона, несмотря на то, 
что заболеваемость населения 
данной инфекцией в течение 
последнего десятилетия ежегод-
но снижается.

Так, в 2018 году в регионе 
зарегистрировано 188 случаев 
впервые выявленного тубер-
кулеза — показатель составил 
31,00 на 100 тыс. населения (в 

2017 году — 200 случаев, показатель 32,65 на 100 тыс. населения). Сре-
ди вновь зарегистрированных больных туберкулезом органов дыхания 
людей с бациллярными формами 67% — 126 случаев (2017 год — 65%). 
Показатель заболеваемости бациллярными формами снижается с 37,1 
на 100 тыс. населения в 2008 году до 20,78 на 100 тыс. населения в 2018 
году.

Заболеваемость детей до 17 лет в 2018 году составила 5,95 на 100 тысяч 
населения (2017 год — 6,02). Смертность от туберкулеза составила 3,1 на 
100 тысяч населения (2017 год — 4,2).

• Закон

Тянет в нашу сторону
Может ли суд взыскать с курильщика компенсацию морального вреда, 

если табачный дым нарушает права соседей на благоприятную окружающую 
среду?

Олег СОШИН,
Новгородский район

Да, может. Этот вывод следует из определения Верховного суда РФ 
по конкретному гражданскому делу. Гражданин, действующий в защиту 

интересов своего несовершен-
нолетнего ребенка, обратился в 
суд с иском к соседу о компен-
сации вреда, указав на то, что 
ответчик более пяти лет курит 
на лоджии, при этом сигарет-
ный дым потоками воздуха за-
тягивает в квартиру истца.

Судами первой и апелляци-
онной инстанций в удовлет-
ворении иска было отказано. 

А Верховный суд РФ требования удовлетворил, указав, что в соответ-
ствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду (определение от 07.11.2017 № 67-КГ17-16). Кроме того, 
в Жилищном кодексе РФ указано, что пользование жилым помещени-
ем осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов про-
живающих в нем граждан, соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законода-
тельства.

Безусловно, никто не отменял право пользоваться свободно кварти-
рами, комнатами, в том числе курить в них, но делать это нужно так, что-
бы дым не распространялся за пределы этих помещений и не причинял 
неудобства соседям.

• Бизнес

Точка на карте
Я — начинающий бизнесмен. Прочитал, что в развитии дела может по-

мочь геомаркетинг. Что он конкретно даст моей фирме?
Егор ПЕТРОВ,

Чудовский район
Как рассказали сотрудники бизнес-зоны областного МФЦ, успеш-

ный магазин, кафе или салон красоты — это прежде всего локация с пла-
тежеспособными клиентами, 
хорошей проходимостью и не-
высокой конкуренцией вокруг. 
Получить такую информацию и 
помогает геомаркетинг.

Зарегистрировавшись на 
портале бизнес-навигатора 
МСП в любом центре «Мои До-
кументы Новгородской обла-
сти», можно бесплатно поль-
зоваться геомаркетинговыми 
сервисами.

Эксперты утверждают, что геомаркетинг поможет реально оценить 
конкуренцию. У каждого вида бизнеса своя территория охвата клиентов. 
Например, для продуктового магазина у дома это около 350 метров во-
круг места размещения, а для ветеринарной клиники — уже около 1500. 
Сервис портала рассчитывает эти зоны автоматически — с учетом есте-
ственных барьеров: трасс, переездов, тупиков — и формирует для вас 
полный список конкурентов.

Он также поможет больше узнать о потенциальных клиентах. По-
ставьте точку на карте — в том месте, где вы хотите разместить бизнес, 
и сервис посчитает, сколько жителей домов и сотрудников офисов вну-
три вашей зоны обслуживания. Вы сможете увидеть уровень их доходов и 
средний чек по вашей категории в этом районе.

• Образование

Входит в стаж
Недавно законодательно утвердили оплату учителям за их работу в пун-

ктах проведения итоговой аттестации школьников. Но поговаривают ещё и 
о том, что участие педагогов в ГИА-9 и ГИА-11 будет включено в общий 
трудовой стаж. Это так?

Вера ИСТОМИНА,
Валдайский район

С целью соблюдения социальных гарантий педагогических работни-
ков на досрочное назначение пенсии Минпросвещения России подго-
товило соответствующие изме-
нения в приказ Министерства 
образования и науки РФ «О 
продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педаго-
гической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических 
работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре».

В этом документе говорится, что в стаж педагогических работников 
включается в том числе и работа учителей, участвующих по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования.

• Общество

Места для парковки
Мой муж, инвалид II группы, водит автомашину. Каким образом ему 

можно получить знак инвалида на автомобиль для беспрепятственной пар-
ковки?

Любовь ШИЛОВА,
Старорусский район

Опознавательный знак «Инвалид» необходим для подтверждения 
права на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых ин-
валидами I, II и III групп либо 
перевозящих инвалидов (детей-
инвалидов).

С 4 сентября 2018 года всту-
пил в силу Порядок выдачи 
опознавательного знака «Инва-
лид» для индивидуального ис-
пользования (утвержден при-
казом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 04.07. 
2018 года). Оформление данного знака осуществляется федеральными го-
сударственными учреждениями медико-социальной экспертизы по месту 
жительства, пребывания или фактического проживания инвалида, на ос-
новании поданного им или его уполномоченным представителем заявле-
ния. В заявлении необходимо указать: наименование органа, в который 
оно подается, фамилию, имя и отчество инвалида, его СНИЛС, адрес ме-
ста жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. По-
мимо указанных документов одновременно с заявлением представляется 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности.

Опознавательный знак оформляется в течение месяца с момента об-
ращения. В случае утраты (порчи) знака можно получить его дубликат.

• Работа

Маме нужна подготовка
Сижу дома с малышом, но подумываю о том, чтобы выйти на работу. 

Слышала, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу, могут бесплат-
но повысить свою квалификацию или даже пройти переобучение. Это так?

Илона ЯКОВЛЕВА,
Великий Новгород

В рамках реализации национального проекта «Демография» и госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения в Новго-
родской области на 2014—2020 
годы» Центр занятости ор-
ганизует профессиональное  
обучение и дополнительное 
профессиональное образование 
женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет.

Так, в 2018 году данной ус-
лугой воспользовались 76 мам. 
В 2019 году Центр занятости населения приглашает женщин, находящих-
ся в декрете, на обучение по следующим образовательным программам: ав-
томатизированные системы бухгалтерского учета (1С: Управление торгов-
лей, 1С: Бухгалтерия); кадровое делопроизводство; менеджер по персоналу.

Курсы бесплатные, проводятся по востребованным на рынке труда 
профессиям с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, что удобно для женщин, имеющих маленьких детей, так как учиться 
они могут в любое удобное время, сидя за своим домашним компьютером.

Срок обучения составляет в среднем один месяц. По его окончании 
выдается удостоверение о получении дополнительного профессиональ-
ного образования.

Принять участие в программе может любая жительница Новгород-
ской области, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет и состоящая в трудовых отношениях, — для это-
го ей нужно обратиться в отдел занятости населения по месту жительства 
с письменным заявлением.
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гороскоп 
с 15 по 21 апреля

 
ОВЕН. Понедельник удачен 
для поездок и командировок. 
Во вторник нежелательно всту-
пать в споры и пререкания с на-

чальством. Неделя будет полна сомне-
ний и проблем, не позволяйте эмоциям 
руководить вами. Не исключены пере-
мены и расставания в личной жизни. 

 
ТЕЛЕЦ. Неделя пройдет ров-
но и спокойно, даже немного 
скучно. Нежелательно нерв-
ничать и раздражаться по пу-

стякам, тогда работа будет спориться и 
неделя станет весьма продуктивной. 
Деньги будут водиться в вашем ко-
шельке, но и траты будут велики.

 
БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшие 
дни вы без труда блеснете та-
лантами и креативными идея-
ми. Не отвлекайтесь на мело-

чи, делайте свое дело и предоставьте 
другим заниматься своими вопросами.  
Личная жизнь порадует вас силой 
чувств и романтикой. 

 
РАК. Расслабьтесь и примите 
все события такими, какие 
они есть. Вы вряд ли вольны 
что-то изменить сейчас. Но 

всё окажется к лучшему. Сосредото-
ченность и быстрота реакции позволят 
вам справиться с поставленными зада-
чами. 

 
ЛЕВ. Неделя достаточно ста-
бильная и гармоничная, но во 
вторник вас могут посетить 
тоска и дурное настроение. Не 

поддавайтесь унынию, не ведитесь на 
эмоциональные провокации. Наибо-
лее благоприятным для вас днем будет 
понедельник.

 
ДЕВА. На работе проявите 
предусмотрительность, пусть 
о ваших успехах пока не знают 
сослуживцы. Вероятны не-

предвиденные изменения в планах. В 
пятницу могут быть стрессовые ситуа-
ции, постарайтесь держать эмоции под 
контролем. 

 
ВЕСЫ. Пора немного сбавить 
темп. Успокойтесь и хоть не-
много отдохните от любимой 
работы. Хорошо бы взять не-

сколько дней отгулов. Напряженный 
труд на этой неделе противопоказан. 
Если же это невозможно, то постарай-
тесь хотя бы сократить нагрузку. 

 
СКОРПИОН. Наступает время 
высокой творческой и деловой 
активности. Призовите на по-
мощь свою работоспособность 

и интуицию. В четверг возможна реа-
лизация оригинальных проектов. 
Личная жизнь принесет вам удоволь-
ствие.

 
СТРЕЛЕЦ. Благоприятный 
момент для изменения своей 
жизни в лучшую сторону. Же-
лательно оставить в покое ста-

рые проблемы и сконцентрироваться 
на новых идеях. Стремитесь к самосто-
ятельности в делах и к свободе в твор-
честве. 

 
КОЗЕРОГ. Вы слишком напря-
жены и поглощены мыслью: «А 
как там у других?». Вам следует 
расслабиться и просто добро-

совестно выполнять свое дело. Не соз-
давайте для себя лишних проблем из-за 
вашей гиперответственности.

 
ВОДОЛЕЙ. В начале недели 
важно наладить взаимопони-
мание с окружающими людь-
ми, и в вашей жизни появится 

больше комфорта и порядка. Во втор-
ник вы способны набрать хороший ра-
бочий темп, постарайтесь сохранить 
его до конца недели. 

 
РЫБЫ. На этой неделе окру-
жающие будут прислушивать-
ся к вашему мнению, не упу-
стите возможность повлиять 

на ситуацию, но не наговорите лишне-
го. Будет полезно следовать советам 
старших, не стесняйтесь обращаться к 
ним за помощью. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гранка. 7. Епифан. 11. Головин. 12. Ликург. 14. Ачинск. 15. Воздвижен-
ка. 16. Кернер. 17. Илурат. 18. Тмутаракань. 19. Вика. 22. Юкон. 24. Сенека. 28. Кракле. 31. Мезон. 
32. Артур. 33. Удабнопитек. 34. Лекиф. 36. Оргия. 38. Наглец. 41. Цикута. 44. Пика. 47. Жито. 50. 
Саарбрюккен. 52. Аншлаг. 53. Нищета. 54. Воспитанник. 55. Измаил. 56. Кираса. 57. Ленивец. 58. 
Иордан. 59. Тамайо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голиков. 2. Анкерок. 3. Корвет. 4. Солдатик. 5. Колибри. 6. Ричеркар. 
8. Печаль. 9. Фонарик. 10. Никитин. 13. Гормон. 14. Акинак. 20. Имерети. 21. Асо. 22. Юер. 23. 
Окулист. 25. Енуфа. 26. «Есаул». 27. Агнец. 28. «Купец». 29. Аттик. 30. Лакот. 35. Ина. 37. Раж. 
39. Глагол. 40. Европеец. 42. Искандер. 43. «Ученик». 44. Платини. 45. Кашемир. 46. Протеин. 48. 
Икебана. 49. Опахало. 50. Савина. 51. «Никита».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корректурный 
оттиск. 7. Мужское имя. 11. Российский 
полярный летчик, Герой Советского 
Союза (1937). 12. Легендарный спартан-
ский законодатель. 14. Город в Крас-
ноярском крае. 15. Улица в Москве. 16. 
Инструмент для разметки деталей. 17. 
Город-крепость Боспорского государ-
ства на Керченском полуострове. 18. 
Древнерусский город на Таманском 
полуострове. 19. Однолетнее бобовое 
травянистое растение, идущее на корм 
скоту. 22. Река в Канаде и США. 24. 
Римский писатель и философ, автор 
трагедии «Эдип». 28. Узор из тонких 
трещинок на глазурованной поверх-
ности керамических изделий. 31. Не-
стабильная элементарная частица. 32. 
21-й президент США. 33. Ископаемая 
человекообразная обезьяна. 34. Древ-
негреческий сосуд для масла, обычно 
изготовлявшийся из кожи. 36. Древ-
негреческая мера длины, равная 1,8–2 
метрам. 38. Крайне нахальный, дерзко-
бесстыдный человек. 41. То же, что вех. 
44. Колющее оружие, разновидность 
длинного копья. 47. Всякий хлеб в зер-
не или на корню. 50. Город в Германии. 
52. Шапка, крупный заголовок в газете. 
53. Бедность. 54. Питомец. 55. Город на 
Украине. 56. Предмет парадного снаря-
жения гвардейской кавалерии до 1917 
года. 57. Южноамериканское млекопи-
тающее, живущее на деревьях. 58. Река 
на Ближнем Востоке. 59. Мексиканский 
живописец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настоящая фа-
милия писателя Аркадия Гайдара. 2. 
Небольшой деревянный бочонок для 
воды, вина, уксуса. 3. Старинное трех-
мачтовое военное судно. 4. Насекомое 
из отряда клопов. 5. Маленькая длин-
нокрылая птичка с пестрыми перьями, 
живущая на американском континен-
те. 6. Жанр инструментальной музыки, 
возникший в XVI веке. 8. Чувство грусти 
и скорби. 9. Аквариумная рыбка семей-
ства харациновых. 10. Тверской купец, 
автор записок «Хождение за три моря». 
13. Биологически активное вещество, 
вырабатываемое в организме. 14. Меч 
скифов. 20. Историческая область в За-
падной Грузии. 21. Вулкан на острове 
Кюсю. 22. Злой дух в якутских мифах. 
23. Глазной врач. 25. Персонаж оперы 
Леоша Яначека «Её падчерица». 26. 
Песня из репертуара Олега Газманова. 

27. Ягненок как жертвенное животное. 
28. Басня Ивана Крылова. 29. Стенка 
над венчающим архитектурное соору-
жение карнизом, часто украшенная ре-
льефами и надписями. 30. Французский 
артист балета, хореограф, педагог, вос-
становивший балет «Дева Дуная» А. 
Адана. 35. Река в Польше, приток реки 
Одра. 37. Сильное возбуждение, не-
истовство. 39. Часть речи. 40. Житель 
одной из частей света. 42. Псевдо-

ним Александра Герцена. 43. Рассказ 
Александра Куприна. 44. Трехкратный 
обладатель приза «Золотой мяч». 45. 
Гладкая шерстяная или полушерстяная 
плательная ткань. 46. Белок, состоящий 
из остатков аминокислот. 48. Искус-
ство составления букетов. 49. Большой 
веер. 50. Русская актриса, одна из орга-
низаторов и председатель Русского те-
атрального общества. 51. Фильм Люка 
Бессона.

БИЗНЕСМЕНЫ (Казахстан, 
криминал, драма, 2018, «16+»). 
11–17 апреля

События фильма развора-
чиваются в 1990-х. Трое друзей 
ищут способ, чтобы наладить 
свою жизнь и поправить финан-
совое положение. Это сталкивает 
их с понятием бизнеса. Вот толь-
ко одной из составляющих этого 
понятия является риск. Неопыт-
ным предпринимателям придет-
ся пройти через огонь, воду и 
медные трубы, а также пожерт-
вовать многим ради успеха сво-
его дела. Юные герои становят-
ся одними из первопроходцев в 

этом направлении. Теми, кто стоял у истоков рыночных отно-
шений в Казахстане.

ХЕЛЛБОЙ (США, фантастика, фэнтези, боевик, 2019, «18+»). 
11–17 апреля

Перезапуск популярной кинокомиксной франшизы. На этот 
раз Хеллбою предстоит отправиться в Англию, чтобы спасти мир 
от апокалипсиса, который собирается устроить супруга Мерли-
на — кровавая королева Нимуэ, мечтающая отомстить человече-
ству за века, проведенные ею в заточении. Но как бы отчаянно 
ни желал Хеллбой одолеть средневековое зло, его битва с крова-
вой королевой и армадой монстров сама по себе может привести 
к концу света, которого герой и пытается избежать.

ДОМОВОЙ (Россия, семейный, фэнтези, комедия, 2019, 
«6+»). 11–17 апреля

Иногда настоящая сказка не просто оказывается с нами ря-
дом, но и настойчиво вторгается в нашу жизнь. Так, квартира, 
которую вы надумаете купить, способна таить в себе неожидан-
ный сюрприз — в ней может жить Домовой. Да-да, самый насто-
ящий Домовой, и он абсолютно уверен, что эта квартира при-
надлежит только ему, а вы здесь — нежеланный гость. И чем 
обернется ваше внезапное знакомство и «сожительство» — боль-
шая загадка.
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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

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

сообщает о проведении торгов арестованного имущества 30 апреля 2019 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 — 63,9 кв. м, КН 53:11:0400103:402, по адресу: НО, Новгородский район,  
д. Борки, ул. Заверяжская, д. 2, кв. 3 (должники — Федоров С.В., Федорова Н.В.). Начальная цена продажи —  
872 440 руб., шаг аукциона — 9 000 руб., сумма задатка — 43 600 руб.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 31,8 кв. м, КН 53:20:0100216:248, по адресу: НО, Чудовский р-н, г. Чу-
дово, ул. Некрасова д. 31, кв. 15 (должники — Комисова Е.Л., Комисов С.М.). Начальная цена продажи —  
646 000 руб., шаг аукциона — 7 000 руб., сумма задатка — 32000 руб.

Лот № 3 — Квартира, площадь — 46,10 кв. м, КН 53:11:2600103:1496, по адресу: НО, Новгородский р-н,  
р.п. Панковка, ул. Дорожников, д. 4, кв. 7 (должники — Суховская И.Н., Суховский А.А.). Начальная цена продажи — 
877 200 руб., шаг аукциона — 9 000 руб., сумма задатка — 43 800 руб.

Лот № 4 — Квартира, площадь — 19,80 кв. м, КН 53:23:8223602:190, по адресу: НО, г. Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 76, кв. 65 (должник — Белова С.И.). Начальная цена продажи — 614 400 руб., 
шаг аукциона — 7 000 руб., сумма задатка — 30 700 руб.

Лот № 5 — Земельные участки в количестве 70 штук с кадастровыми номерами: 53:20:0600601:51, 
53:20:0600601:52, 53:20:0600601:53, 53:20:0600701:142, 53:20:0600701:143, 53:20:0600701:151, 53:20:0600701:156, 
53:20:0600701:236, 53:20:0600701:238, 53:20:0600701:239, 53:20:0600701:241, 53:20:0600701:244, 53:20:0600701:245, 
53:20:0600701:247, 53:20:0600701:250, 53:20:0600701:455, 53:20:0600701:456, 53:20:0600701:457, 53:20:0600701:458, 
53:20:0600701:459, 53:20:0600701:460, 53:20:0600701:461, 53:20:0600701:462, 53:20:0600701:463, 53:20:0600701:464, 
53:20:0600701:465, 53:20:0600701:466, 53:20:0600701:467, 53:20:0600701:468, 53:20:0600701:469, 53:20:0600701:470, 
53:20:0600701:471, 53:20:0600701:472, 53:20:0600701:473, 53:20:0600701:474, 53:20:0600701:475, 53:20:0600701:476, 
53:20:0600701:477, 53:20:0600701:478, 53:20:0600701:479, 53:20:0600701:480, 53:20:0600701:481, 53:20:0600701:482, 
53:20:0600701:483, 53:20:0600701:484, 53:20:0600701:485, 53:20:0600701:486, 53:20:0600701:487, 53:20:0600701:488, 
53:20:0600701:489, 53:20:0600701:490, 53:20:0600701:491, 53:20:0600701:492, 53:20:0600701:493, 53:20:0600701:494, 
53:20:0600701:495, 53:20:0600701:496, 53:20:0600701:497, 53:20:0600701:498, 53:20:0600701:499, 53:20:0600701:501, 
53:20:0600701:502, 53:20:0600701:503, 53:20:0600701:504, 53:20:0600701:505, 53:20:0600701:506, 53:20:0600701:507, 
53:20:0600701:508, 53:20:0600701:509, 53:20:0600701:510, по адресу: НО, Чудовский район, д. Кипрово, д. Высокое 
(должник — Говоров И.И.). Начальная цена продажи — 99 182 400 руб., шаг аукциона — 992 000 руб., сумма за-
датка — 4 959 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников по-
мещений 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 помещения в много-
квартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке  
не позднее 25 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 приоб-
ретенного имущества. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект про-
дажи. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком проведения торгов заинтере-
сованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 
д. 6, каб. 5, ТЕЛ. (8162) 765119; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 682205 по рабочим дням с 10.00 до  
17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 10 апреля 2019 г. по 25 марта 
2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до  
14 часов, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация о реали-
зуемом арестованном имуществе, о порядке торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, размещена на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУР-
СА на вакантные должности:

• судьи Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Окуловского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, г. 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 рас-

смотрению не принимаются.

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.04.2019          № 120         Великий  Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства  

Новгородской области от 01.08.2017 № 263
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской области 

от 01.08.2017 № 263 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света на 2017-2020 
годы»:

1.1. Заменить в пунктах 2, 3 слова «министерство строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства Новгородской области» на «министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской обла-
сти»;

1.2. Заменить в пункте 4 слова «Министерству строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Новгородской области» на «Министерству жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области 

 А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

08.04.2019        № 130        Великий  Новгород
О создании рабочей группы по реализации проекта  

«Кадры будущего для регионов»
В целях реализации в Новгородской области проекта «Ка-

дры будущего для регионов»:
1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Кадры 

будущего для регионов» в составе:

Минина В.В. – первый заместитель Губернатора Нов-
городской области, руководитель рабо-
чей группы 

Сатин А.Н. – заместитель министра – директор де-
партамента общего образования ми-
нистерства образования Новгородской 
области, заместитель руководителя ра-
бочей группы

Члены рабочей группы:
Бирюкова А.И. – заместитель руководителя Администра-

ции Губернатора Новгородской области
Боровиков Ю.С. – исполняющий обязанности ректора 

федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию)

Борцевич И.Ю. – министр государственного управления 
Новгородской области

Вербило В.К. – министр культуры Новгородской области
Ганева Е.К. – заместитель директора департамента 

профессионального образования ми-
нистерства образования Новгородской 
области

Гарькавенко Е.В. – заместитель директора департамента 
общего образования министерства об-
разования Новгородской области

Данейкин Ю.В. – проректор по образовательной де-
ятельности федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования

«Новгородский государственный уни-
верситет имени Ярослава Мудрого» (по 
согласованию)

Желтова И.Л. – заместитель министра строительства, 
архитектуры и территориального разви-
тия Новгородской области

Кирилова Е.М. – министр спорта и молодежной политики 
Новгородской области

Королёв В.Е. – министр природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской об-
ласти

Маленко И.С. – министр промышленности и торговли 
Новгородской области

Носачев Д.Л. – министр  инвестиционной политики 
Новгородской области

Покровская Е.В. – министр сельского хозяйства  Новго-
родской области

Саволюк А.В. – министр здравоохранения Новгород-
ской области

Сизов И.С. – заместитель начальника управления 
информационной политики Администра-
ции Губернатора Новгородской области

Солдатова Е.В. – министр финансов Новгородской об-
ласти

Татаренко П.С. – министр образования Новгородской об-
ласти

Тимофеева А.В. – министр труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области

Шанаева И.Л. – председатель комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода (по 
согласованию)

Шульцев С.В. – министр транспорта, дорожного хозяй-
ства и цифрового развития Новгород-
ской области.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Новгород-
ской области от 29.05.2018 № 209 «О создании рабочей груп-
пы по реализации проекта «Кадры будущего для регионов».

3. 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 +7 0 +4 0 +5 -2 +6 -4 +7 -4

Валдай +5 0 +3 -1 +4 -3 +5 -4 +5 -2

Вел. Новгород +5 -1 +3 0 +6 -3 +6 -3 +7 +3

Пестово +6 0 +5 -3 +1 -3 +5 -5 +5 -5

Сольцы +6 -1 +3 -1 +6 -2 +6 -4 +7 +1

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

Холм +6 0 +4 -1 +4 -1 +7 -4 +7 -1

Чудово +6 -1 +3 -1 +5 -3 +6 -3 +6 -2

Прогноз погоды по области с 10 по 14 апреля
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ЗУЕВОЙ

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Белая трясогузка

Лунный календарь
15 апреля. Растущая Луна переходит из Льва в Деву 

в 13.14.
В этот день лучше ничего не сеять, кроме одно-

летних и многолетних цветочных растений. Реко-
мендуются проведение прививок плодовых деревьев 
и опрыскивание деревьев и кустарников от вредите-
лей и болезней.

16 апреля. Растущая Луна в Деве.
Благоприятное время для посадки пряно-арома-

тических, лекарственных, зеленных культур, а также 
для пикировки рассады томатов, перца, баклажанов, 
физалиса в большие ёмкости. Можно пересаживать 
комнатные растения.

17 апреля. Растущая Луна переходит из Девы в 
Весы в 14.22.

Рекомендуются работы в саду: лечение морозобо-
ин, ран, дупел, повреждений мышами, а также опры-
скивание от болезней и вредителей.

18 апреля. Растущая Луна в Весах.
Посейте на рассаду бахчевые культуры (кабачки, 

патиссоны, тыквы, огурцы и пр.). В зависимости от 
погодных условий можно посеять семена брокко-
ли, кольраби, цветной капусты для осеннего потре-

бления в холодный рассадник, пересадить огуреч-
ную рассаду в теплицу под дополнительное укрытие. 
Продолжите работы в саду.

19 апреля. Полнолуние (14.12). Луна переходит из 
Весов в Скорпиона в 15.40.

Возможны прореживание всходов, рыхление и 
мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка 
гряд и другие работы, непосредственно не связанные 
с растениями.

20 апреля. Убывающая Луна в Скорпионе.
Совместите полив и подкормки комнатных рас-

тений и рассады органическими удобрениями. Вы-
ложите клубни картофеля в теплое помещение на 
проращивание, яровой чеснок и лук-севок — для 
прогревания. Можно посеять лук-чернушку для вы-
ращивания севка. 

21 апреля. Убывающая Луна переходит из Скорпио-
на в Стрельца в 18.59.

Займитесь обработкой почвы: рыхлением, муль-
чированием. Благоприятное время для пикировки 
рассады, в том числе томатов и перцев. По погоде — 
замочите семена кабачков, тыкв, огурцов и посейте в 
теплицы под пленочное укрытие на рассаду.

На правах рекламы

Вот уже птичий хор набирает силу. Поют дрозды, 
зарянки, зяблики, поползни, горихвостки-чернушки. 
Разбуженные теплом, появились бабочки-лимонни-
цы и апрельские пяденицы. И наконец-то прилетели 
белые трясогузки! В народе эту птицу раньше называ-
ли «ледоломкой»: её появление часто совпадает с на-
чалом ледохода, оттого и возникла примета, что «тря-
согузка хвостом лёд разбивает». Но в этом году лёд на 
реках сошёл очень рано, и появления трясогузок при-
шлось долго ждать.

Со всех сторон кто-то поёт, пищит, стучит, свистит 
и щебечет. А с наступлением ночи просыпаются совы, 
и можно отправляться на поиски этих удивительных 
созданий.

Как-то раз во время учёта сов я вышла на край бо-
лота и стала ждать захода солнца.

Небо окрасилось в розовато-оранжевые цвета, по-
следние солнечные лучи подсвечивали снизу полоски 
облаков. Слышна была трель большого кроншнепа. 
Потом раздались журавлиные крики — пара журавлей 
пролетела низко-низко. И как сказочно смотрелись 
они на фоне оранжевого закатного неба! Подождала 
ещё немного, пока сумерки сгустятся. И на мой свист 
тут же отозвался воробьиный сычик — самая малень-
кая из всех сов, населяющих наши леса. Его печаль-
ная песня в темноте сразу создавала ощущение, что 
всё не напрасно. Пыталась найти его среди чёрных 
очертаний деревьев на фоне неба, но так и не смогла. 
Голос звучит, а исполнителя не видно.

Пошла обратно. Уже темно. Вальдшнепы над голо-
вой «тянут». Вы когда-нибудь видели тягу вальдшне-
пов? В темноте над тобой, словно призраки, проно-
сятся маленькие тени и издают какие-то магические 
звуки, начиная с очень высокого «ци-ци…», ощущае-
мого скорее затылком, а не ушами, и кончая низким, 

дрожащим «хр-р-р…», которое уже не звук, а какая-то 
вибрация воздуха.

Несколько раз бобры хлопали хвостами по воде, ло-
мая тонкую корочку льда, образовавшуюся к вечеру. По-
ловинка Луны, будто ночная лампа, освещала дорогу, за-
ставляя деревья отбрасывать длинные причудливые тени. 
Справа приветливо мигал Орион, слева неподвижно ви-
села Большая Медведица, а сзади прозрачной буквой 
«W» плыла Кассиопея. Из леса раздавались истошные 
вопли енотовидных собак. Сорок минут, пока я стояла 
на месте, они голосили так, будто их режут. И скулили, и 
взвизгивали, и лаяли, и завывали… А из деревни в ответ 
на весь этот гам периодически лаяли собаки.

По возвращении из ночного леса тебя ещё долго не 
покидает чувство причастности к чему-то грандиоз-
ному и прекрасному, и непременно хочется поделить-
ся частичкой этого таинства с другими.

Магия  
ночного леса
Кого можно услышать в темноте?

Закатное солнце над болотом
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Циклон, который образовался на фронтальной волне над югом 
Скандинавии, очень быстро набрал силу. Характер погоды в Новго-
родской области резко изменился: прошли дожди, похолодало поч-
ти на 10 градусов. В ближайшие дни центр циклона будет медлен-
но смещаться на восток. Синоптики обещают преимущественно 
пасмурную погоду, небольшие осадки в виде дождя и, возможно, сне-
га. Днем воздух прогреется лишь до +3°…+6°, ночью ожидаются не-
большие морозы — до -3°…-5°.
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