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Под одной финансовой 
крышей 
К  следующему году в регионе  
будут действовать  
53 образовательных комплекса

образование

Ленин и стиль  
хай-тек 
«Фанери-парк» ещё не открыт.  
Но уже вызывает критику  
жителей Парфина

История  
с душком
Септик, ручей и Валдайское озеро  
стали примером закона  
сообщающихся сосудов  

ситуациярегион

23228

«Президент и правительство страны уделяют большое внимание 
новгородской земле. И не только из-за её истории. На федеральном 
уровне доверяют тем регионам, где есть политическая стабильность, 
взаимопонимание между исполнительной и законодательной 
ветвями власти, их совместная работа ради общего результата».
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области

Следующий номер газеты «Новгородские ведомости»  
выйдет 8 мая 2019 года

12+

По пути 
следования

Реклама

Новгородская область 
заключит трёхлетние 
контракты на ремонт дорог

Фото  
Алексея 

Мальчука

Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

сегодня в нашем регионе происходят большие перемены: строятся новые 
школы и детские сады, ремонтируются дороги, появляются современные пред-
приятия. Движение вперёд было бы невозможно без вклада каждого из вас. нов-
городцы всегда были неравнодушными к будущему родной земли, и вы продол-
жаете демонстрировать верность этой традиции.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за умение объединяться 
для решения актуальных вопросов жизни каждого посёлка, города и области в 
целом. низкий поклон ветеранам. Многое в регионе, чем сегодня мы гордимся, 
сделано вашими руками. Вы создали фундамент, на котором мы строим новую 
новгородскую область.

В этот прекрасный весенний праздник мы желаем, чтобы у каждого из вас, 
уважаемые новгородцы, было своё любимое дело. И чтобы каждый имел воз-
можность трудиться, обеспечивать достойную жизнь себе и своим близким. здо-
ровья, счастья, успехов в труде и весеннего настроения. с праздником!
  Андрей НИКИТИН,                                                                                             Елена ПИСАРЕВА,  
  губернатор Новгородской области                     председатель Новгородской областной Думы
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Из Резервного фонда РФ 
выделены средства на ремонт учреждений здравоохранения,  
образования и социальной защиты Новгородской области 

Наш регион в этом году из Резервного фонда Российской Федерации получит 1,7 млрд рублей. В ходе встре-
чи с президентом страны Владимиром Путиным губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, 
на какие цели пойдут эти деньги. В частности, более 400 млн рублей предназначены для ремонта организаций 
здравоохранения, образования и социальной защиты. Всего в списке — 58 учреждений, и у всех у них готова 
проектно-сметная документация на ремонтные работы.

Район Учреждение Виды работ Стоимость

Великий  
Новгород

Новгородский клинический специ-
ализированный центр психиатрии

Капитальный ремонт детского корпуса на ул. Береговой, 56 6,6 млн.

Центральная городская клиниче-
ская больница

Капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники на ул. Ломоносова, 8/1
Капитальный ремонт городского центра «Телемедицина» на ул. Зелинского, 11
Капитальный ремонт детской поликлиники № 3 по ул. Германа, 21

1,39 млн.
7,7 млн.

9,36 млн.
Областная клиническая больница Капитальный ремонт отделения реанимации, 2 этап, по ул. П. Левитта, 14

Капитальный ремонт кровли терапевтического отделения по ул. П. Левитта, 14
3,54 млн.
1,99 млн.

Новгородский клинический специ-
ализированный центр фтизиопуль-
монологии

Капитальный ремонт 2-го отделения по ул. Парковой, 11 7,92 млн.

Новгородский врачебно-физкуль-
турный диспансер

Капитальный ремонт 3-го и цокольного этажей, вентиляционной камеры по ул. Славной, 45/24 9,67 млн.

Областная детская клиническая 
больница

Капитальный ремонт входной группы запасного выхода, восстановление гидроизоляции 
фундамента и отмостки перехода и южной стены главного корпуса, замена окон в главном 
корпусе на ул. Державина, 1

2,13 млн.

Новгородская областная инфекци-
онная больница

Капитальный ремонт помещения для утилизации медицинских отходов по ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21
Капитальный ремонт вентиляции детского корпуса по ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21
Капитальный ремонт кровли диагностического корпуса по ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21
Капитальный ремонт кровли административного корпуса по ул. Т. Фрунзе-Оловянка, 21

349,5 тыс.
262,43 тыс.
1,54 млн.
328,1 тыс.

Новгородский областной нарколо-
гический диспансер «Катарсис»

Капитальный ремонт фасада здания по Яковлевой ул., 18
Капитальный ремонт внутренних помещений второго этажа по Яковлевой ул., 18
Капитальный ремонт внутренних помещений четвертого этажа по Яковлевой ул., 18

3,68 млн.
9,63 млн.
9,36 млн.

Гимназия «Новоскул» Капитальный ремонт крыши по ул. Прусской, 4 4,22 млн.
Детский сад № 58 «Капелька» Капитальный ремонт здания по пр. Мира, 19, корп. 2 5,03 млн.

Боровичский Боровичская ЦРБ Техприсоединение к электросетям 
Ремонт внутренних сетей электроснабжения и помещений

23 млн. (инвестор)
3 млн. (инвестор)

Боровичский психоневрологиче-
ский интернат «Прошково»

Капитальный ремонт кровель корпусов № 1 и № 2, реконструкция здания бани и приспосо-
бление его под прачечную, благоустройство и озеленение территории

70 млн.

Боровичский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов

Капитальный ремонт: кровли, лестничных маршей, помещений 2-го и 3-го этажей, наружных 
тепловых сетей, замена оконных блоков, помещений с перепланировкой и переоборудовани-
ем, системы видеонаблюдения помещений и прилегающей территории

9,63 млн.

Средняя школа № 7 Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Боровичи, ул. Ботаническая, 9 19,44 млн.
Валдайский Валдайская областная психонев-

рологическая больница
Капитальный ремонт (замена окон и дверей) лечебного корпуса № 1, 3 отделение, приемного 
покоя 1 этажа по адресу: пос. Короцко, ул. Центральная, 20
Капитальный ремонт (замена окон и дверей) лечебного корпуса № 1 1, 2, 9, 10 отделения, 
приемного покоя 2 3 этажей по адресу: пос. Короцко, ул. Центральная, 20
Капитальный ремонт крыши лечебного корпуса № 1 по адресу: пос. Короцко, ул. Центральная, 20

2,55 млн.

7,41 млн.

3,37 млн.
Санаторий «Загорье» Капитальный ремонт фасада и замена оконных блоков основного корпуса в нп. Валдай-3  

Волотовский Детский сад № 2 Капитальный ремонт здания по адресу: п. Волот, ул. Строителей, 13 5,03 млн.
Демянский  Демянский комплексный центр 

социального обслуживания
Капитальный ремонт здания отделения социального приюта для детей и подростков 1,53 млн.

Детско-юношеская спортивная 
школа

Капитальный ремонт здания по адресу: п. Демянск, ул. Черняховского, 7 4,42 млн.

Детский сад «Дюймовочка» Капитальный ремонт кровли и внутренней отделки помещений здания по адресу: п. Демянск, 
ул. К. Маркса, 5

2,75 млн.

Демянская ЦРБ Капитальный ремонт 1 этажа хирургического корпуса 6,82 млн.  
(областной 

бюджет)
Крестецкий 
 

Крестецкий комплексный центр 
социального обслуживания

Капитальный ремонт кровли здания стационарного отделения по адресу: д. Ручьи, ул. Мо-
лодежная

5,34 млн.

Крестецкая центральная районная 
больница

Ремонт детской консультации, дневного стационара для детей, двух входных групп 15 млн. (инвестор)

Любытинский Неболчская средняя школа Капитальный ремонт здания по адресу: п. Неболчи, ул. Школьная, 1 5,17 млн.
Маловишер-
ский

Средняя школа № 4 Капитальный ремонт здания в г. Малая Вишера 6,1 млн.

Маревский Детский сад № 1 Капитальный ремонт здания по адресу: с. Марево, ул. Марии Поливановой, 3 16,42 млн.
Маревская ЦРБ Текущий ремонт здания, входной группы, замена 12 окон 500 тыс.  

(областной 
бюджет)

Мошенской  Мошенской комплексный центр 
социального обслуживания

Капитальный ремонт кровли и фасада здания 2,85 млн.

Мошенская школа искусств Капитальный ремонт здания по адресу: с. Мошенское, ул. Калинина, 46 5,66 млн.
Средняя школа с. Мошенское Капитальный ремонт интерната начальной и вспомогательной школы по адресу: ул. Кали-

нина, 26
4,65 млн.

Мошенская больница — филиал  
Боровичской ЦРБ

Ремонт 1 этажа поликлиники, входной группы 1 млн. 
 (областной 

бюджет)
Новгородский Новгородский психоневрологиче-

ский интернат
Капитальный ремонт помещений, инженерных сетей, кровли здания 10,22 млн.

Новгородский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов

Капитальный ремонт здания по адресу: п. Пролетарий, ул. Молодежная, 3 3,8 млн.

Новгородская ЦРБ Ремонт помещений 2 этажа поликлиники

Ремонт крыши Пролетарской больницы

2,5 млн. 
 (обл. бюджет)

2,5 млн. 
 (обл. бюджет)

Окуловский Средняя школа № 1 Капитальный ремонт здания по адресу: г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 34 21,96 млн.
Детский сад № 8 Капитальный ремонт здания по адресу: г. Окуловка, ул. Правды, 5-а 28,92 млн.
Окуловская ЦРБ Ремонт 1 этажа здания стационара для размещения поликлиники и бак. лаборатории

Установка модульного ФАПа

14 млн. (обл. 
бюджет)

4 млн. (обл. 
бюджет)

Парфинский Детско-юношеская спортивная 
школа

Капитальный ремонт здания по адресу: п. Парфино, ул. Мира, 29б 9,33 млн.

Парфинский филиал Старорус-
ской ЦРБ

Косметический ремонт помещений, частично кровли и фасада детской поликлиники, изго-
товление навеса для колясок и детской игровой площадки

2,46 млн.  
(инвестор)

Пестовский Средняя школа д. Охона Капитальный ремонт (замена) кровли главного здания по адресу: д. Охона, ул. Центральная, 24 1,54 млн.
Средняя школа № 6 Капитальный ремонт кровли старого здания по адресу: г. Пестово, Устюженское шоссе, 5 935, 23 тыс.
Пестовская центральная районная 
больница

Ремонт детского отделения, входной группы основного здания стационара, входной группы 
родильного отделения, внутренних сетей и частично кровли 5-этажного корпуса

30 млн. 
 (инвестор)

Солецкий Средняя школа № 2 Капитальный ремонт помещений здания по адресу: г. Сольцы, Советский проспект, 7 5,01 млн.
Старорусский Старорусская ЦРБ Капитальный ремонт 4-го этажа терапевтического отделения

Приобретение врачебной амбулатории для д. Залучье
5,72 млн.

4 млн. 
 (фед. бюджет)

Детский сад № 12 Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом Синина, послед-
няя треть XIX века» по адресу: г. Старая Русса, ул. Т. Фрунзе, 14/15

6,27 млн.

Центр детского творчества Капитальный ремонт актового зала в здании по адресу: г. Старая Русса, набережная Глебова, 
1/2
Капитальный ремонт крыши объекта культурного наследия «Дом Вишнякова, середина XIX 
века» по адресу: г. Старая Русса, ул. Ленинградская, 11

2,49 млн.

8,1 млн.

Хвойнинский Детский сад № 2 Капитальный ремонт здания по адресу: р.п. Хвойная, ул. Комсомольская, 21 10,84 млн.
Детский сад п. Юбилейный Капитальный ремонт здания по ул. Молодежная, 3 7,24 млн.
Хвойнинская ЦРБ Капитальный ремонт здания поликлиники,

Ремонт отделения СМП

7,5 млн.  
(инвестор)
2,5 млн. 

 (инвестор)
Холмский Детский сад «Радуга» Капитальный ремонт здания по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, 44 4,77 млн.

Центр дополнительного об-
разования

Капитальный ремонт атлетического зала по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, 87
Капитальный ремонт помещений здания по адресу: г. Холм, ул. Октябрьская, 88

12,21 млн.

Чудовский Чудовский комплексный центр 
социального обслуживания

Капитальный ремонт фасада здания отделения социального приюта для детей и подростков, 
кровли из металлочерепицы

2,99 млн.

Средняя школа № 4 Капитальный ремонт системы отопления здания по адресу: г. Чудово, ул. Малый переулок, 9 3,03 млн.
Детский сад № 7 «Светлячок» Капитальный ремонт системы отопления здания по адресу: г. Чудово, ул. Губина, 5 899,56 тыс.
Детский сад № 1 «Волхов» Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Чудово, ул. Радищева, 12а 2,35 млн.
Средняя школа № 1 им. Н.А. 
Некрасова

Капитальный ремонт системы отопления здания по адресу: г. Чудово, ул. Титова, 10 3,77 млн.

Чудовская ЦРБ Ремонт сетей водоотведения и подключение к городскому коллектору 14 млн.  
(районный 
бюджет)

Шимский Шимская ЦРБ Капитальный ремонт здания бывшего пищеблока и стационара, приобретение оборудования 28 млн. (инвестор)
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Дорогие земляки!
От души поздравляю 

вас с Праздником 
Весны и Труда!

Этот день олицетворяет обновление жизни и уваже-
ние к труду, который обеспечивает благополучие каж-
дого человека, каждой семьи, всего государства. 

От того, насколько честно мы будем относиться к себе 
и к тому, что делаем, зависит не только наша жизнь, но 
и будущее наших детей. Поэтому сегодня я хочу побла-
годарить всех новгородцев, которые добросовестным 
трудом вносят вклад в развитие и благоустройство род-
ного города, умножая трудовые традиции, переданные 
отцами и дедами. 

Спасибо всем — ветеранам и тем, кто только начинает 
рабочую биографию, — за труд на благо родной земли!

Пусть эти весенние дни подарят вам новый заряд бо-
дрости и оптимизма, станут началом добрых перемен, а 
труд каждого из вас будет востребован, оценен по до-
стоинству и принесёт радость!

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра!
Исполнительный директор ПАО «Акрон» 

Владимир ГАВРИКОВ

В мобильном 
пункте оплаты
можно будет заплатить «за свет»  
в тех населённых пунктах,  
где нет отделений почты  

В минувший понедельник тема 
проблем с платежами за электро-
энергию в почтовых отделениях 
нашла продолжение.

Напомним, 1 апреля заплатить 
на почте «за свет» стало невозмож-
ным, так как договор между «ТНС 
энерго Великий Новгород» и нов-
городским филиалом Почты Рос-
сии прекратил своё действие*. 
Оказавшиеся крайними потре-
бители, для которых новость ста-
ла полным сюрпризом, надеялись, 
что почтовики и энергетики за-
ключат мир.

Пока нет — об этом было за-
явлено на пресс-конференции с 
участием министра строительства 
и ЖКХ области Ирины Никола-
евой, заместителя гендиректора 
«ТНС энерго Великий Новгород» 
Дениса Новикова и директора 
управления ФПС Новгородской 
области — филиала ФГУП «Почта 
России» Татьяны Степановой. 

С 29 апреля энергетики для 
приёма платежей от населения бу-
дут использовать мобильные офи-
сы, которые будут работать в тех 
населённых пунктах, где нет по-
чтовых отделений. Всего таких 
109. В каждом из них мобильный 
офис приема оплаты будет рабо-
тать дважды в месяц в первой и 
второй половине дня. 

— У каждого жителя будет воз-
можность оплатить электроэнер-
гию наличными, — заявила Ири-
на НИКОЛАЕВА. 

Как сказал Денис НОВИКОВ, 
мобильные офисы будут работать 
в администрациях сельских посе-
лений, сельских ДК, библиотеках 
и других учреждениях. График их 
работы будет формироваться еже-
месячно и вывешиваться в людных 
местах, магазинах, администраци-
ях поселений. Первый такой гра-
фик уже опубликован в этом но-
мере «НВ» (стр. 26) и в районных 
газетах, а также на сайте энерго-
сбытовой компании. 

В «ТНС» подчёркивают, что 
мобильные офисы — временная, 
вынужденная мера. Энергетики 
ведут переговоры с банками, рас-
чётно-кассовыми центрами, что-
бы предоставить своим абонен-
там дополнительные возможности 
оплаты. 

Денис Новиков подчеркнул, 
что с тех жителей области, кото-
рые проживают в населённых пун-
ктах без отделений почты, не будут 
взимать пени за несвоевременную 
оплату электроэнергии за март и 
апрель.

И всё-таки надежда на то, что 
почтовики и энергетики догово-
рятся, есть. Как сказала Татьяна 
Степанова, последний проект до-
говора, выработанный сторона-
ми, направлен руководству По-
чты России. Речь о варианте, при 
котором часть комиссии за при-
ём платежей почта будет взимать 
с энергетиков, а часть — с насе-
ления. В этом случае в Великом 
Новгороде и райцентрах «ТНС» 
платило бы почте 1%, а потребите-
ли — оставшиеся 5%. В остальных 
населенных пунктах соотношение 
было бы 3% и 3%. 

Однако в Новгородском фили-
але Почты России такой вариант 
отвергли. Соответствующее пись-
мо уже получили в «ТНС». Правда, 
Татьяна СТЕПАНОВА заверила, 
что последнее решение всё-таки за 
московским руководством.

* «НВ» подробно писали об этом в материа-
ле «Платёж не прошёл», № 15 от 17 апреля 
2019 года.
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«  На новогодние 
праздники гостиницы, 
отели и хостелы были 
загружены на 86%.  
И это загрузка в целом 
по области, не по 
Великому Новгороду.
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— Наталья Юрьевна, вас признали побе-
дительницей в номинации «Эксперт в сфе-
ре гостеприимства». А что вы вкладываете в 
само слово «гостеприимство»?

— Гостеприимство — это сложное, много-
аспектное понятие. Для меня это не только 
отличный сервис, вызывающий позитивный 
отклик гостей, но и готовность турбизнеса и 
самих горожан к наплыву туристов, к тури-
стическому сезону. Это в том числе и очень 
большая совместная работа, например, по 
благоустройству. Уборкой улиц, озеленени-
ем и оптимизацией городского простран-
ства дело не ограничивается: гостеприим-
ство — это еще и развитая инфраструктура, и 
готовность помочь туристу сориентировать-
ся в городе, подсказать дорогу, желательно на 
его языке. Когда мы говорим о гостеприим-
стве, нужно говорить не только о бизнесе, о 
каких-то конкретных гостиницах или ресто-
ранах, но и обо всём регионе в целом.

— В Новгородской области уже научились 
принимать гостей?

— Я думаю, имеет смысл подтянуть биз-
нес-процессы внутри каждой компании, 
чтобы соответствовать мировому стандар-
ту, хотя, безусловно, это вотчина собствен-
ников. Но и они должны помнить, что мы 
родились и живем в уникальном месте. 
Помнить и использовать  безграничные в 
туристическом плане возможности. Только 
что я была на деловой программе отбороч-
ного чемпионата WorldSkills, который про-
ходит в Великом Новгороде, и рассказала, 
что у нас 5071 объект культурного и природ-
ного наследия. После меня вышел предста-
витель Новосибирска и сказал: «А у нас их 
нет, и нам нужно что-то придумывать, как-
то удивлять людей». Наше преимущество 
в том, что у нас всё есть, нам нужно про-
сто более грамотно и системно этим поль-
зоваться.

— Вы представляли на конкурс проект по 
созданию туристских информационных цен-
тров. Что они из себя представляют?

— Это тоже инструмент гостеприимства, 
своего рода проводник туриста по террито-
рии. Мы построили три туристских инфор-
мационных центра. Первый из них открылся 
17 декабря 2018 года рядом с железнодорож-
ным вокзалом в Чудове. Там рядом автосто-
янка, крупные магазины, это одна из точек 
притяжения в городе. Второй и третий цен-
тры появились уже в этом году — на террито-
рии железнодорожного вокзала в Окуловке и 
в Валдайском районе, неподалеку от дерев-
ни Зимогорье. Вблизи расположен ресторан-
ный комплекс, автозаправка, то есть всё, что 
нужно для путешественника. Центры выпол-
нены в едином корпоративном стиле, таких 
нет больше в России. Мы создали свои соб-
ственные стандарты, опираясь на ГОСТы, 
на требования туриндустрии, и обучили им 
сотрудников. К нам уже обращались дру-
гие регионы, в частности, Псков, с просьбой 
поделиться опытом создания туристских ин-
формационных центров. Мне приятно было 
узнать, что и у РЖД была задумка открывать 
такие центры на своих вокзалах, и на Ленин-
градском вокзале в Москве появился турист-
ский информационный центр, внешне очень 
похожий на наши.

— Что получит гость, обратившись в ин-
формационный центр?

— Прежде всего — профессиональную 
консультацию: что посмотреть, куда поехать 
в Новгородской области. Путешественник 

сможет бесплатно взять туристскую кар-
ту региона, раскраску для детей — чтобы не 
скучали, лифлеты по городам и предложе-
ния от туроператоров. Скоро в ТИЦах проя-
вится и путеводитель для автопутешествен-
ников «Новгородская Гардарика». Еще один 
сервис — «Карта гостя Руси Новгородской». 
С ее помощью можно самостоятельно сфор-
мировать свой маршрут по региону. В ин-
формационном центре турист может заря-
дить телефон, выпить воды. Кроме того, 
скоро мы запустим в центрах продажу суве-
нирной продукции, и вся она будет  от нов-
городских ремесленников.

— Посетители оставляют отзывы о цен-
трах?

— Да, их очень много. В каждом турист-
ском информационном центре у нас есть кни-
га отзывов и предложений, и все книги пол-
ны приятных слов. Мы знаем, что люди, когда 
проезжают мимо и видят эти центры, обяза-
тельно в них заходят, фотографируются.

— От момента, когда было принято реше-
ние создать такие центры, до открытия перво-
го из них прошло четыре месяца. Каково было 
работать в такие сжатые сроки?

— Безумно сложно. Нужно было проду-
мать всё, начиная от эскиза, демонстриру-
ющего, как будет выглядеть офис, до подбо-

ра места. Оказалось, что требуется проделать 
очень много «бумажной» работы. Где-то тер-
ритория, на которой мы хотели располо-
жить центр, была муниципальной, где-то 
она принадлежала ОАО «РЖД». Согласова-
ние, заключение договоров, подбор и обуче-
ние персонала — всему нужно было уделить 
время. Но у нас сложился коллектив профес-
сионалов, и работа была проведена быстро 
и грамотно. Отдельно хочу поблагодарить 
глав Окуловского, Валдайского и Чудовско-
го районов. И они, и их заместители шли нам 
навстречу, помогали. Не раз и не два мы со-
бирались с представителями Российских 
железных дорог, и всегда это были продук-
тивные встречи. Ну и, конечно, бесценный 
вклад в создание ТИЦ на территории реги-
она внесло министерство инвестиционной 
политики Новгородской области в лице Куи-
мова Владимира Алексеевича, который тогда 
занимал должность министра, и департамент 
туризма в лице Павловой Ольги Сергеевны. 
Хочу выразить им огромную благодарность!

— Когда вы рассказываете людям о Новго-
родской области, как вы её позиционируете?

— Мы долго думали над этим и пришли к 
выводу, что в первую очередь наша область 
— это земля с живой историей, живой при-
родой, живыми традициями русского пра-
вославия. Она прекрасно подходит для ав-
томобильных путешествий и для семейного 
отдыха. Это Родина России, расположенная 
между двумя столицами.

— Вы отслеживаете, насколько популярен 
наш регион у гостей?

— Мы видим это по уровню загрузки на 
сайте бронирования отелей Booking.com. Могу 
сказать, что на новогодние праздники гости-
ницы, отели и хостелы были загружены на 
86%. Причем это загрузка в целом по области, 
а не по Великому Новгороду, который тради-

ционно популярен в эти дни. Мы также видим 
отзывы, которые оставляют путешественники. 
У нас в последние годы появились небольшие 
отели, такие, как гостевой дом «Три кота», бу-
тик-отель Truvor. Они получают очень высокие 
оценки туристов на Booking.com.

— У нас будут строиться еще два отеля. 
Как думаете, они найдут своих клиентов?

— Да, в Великом Новгороде планирует-
ся строительство двух отелей. Это бутик-
отель «Русский» на Большой Московской 
и апарт-отель «Неревский» на улице Вели-
кой. Его будет строить молодой предприни-
матель, новгородец, и он ставит себе зада-
чу создать отель категории «4 звезды». У нас 
пока нет такого отеля, и я думаю, что пред-
приниматель выбрал верное направление и 
его работа будет востребована.

— В прошлом году вы запустили «Кар-
ту гостя Руси Новгородской». Она пользует-
ся спросом?

— Мы сейчас активно ее продвигаем. Как 
любому новому проекту, этому потребовалось 
время на адаптацию. Сейчас мы видим пози-
тивные отзывы. Мы будем продолжать обу-
чение партнеров, которые работают с нами, 
потому что бывает так: бизнес вошел в этот 
сервис, а что делать дальше, никто не пони-
мает. Мои коллеги буквально каждый день 
посещают кафе, гостиницы, музеи, которые 
работают с нашей «Картой гостя», ведут озна-
комительную работу, сами получают инфор-
мацию. Всего таких партнеров у нас более 80, 
и мы хотим, чтобы как можно больше гостей 
региона воспользовались их услугами.

— Когда я поднималась к вам в офис, то 
видела на стенах фотографии новгородских 
достопримечательностей. Они ведь успели по-
бывать на выставке в аэропорту Пулково?

— Да, мы проводим много выставок, при-
чем стараемся организовать их в тех местах, 
где с природой, красотой Новгородской об-
ласти, с объектами ЮНЕСКО, с нашими со-
бытийными мероприятиями смогут позна-
комиться как можно больше людей. Часть 
фотографий из Пулкова мы забрали, чтобы 
повесить у себя. У нас были выставки и во 
Внуково, и в Нижнем Новгороде, но не всег-
да фотографии печатаются в виде отдельных 
стендов. Чаще это накатная пленка, кото-
рую просто закрепляют поверх, и мы не всё 
можем забирать с собой. Но традиция про-
должится. В этом сезоне у нас будет еще не-
сколько выставок в московских парках.

— В Новгородской области каждый год 
много событий, фестивалей. На какие из них 
вы будете привлекать гостей?

— Мы работаем со всеми, нельзя сказать, 
что кого-то не поддерживаем. В конце про-
шлого года мы собрали предложения турин-
дустрии, министерства культуры, департа-
мента туризма, министерства спорта о том, 
какие наиболее значимые для туристов ме-
роприятия могли бы войти в событийный ка-
лендарь. Затем он был отпечатан в типогра-
фии. Сейчас его можно получить в купейных 
вагонах поездов РЖД, в туристских информа-
ционных центрах, на железнодорожных вок-
залах. В календарь событий вошли, к примеру, 
фестивали, которые стали в прошлом году об-
ладателями Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards. 
Это фестиваль «Забытый подвиг — Вторая 
Ударная армия», проходящий в центре по-
сёлка Тёсово-Нетыльский, музыкальный фе-
стиваль «КИНОпробы», который этим летом 
снова состоится в Окуловке, и фестиваль му-
зыкальных древностей «Словиша». Кроме 
того, мы рассказали в календаре о Ганзейской 
неделе, фестивале «Русская музыка», о кино-
фестивале «Вече» и о многих других.

Урок гостеприимства
Готовы ли турбизнес и горожане к новому туристическому 
сезону?

Недавно в Санкт-Петербурге вручили премию 
«Эксперт года». Это ежегодная награда делового 
журнала «Эксперт Северо-Запад».  
Её присуждают тем, кто зарекомендовал себя  
как профессионал в своей сфере. В числе  
17 обладателей премии — Наталья ОМАРОВА, 
генеральный директор туристического офиса  
«Русь Новгородская». О том, как наш регион 
привлекает гостей, она рассказала «НВ».

« Я рассказала, что у нас 5071 объект культурного 
и природного наследия. После меня вышел 
представитель Новосибирска и сказал: «А у нас 
их нет, и нам нужно что-то придумывать, как-то 
удивлять людей».
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Ремонт моста поделят  
на два этапа, чтобы  
не превратить город  
в одну большую пробку. 
На первом этапе 
отремонтируют южную 
половину. Работы 
планируется завершить 
в июне 2021 года.

— Расходы на 
строительство 
и обустройство 
российских 
автомобильных 
дорог в 
ближайшие шесть 

лет, начиная с 2019 года, 
составят 11 трлн рублей. 
Это существенно больше, 
чем в предыдущие шесть 
лет, — 6,4 трлн рублей. 
Мы серьёзно обновили 
федеральные трассы, 
теперь нужно привести в 
порядок региональные 
и местные дороги.

По плану нацпроекта  
к концу 2024 года  
в нашей области должны 
быть приведены  
в нормативное состояние 
более 50% дорог 
регионального  
и межмуниципального 
значения.

Владимир  
ПУТИН:

Фото  
novreg.ru

Главная проблема Колмовского моста — плачевное состояние  
его конструкций и каркаса
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В новгородской мэрии грядущему ремон-
ту Колмовского моста в областном центре 
посвятили отдельную пресс-конференцию. 
И это понятно: тема состояния переправы 
давно волнует автомобилистов, регулярно 
жалующихся на выбоины в асфальтовом по-
крытии. 

Последние месяцы правительство обла-
сти вело переговоры с Росавтодором о вы-
делении федеральных средств для ремонта 
моста, которые увенчались успехом. Казна 
страны полностью профинансирует капи-
тальный ремонт. 

— Если сейчас мы не займемся его ремон-
том, мы рискуем потерять этот мост. Если 
ждать еще, то лет через 5 придется ставить 
его на реконструкцию, а это будут совер-
шенно другие деньги. Поэтому задача — от-
ремонтировать мост, пока это можно сделать 
за разумные средства и в разумное время, — 
сказал губернатор Андрей НИКИТИН.

На встрече с журналистами городские 
чиновники посвятили их в детали готовя-
щихся работ, которые, без сомнения, отра- 
зятся на транспортном движении в городе. 
Но обо всём по порядку. 

По словам вице-мэра, главного архитек-
тора Великого Новгорода Александра МА-
ТЮНИНА, полное обследование Колмов-
ского моста мэрия выполнила ещё в 2017 
году. Оно, кстати, показало, что главная 
проблема переправы вовсе не в качестве 
дорожного покрытия, хотя и в этом тоже. 
Главный недуг моста — в состоянии его кон-
струкции, каркаса. 

Как заявил директор городского управле-
ния капитального строительства Александр 
ВАСИЛЬЕВ, арматура, которая удержива-
ет бетон, ржавеет от проникновения воды и 
разрушается. Вице-мэр Евгений КУЗИКОВ 
напомнил, что капитальный ремонт на Кол-
мовском мосту со времени сдачи в эксплу-

В последние годы власти серьезно взя-
лись за дорожную тематику. Вот уже тре-
тий сезон в Новгородской области в поря-
док приводится региональная опорная сеть. 
Это стало возможным благодаря федераль-
ной поддержке.

В настоящее время, по информации Нов-
городавтодора, готовится аукционная доку-
ментация — сформировано восемь лотов на 
ремонт дорог регионального и межмуници-
пального значения на ближайшие три года 
— с 2019-го по 2021-й. Опыт заключения по-
добных контрактов будет применен в нашем 
регионе впервые.

Как пояснили в правительстве области, по 
всем лотам заключат контракты на принци-
пах жизненного цикла, включающие в себя 
ремонт асфальтобетонного покрытия с ис-
пользованием различных технологий и рабо-
ты по содержанию дорог (расчистке полосы 
отвода, профилированию водоотводных ка-
нав, нанесению горизонтальной разметки).

Всего за три года в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» планиру-
ется отремонтировать 802 км региональных 
и межмуниципальных трасс. 

в 2019 году:
Старая Русса — Белебелка — Ямно — 

Шимск — Старая Русса — Локня — Великие 
Луки — 55 км в Старорусском и Поддорском 
районах (работы продолжатся в 2020 году);

Окуловка — Пузырево — Горы — 24 км в 
Окуловском районе;

Окуловка — Кулотино — Топорок — 20 км в 
Окуловском районе;

Подъезд к дому отдыха «Валдай» — 1 км в 
Валдайском районе;

Подъезд к дому отдыха «Ужин» — 14 км в 
Валдайском районе;

Медведь — Батецкий — 27 км в Батецком и 
Шимском районах;

Волотово — Шолохово — Сельцо — 7 км в 
Новгородском районе;

Юрьев монастырь — Великий Новгород — 
Сергово — Борки — 2 км в Новгородском районе;

Долгие Бороды — Угловка — 30 км в Вал-
дайском и Окуловском районах;

Окуловка — Угловка — 22 км в Окуловском 
районе;

Красея — Лычково — 18 км в Демянском 
районе (работы продолжатся в 2020 году);

Окуловка — Любытино — 12 км в Окулов-
ском и Любытинском районах (работы про-
должатся в 2020 и 2021 годах);

в 2020 году:
Старая Русса — Белебелка — Ямно — Шимск 

— Старая Русса — Локня — Великие Луки — 14 
км в Старорусском и Поддорском районах;

Шимск — Волот — 35 км в Шимском и Во-
лотовском районах. Обход р.п. Любытино — 
4 км в Любытинском районе;

Боровичи — Травково — Шуя — 26 км в Бо-
ровичском и Окуловском районах;

Ярцево — Быково — 10 км в Любытинском 
районе;

Великий Новгород — Сергово — Борки — 32 
км в Новгородском районе;

Ильмень — Козынево — 2 км в Новгород-
ском районе;

Спасская Полисть — Малая Вишера — Лю-
бытино — Боровичи — 55 км в Чудовском, Ма-
ловишерском и Любытинском районах (ра-
боты продолжатся в 2021 году);

Хвойная — Пестово — 35 км в Хвойнин-
ском и Пестовском районах (работы продол-
жатся в 2021 году);

Любытино — Хвойная — 20 км в Любытин-
ском и Хвойнинском районах (работы про-
должатся в 2021 году);

Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — 
Лесное — Пестово — 18 км в Пестовском рай-
оне;

Новоселицы — Папоротно — 21 км в Нов-
городском и Маловишерском районах (рабо-
ты продолжатся в 2021 году);

Савино — Селищи — 4 км в Новгородском 
и Чудовском районах (работы продолжатся в 
2021 году);

Красея — Лычково — 2 км в Демянском 
районе

Окуловка — Любытино — 13 км в Окулов-
ском и Любытинском районах (работы про-
должатся в 2021 году);

в 2021 году:
ж/д ст. Подберезье — Село Гора — Тесово-

Нетыльский — Любань — Оредеж — Луга — 23 
км в Новгородском районе;

Вашково — Видогощь — 14 км в Новгород-
ском районе;

Драгунское шоссе — 19 км в Новгородском 
районе;

Спасская Полисть — Малая Вишера — Лю-
бытино — Боровичи — 63 км в Чудовском, Ма-
ловишерском и Любытинском районах;

Хвойная — Пестово — 32 км в Хвойнин-
ском и Пестовском районах;

Любытино — Хвойная — 20 км в Любытин-
ском и Хвойнинском районах;

Валдай — Демянск — 28 км в Валдайском и 
Демянском районах;

Новоселицы — Папоротно — 24 км в Нов-
городском и Маловишерском районах;

Савино — Селищи — 42 км в Новгородском 
и Чудовском районах;

Окуловка — Любытино — 14 км в Окулов-
ском и Любытинском районах.

Всё путём 
Колмовский мост в Великом Новгороде наконец 
дождался капитального ремонта

атацию в 1978 году не проводили — только 
текущий. И главное в предстоящих работах 
— заменить и усилить пучки арматуры. 

Работы обойдутся в 321,3 млн рублей. 
Первоначально называлась другая стои-
мость ремонта — 305 млн рублей, но в мэ-
рии выполнили её индексацию в ценах не на 
2019-й, а на 2021 год, когда ремонт должен 
быть завершен. Поэтому цена подросла.

Новгородская мэрия планирует вый-
ти с предложением о капремонте моста на 
ближайшее — апрельское — заседание го-
родской думы. После получения одобре-
ния депутатов 17 мая чиновники планируют 
объявить аукцион на определение подряд-
чика, а 21 июня назвать победителя торгов.

Ремонт моста поделят на два этапа, что-
бы не превратить город в одну большую 
пробку. На первом этапе отремонтируют 
одну половину моста — южную, обращен-
ную к мосту Александра Невского. Затем 
придет черед второй половины. Работы пла-
нируется выполнить в течение двух лет и за-
вершить в июне 2021 года.

Начальник городского управления по 
дорожному хозяйству и транспорту Игорь  
ПОПОВ рассказал, что на время работ на 

мосту будет действовать временная схема 
движения, которое останется двусторон-
ним. На переправе установят соответству-
ющие дорожные знаки, ночное сигнальное 
освещение, нанесут разметку. На месте бу-
дут работать экипажи ДПС.

Режим движения по мосту изменят уже в 
мае. Потому что в администрации Велико-
го Новгорода, понимая, что состояние по-
крытия на мосту вызывает недовольство го-
рожан уже сейчас, решили, что до начала  
капремонта проведут на переправе текущие 
ремонтные работы.

По словам Николая МИГАЛЯ, предсе-
дателя комитета по управлению ЖКХ и 
охране окружающей среды, на той части, 

Нужно привести в порядок 
В регионе впервые заключат трёхлетние контракты на ремонт дорог

где уже в этом году начнется капремонт, 
проведут ямочный ремонт. На противо-
положной заменят поврежденное покры-
тие картами — вырежут разбитый асфальт 
и уложат на эти места новый. Это позво-
лит дорожной одежде продержаться более 
долгий срок.

Капремонт поможет привести в поря-
док не только начинку моста и дорожное 
покрытие, но и перильное ограждение, ко-
торое станет несколько выше, и установят 
новые фонари. После ремонта мост пред-
станет новгородцам в обновленном виде, 
заявил Евгений ЖИЛИН, председатель го-
родского комитета архитектуры и градо-
строительства.

Работы будут проводиться на следующих участках дорог 
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Продукция новгородских производителей, изготовленная из древесины, 
поставляется во многие страны мира

Время электрички в пути — что до Окуловки, что до Пестова — 7 часов

Сегодня заготовкой 
древесины в нашем 
регионе занимаются 
308 больших и 
малых предприятий, 
деревообработкой 
— 665 организаций 
и компаний, в них 
работают почти 9 
тысяч человек.

Е
ле

н
а 

К
У

ЗЬ
М

И
Н

А

О
ль

га
 

Л
И

Х
А

Н
О

В
А

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области:

— Уже сейчас 
понятно, что 
опыт работы 
с бизнес-
инкубаторами 
оказался 
успешным. 

Это системная работа: 
бизнес-инкубаторы 
будут открываться и 
в районах, потому что 
мы заинтересованы 
в экономическом 
росте, новых рабочих 
местах и поддержке 
предпринимательства.

Недавно в Великом Новгороде собрались 
арендаторы леса, руководители лесхозов, 
лесничеств, предприятий деревообработки, 
главы районов. Открывая совещание, заме-
ститель председателя правительства области 
Тимофей ГУСЕВ отметил, что такой пред-
ставительный форум собран для того, чтобы 
подвести итоги работы в отрасли и наметить 
пути выполнения стоящих задач.

Данные статистики свидетельствуют, 
что за последние годы растет как коли-
чество предприятий лесной отрасли, так 
и число людей, работающих в них. Так, 
сегодня в области заготовкой древесины 
занимаются 308 больших и малых пред-
приятий, деревообработкой — 665 орга-
низаций и компаний, в них работают поч-
ти 9 тысяч человек. В минувшем году в 
нашей области было заготовлено 2,9 млн 
кубометров древесины, что на 200 тысяч 
кубометров больше, чем в предыдущем. В 
результате в бюджет РФ от использования 
лесов поступило 614 млн рублей, в том 
числе 252 млн рублей — в областной бюд-
жет, что на 30% больше, чем поступило в 
региональную казну в 2017 году. Высокие 
темпы роста демонстрируют предприя-
тия, занимающиеся деревообработкой. В 
прошлом году они выпустили продукции 
на 22,4 млрд рублей — это самый высокий 
результат за последнее десятилетие. 

Существенно расширилась география 
поставляемой продукции, сегодня товары 
новгородских лесопромышленников знают 
и ценят за их высокое качество в более чем 
20 странах мира. Это в первую очередь пи-
ломатериалы, древесно-стружечные пли-
ты, элементы домостроения, пеллеты. Для 
того чтобы идти в ногу со временем и быть 
конкурентными на мировом рынке, дере-
вообрабатывающие компании нашей об-
ласти активно занимаются модернизацией 
имеющихся производств, делают ставку на 
внедрение передовых технологий. На эти 
цели ими в минувшем году было направле-
но 4,3 млрд рублей — такие большие вложе-
ния сделаны впервые за многие годы.

На совещании всесторонне была проа-
нализирована ситуация с главным ресурсом 
области — лесом. Тимофей Гусев развеял 
мнение некоторых лесозаготовителей, счи-

Тепличные 
условия
Начал работу бизнес-
инкубатор, созданный 
на базе регионального 
Фонда поддержки малого 
предпринимательства

Официальное открытие бизнес-инку-
батора состоялось в прошлую среду, 17 
апреля. Новый объект инфраструктуры 
призван помочь тем, кто ведет свой биз-
нес не более трех лет. 

— Мы готовы предоставить резидентам 
помещения в аренду на льготных услови-
ях. На сегодняшний день стоимость — 180 
рублей за квадратный метр, и это выхо-
дит примерно в два раза дешевле, чем в 
том случае, когда, скажем, муниципалитет 
предоставляет свое имущество в аренду. 
Также у нас есть конференц-зал и ковор-
кинг-зона, где могут разместиться 12 чело-
век, — сказал директор бизнес-инкубатора 
Владимир ПАВЛОВ. — Предприниматели 
могут получить консультацию по бухгал-
терскому учету, по юридическим вопро-
сам, помощь в поиске кредитов и грантов.  

Сейчас на территории бизнес-инку-
батора находятся три компании. Одна 
из них занимается разработкой сайтов и 
программного обеспечения, другая про-
изводит спортивную одежду, третья спе-
циализируется на создании рекламных 
видеороликов. Свободны еще несколько 
офисных помещений площадью от 13 до 
37 квадратных метров. В них могут разме-
ститься от двух до семи человек. В каждом 
из офисов есть вся необходимая мебель, а 
также компьютеры. 

— У нас есть еще заявки от потенциаль-
ных резидентов. Они находятся в стадии 
рассмотрения. Чтобы заявку одобрили, 
надо, чтобы компания вела креативный 
бизнес, связанный с применением новых 
идей. Кроме того, мы смотрим, есть ли у 
предпринимателей потенциал для роста и 
развития, — пояснил Владимир Павлов.

Добавим, в создание бизнес-инкуба-
тора было вложено порядка 15 млн ру-
блей. Работы финансировались за счёт 
регионального бюджета и Фонда под-
держки малого предпринимательства. 
Каждый, кто станет резидентом, может 
арендовать помещение на льготных усло-
виях три года.  

К слову, этот бизнес-инкубатор в Ве-
ликом Новгороде не первый. В 2018 году 
начала работу площадка для начинающих 
предпринимателей, которая расположе-
на на территории «Треста зеленого хозяй-
ства». В бизнес-инкубаторе «Х10» готовы 
принять в первую очередь тех, чья дея-
тельность связана с флористикой и ди-
зайном. В будущем на его базе планирует-
ся создать флористический кластер.

С 1 мая по 15 октября в Новгородской 
области запустят новые электрички, ко-
торые свяжут Великий Новгород, Оку-
ловку, Пестово и Батецкий. 

В первых двух случаях поезда будут 
курсировать на участках Великий Новго-
род — Будогощь, Будогощь — Хвойная, 
Хвойная — Пестово и Будогощь — Оку-
ловка. Движение будет согласовано по 
времени отправления и прибытия. 

Новость хорошая, но есть одно «но». 
Чтобы добраться из Великого Новгоро-
да до Окуловки на электричке, придется 
ехать почти 7 часов. Поезд будет отправ-
ляться с Новгородского вокзала в 7.29, а 
приедет пассажир в Окуловку с учетом 
пересадки в Будогощи в 14.19. 

Продолжительность поездки в Песто-
во будет почти такой же. На пестовском 
направлении поезд будет выходить из Ве-

ликого Новгорода в 7.29, а прибывать на 
конечную остановку в 14.11. 

Заместитель министра транспорта, до-
рожного хозяйства и цифрового развития 
Новгородской области Артем МИРОН, 
комментируя запуск поезда до Окуловки, 
пояснил, что речь идет о региональном 
маршруте. Электричку пустят не только 
для того, чтобы добираться от конечной 
до конечной точки, но и для того, чтобы 
жители области могли доехать до насе-
ленных пунктов по пути следования, где 
электричка будет делать остановки.

— Мы достигли договоренности с Се-
веро-Западной пассажирской пригород-
ной компанией о том, чтобы расписание 
пригородных поездов до Пестова и Оку-
ловки было согласовано с расписанием 
поезда «Ласточка», — рассказал Артем 
Мирон.

Поезд между Великим Новгородом и 
Батецким будет отправляться из област-
ного центра по средам в 18.46 и прибывать 
на конечную станцию в 20.15. В обратном 
направлении в этот же день пассажир вы-
едет в 20.27 и прибудет в Новгород в 21.49.

тающих, что леса в нашем регионе много. 
По его словам, его, наоборот, мало, поэто-
му крупные лесоперерабатывающие компа-
нии, работающие в нашей области, вот уже 
на протяжении 10 лет вынуждены завозить 
его из других регионов. Об этом зашла речь 
потому, что со стороны малого бизнеса зву-
чит упрек, что, мол, большая часть леса от-
дается крупному бизнесу, а крупный бизнес 
парирует: это не так, хотя мы исправно пла-
тим налоги, создаем новые рабочие места.

— Никто никому никаких привилегий 
не давал и давать не будет, — сказал Тимо-
фей Гусев. — Всё будет делаться в рамках 
существующего законодательства, открыто 
и прозрачно. Что касается малого бизнеса, 
то правительство области и дальше станет 
оказывать ему помощь и поддержку.

В текущем году для него по договорам 
купли-продажи на территории области вы-
деляется 135 тысяч кубометров леса, что в 
1,5 раза больше, чем в прошлом году. По 
каждому району определены объемы заго-
товок, с ними можно ознакомиться на сай-
те министерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии области. Лесной 
ресурс получат и крупные компании — в 
первую очередь Парфинский фанерный 
комбинат, «Норд», «Сетново», «Хасслахер-

лес», которые на территории нашего ре-
гиона будут реализовывать приоритетные 
инвестиционные проекты. Сумма инвести-
ций превысит 3 млрд рублей.

Также лесопромышленники говорили 
о необходимости шире использовать воз-
можности такой важной площадки по ре-
ализации леса, как Санкт-Петербургская 
международная торгово-сырьевая бир-
жа (СПбМТСБ). Опытом работы с ней 
поделился генеральный директор ООО 
«Хвойная-лес» Юрий ЗАЛЕСОВ, а затем 
представители СпбМТСБ провели обучаю-
щий семинар с лесозаготовителями области.

Поезд отправляется
Из Великого Новгорода будут ходить электрички  
в Окуловку и Пестово

Фото  
из архива  

«НВ»

Главный ресурс должен 
работать эффективнее 
Лесопромышленники области определили 
основные пути развития отрасли
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Во многих отдалённых районах 
Новгородской области почта 
является центром притяжения 
населения. Почтальоны 
здесь не просто разносят 
корреспонденцию,  
но и порой подставляют своим 
клиентам дружеское плечо. 
Жители ждут почтовиков, 
чтобы узнать последние 
новости, получить помощь 
или просто поговорить. Почта 
давно является социальным 
партнёром государства,  
и правда, кто как не почтальоны 
своевременно обращают 
внимание на состояние 
здоровья пенсионеров  
и вовремя оповещают врачей.

Анна ПОТАПОВА 
Фото из архива ФГУП «Почта России»  

по Новгородской области

С заботой о жителях
В Новгородской области одно почто-

вое отделение обслуживает по 10–20 де-
ревень, расстояние между которыми до-
стигает 60 км. Общая протяженность 
почтовых маршрутов — более 31,5 ты-
сячи км. И половина почтовых отделе-
ний находится в сельской местности, где 
стариков навещают нечасто. Так проис-
ходит по всей России, потому на Почте 
появился проект «Приближая заботу», 
который является частью общероссий-
ской программы.

Традиционно сложилось, что в селе 
почтовые работники общаются с пенси-
онерами зачастую чаще медиков, соци-
альных работников, родственников. По-
чтовики давно знают наизусть не только 
имена своих клиентов, но и их нужды и на 
протяжении долгого времени доставляют 
своим подопечным посылки, пенсии, га-
зеты и продукты первой необходимости, 
принимают платежи на дому, а сейчас и 
вызывают врача.

Клара Викторовна КОЗЛОВА — рядо-
вой почтальон отделения Малая Више-
ра 174260 Новгородского филиала Почты 
России — говорит, что всегда обращает 
внимание на то, как выглядят и как ведут 
себя ее подопечные пенсионеры. «Я нико-
му не отказываю. Не могу по-другому! Есть 
у нас и семья, в которой один из супругов па-
рализованный, так регулярно врача вызы-
ваю, когда нужно», — рассказывает Клара 
Викторовна. По ее словам, часто бывает 
так, что скорая помощь приедет, выпишет 
рецепт и уедет, а помочь больше некому: 
«Вот и приходится мне и коллегам иногда 
покупать в городе лекарство или приносить 
продукты. Но мы откликаемся на просьбы. 
Просто кто, если не мы?».

Такие инициативы часто практикуются 
за рубежом. Всемирная организация здра-
воохранения определяет подобные про-
екты как «социальное здравоохранение». 
Что означает привлечение общественно-
сти к интересам здоровья населения. В 
случае Почты России — это действитель-
но активная социальная деятельность на 
добровольных началах, которая пока ни-
как не оплачивается.

Как отмечает директор Новгородско-
го филиала Татьяна Николаевна СТЕ-
ПАНОВА, сейчас реализуется пилотная 
версия проекта, и на этом этапе допла-
та почтальонам не предусматривается, но 
наших сотрудников эта ситуация не пуга-
ет. «В перспективе доплаты будут, они бу-
дут целевые — для тех почтовиков, кто не-
посредственно оказывает подобные услуги. 
Пока мы выявляем спрос как у клиентов, 
так и у сотрудников. И с обеих сторон чув-
ствуется искренняя заинтересованность в 
такой социальной роли почтовиков. Ком-
мерческие показатели проекта пока на 

стадии рассмотрения, как и его согласова-
ние с органами власти», — объяснила она.

Укрепляя позиции
Сегодня на территории Новгородской 

области функционирует 256 отделений 
почтовой связи, из них 187 находятся в 
сельской местности. Новгородский фи-
лиал Почты России на селе обслужива-
ет более 160 тысяч человек. 164 почтовых 
отделения на селе — нерентабельны. Но 
учитывая социальную значимость отде-
лений, Почта России сохраняет всю сеть. 
Даже больше — регулярно ремонтирует и 
модернизирует отделения.

«Наши отделения — это не только ус-
луги для клиентов, но и рабочие места для 
жителей села. У сетевой структуры По-
чты выстроенная, налаженная логистика. 
Банковские и даже розничные сети зача-
стую не рискуют открывать свои точки в 
отдаленных районах, так как это затрат-
но. Замечали, что обычно в деревенских 
магазинах цены на продукты выше, чем в 
городских? При этом Почта цены не повы-
шает и отделения не закрывает», — рас-
сказывает Татьяна Степанова.

В 2018 году в области провели боль-
шую работу по реконструкции почтовых 
отделений. Было отремонтировано 19 по-
чтовых пунктов, часть из них находится в 
сельской местности, в 18 обеспечили до-
ступную среду для маломобильных групп 
населения, установили 6 новых модуль-
ных почтовых отделений. В феврале те-
кущего года в областном центре после ре-
конструкции открыли 2 отделения нового 
формата.

Также проводится регулярное техниче-
ское оснащение отделений. Например, во 
всех почтовых отделениях заменили тех-
нику и программное обеспечение, что по-
зволило значительно сократить время об-
служивания. Для повышения качества 
обслуживания дополнительно в почтовых 
пунктах установили камеры видеонаблю-
дения. Это нововведение позволяет опре-
делять необходимую загрузку персонала. 
Кроме того, были сформированы мобиль-
ные группы операторов, которые быстро 
подключаются к облуживанию в случае 
большого наплыва посетителей.

Стоит отметить уже привычное для 
пользователей банковских услуг внедре-
ние — электронные очереди. Это очень 
хороший инструмент, который отслежи-
вает эффективность работы конкретно-
го «окна» в целом и повышает лояльность 
потребителей за счет увеличения скоро-
сти обслуживания.

Осваивая Интернет
Пользователям Интернета Почте Рос-

сии тоже есть что предложить. Одно из 

последних нововведений — простая элек-
тронная подпись, упрощающая процессы 
получения и отправления посылок и пи-
сем. Ее регистрация занимает несколько 
минут, но впоследствии в пять раз сокра-
щает сроки выдачи почты. Процесс выда-
чи отправлений с помощью этой техноло-
гии занимает около 30 секунд. Важно, что 
вес и габариты посылки не имеют значе-
ния. И приятно, что такой сервис предо-
ставляется абсолютно бесплатно.

После однократного оформления за-
явления клиенту больше не придется за-
полнять бумажные извещения. При по-
лучении отправления необходимо просто 
назвать оператору свои имя и фамилию 
или трекинг-номер отправления, чтобы 
сотрудник отделения нашел его в базе. 
После этого назвать свой номер телефо-
на, куда оператор направит код подтверж-
дения, — этого достаточно для получения 
отправления.

«Жители Новгородской области актив-
но пользуются простой электронной под-
писью. Только в апреле с помощью этого 
сервиса было выдано более 4 112 отправле-
ний. Сейчас 70% почтовых отправлений в 
области выдают с помощью простой элек-
тронной подписи», — комментирует ди-
ректор Новгородского филиала Татьяна 
Степанова.

Еще при помощи Интернета кли-
енты Почты могут мониторить почто-
вое отправление с мобильного телефо-
на. Благодаря специальному приложению 
пользователь может отслеживать и полу-
чать свое отправление, а в случае необхо-
димости что-то отправить, увидеть, какое 
из отделений находится рядом, или зака-
зать курьера.

Еще один удобный сервис — это пред-
заполненные и предоплаченные отправ-
ления. На официальном сайте пред-
приятия клиент может самостоятельно 
рассчитать стоимость отправления и 
упаковки, оформить, а затем оплатить 
услуги картой. Порядок действия очень 
прост: клиент в режиме онлайн заполня-
ет заявку, подтверждает свои документы 
в отделении почтовой связи и оставля-
ет свою посылку на почте. После одно-
кратного подтверждения личности весь 
процесс сократится до двух шагов, и в 
результате операции по отправке займут 
меньше минуты.

Не оставят без телевидения
С 1 января 2019 года в России начался 

процесс перехода на цифровое телевеща-
ние. В большинстве населенных пунктов 
области прекратится аналоговое вещание 
центральных каналов, они будут доступ-
ны только в цифровом формате. Проект 
реализуется совместно с Министерством 

связи в рамках программы «Переход на 
цифровое телевизионное вещание в реги-
онах округа». 

С этого года для обеспечения насе-
ления жителей Новгородской области 
оборудованием для приема цифровых 
телевизионных каналов в отделениях по-
чтовой связи по доступным ценам начи-
наются продажи ТВ-приставок и антенн.

«В рамках социальной акции принято 
решение реализовать ТВ-приставки и ан-
тенны по льготной цене, чтобы сделать их 
максимально доступными для населения», 
— рассказала директор новгородского 
филиала.

«В ситуации с «ТНС Энерго» 
думаем прежде всего  
о клиентах»

«Почта России на протяжении мно-
гих лет выступала в роли оператора меж-
ду компанией «ТНС Энерго» и конечным по-
требителем. Почта есть даже там, где 
нет магазинов. Эти операционные затра-
ты намного выше, чем затраты других 
операторов, принимающих платежи, на-
пример, банков. Поэтому и тарификация 
соответствующая. Сравнение нас с други-
ми операторами неуместно, никто не обе-
спечивает присутствие там, где работает 
Почта», — отмечает Татьяна Степанова.

На сегодняшний день Почтой России 
отправлено мотивированное письмо с от-
казом от принятия условий, представлен-
ных в новом договоре от «ТНС Энерго», и 
предложением дальнейшего сотрудниче-
ства и переговоров. По словам директора 
филиала, тарификацию для «ТНС Энер-
го» Почта России удерживала с 2014 года, 
несмотря на инфляцию. Но если прини-
мать во внимание средний процент ин-
фляции за последние четыре года, то ин-
дексация тарифа должна была составить 
8% ежегодно. В 2015 году Почта оказалась 
без каких-либо субсидий, дотаций от го-
сударства, но для своих маркерных пар-
тнеров в тот период не стала пересматри-
вать условия сотрудничества.

Основным сдерживающим фактором 
на данный момент Почта считает следу-
ющее: в такой модели оплаты, когда есть 
поставщик услуг, оператор и конечный 
клиент, затратные операционные риски 
делят между собой обычно поставщик ус-
луг и оператор, до последнего сохраняя 
приемлемые цены для клиента. В новом 
договоре, предложенном «ТНС Энерго» 
(в отличие от предыдущего), содержится 
разрешающее условие по повышению ко-
нечных тарифов.

«В ситуации с «ТНС Энерго» думаем 
прежде всего о клиентах», — говорит Та-
тьяна Николаевна Степанова.

Почта России как социальный пар-
тнер государства осознает свою ответ-
ственность перед людьми. «Развитие со-
бытий по сценарию, предлагаемому «ТНС 
Энерго», формирует опасный прецедент. У 
нас нет помощи от государства, мы — со-
циальный партнер государства, но не име-
ем дополнительных субсидий и преферен-
ций. И тот факт, что мы не подписываем 
договор на условиях «ТНС Энерго», доказы-
вает нашу ответственность перед людьми. 
Легче в такой ситуации было бы пойти на 
уступки, но легче — не значит «лучше». Мы 
понимаем жесткую позицию партнеров, 
но за нами — люди, мы не имеем права сло-
маться, — объясняет Татьяна Николаев-
на. — Мы вкладываем деньги в реконструк-
цию старых отделений почтовой связи с 
учетом того, что они не генерируют при-
быль для сети. Мы «вытаскиваем» регион 
за счет масштаба всей Почты России. По-
чта в ситуации с платежами за электро- 
энергию выступает для граждан гарантом, 
так как придерживается рекомендованной 
Министерством связи тарификации для 
конечных потребителей, мы понимаем, как 
может развернуться ситуация для клиен-
тов в будущем, и хотим справедливых усло-
вий и переговоров, на которые, мы уверены, 
созреет наш партнер. Уверены, что и кли-
енты разберутся, что к чему, и поддержат 
нас в этой нелегкой ситуации».  ®

Кто, если не Почта России?

Почтовики давно знают наизусть не только имена своих клиентов,  
но и их нужды
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Не зная о наличии 
в кормах протеина, 
сахара, фосфора, 
калия и других 
элементов, невозможно 
составить животным 
сбалансированный 
рацион кормления.
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Полосу подготовил

Сельхозкооператив 
«Левочский» из года в год 
наращивает продуктивность 
дойного стада, что позволяет 
увеличивать валовое 
производство молока.

— Этого добиваемся благодаря ре-
шению ряда важных задач, — говорит 
его председатель Александр ФЕДОРОВ-
СКИЙ. — На первом месте стоит ка-
чество кормов. Мы уже на протяжении 
многих лет в ранние сроки убираем мно-
голетние травы, когда в них содержится 
максимальное количество питательных 
веществ. Заготовленные сено, сенаж, си-
лос, плющеное зерно обязательно прове-
ряются на качество. Исходя из получен-
ных результатов составляются рационы 
кормления животных.

В «Левочском» уже стало традицией 
спустя месяц после заготовки отправлять 
образцы имеющихся кормов для исследо-
вания на станцию агрохимической служ-
бы «Новгородская». Как отметила канди-
дат сельскохозяйственных наук, директор 
этой станции Наталья ИВАНОВА, так же 
поступают руководители ОАО «Ермолин-
ское», ООО «Вороново-Агро», ЗАО «Сад-
ко» и ряда других хозяйств. В то же вре-
мя, по словам Натальи Ивановой, многие 
руководители недооценивают важность 

приглашение на работу в сельхозпред-
приятие. Александр Викторович сказал: 
«Домой уезжаю с перспективным специ-
алистом. Уверен, что у нее всё получится. 
Во время прохождения практик в нашем 
хозяйстве Виктория хорошо себя зареко-
мендовала».

Под апрельским 
солнцем
На полях области 
развёртываются  
весенние работы

Погодные условия этой весны способ-
ствовали раннему началу посевной кам-
пании в нашем регионе. По оперативным 
данным министерства сельского хозяй-
ства области, на 22 апреля у нас было по-
сеяно 325 гектаров зерновых и зернобо-
бовых культур. Эта работа проведена в 
Солецком и Новгородском районах. На 
13 гектарах в области посеяны овощные 
культуры. Из этого количества 6 гектаров 
приходится на Новгородский район.

В области ведутся и другие полевые ра-
боты. Подкормлено минеральными удо-
брениями свыше 3000 гектаров озимых 
зерновых культур, 790 гектаров много-
летних трав и 380 гектаров озимого рап-
са. Лучше других проводят эти работы ме-
ханизаторы Волотовского района. Кроме 
того, в регионе вспахано свыше 1000 гек-
таров земель, вносятся органические удо-
брения, ведется подготовка почвы под 
посев зерновых и овощных культур, по-
садку картофеля.

Скоро исполнится год, как в Институ-
те сельского хозяйства и природных ре-
сурсов НовГУ состоялось вручение ди-
пломов его выпускникам. В их числе 
была и Виктория СОБОЛЕВА. Вместе с 
дипломом директор ООО «Агро-Волок» 
Александр КОРЛЕНКОВ преподнес ей 

проведения анализа заготовленных кор-
мов и на этом много теряют, и в первую 
очередь — недополучают молоко. Не зная 
о наличии в кормах протеина, сахара, 
фосфора, калия и других элементов, не-
возможно составить животным сбаланси-
рованный рацион кормления. 

Одна из причин того, что некоторые 
хозяйства не хотят возить корма на ана-
лиз, заключается в том, что эта услуга 
платная. Как сказали агрохимики «Нов-
городской», определение семи основных 
показателей в одном образце корма стоит 
2400 рублей. Кто-то считает, что на этом 
можно сэкономить, а вот в «Левочском», 
тратя на исследования в год около 50 ты-
сяч рублей, знают, что эти средства оку-
паются с лихвой.

— С этого года ситуация должна по-
меняться, — считает первый заместитель 
министра сельского хозяйства области 
Владимир ТАТАРЕНКО. — После дли-
тельного перерыва из областного бюд-
жета хозяйствам будут предоставляться 
средства для проведения анализа кормов. 
На эти цели планируется направить поч-
ти 2 миллиона рублей.

Механизм данной поддержки сле-
дующий: хозяйства привозят на стан-
цию агрохимической службы «Новго-
родская» образцы кормов, платят за 
выполненную работу, после чего пред-
ставляют соответствующие докумен-
ты в региональное министерство сель-
ского хозяйства, и  им компенсируют  
98% затрат.

Дайте корове витаминку
Многие хозяйства игнорируют проверку кормов  
на их питательную ценность

Наталья Федорова — одна из многих специалистов станции 
агрохимической службы «Новгородская», имеющих большой опыт  
в проведении анализов кормов

И вот прошел год, мы снова встретились 
с Александром Корленковым.

— Сбылось то, о чем вы говорили год на-
зад? — спросили мы его.

— Еще как! Я и весь наш коллектив рады, 
что у нас есть такой энергичный, старатель-
ный специалист. Виктория — целеустрем-
ленный человек, который уверенно смотрит 
в будущее. За эти качества ее ценят и уважа-
ют наши животноводы.

Сама Виктория свою работу оценива-
ет скромно, так как времени с того момен-
та, когда она пришла в сельхозпредприятие, 
прошло не так и много. С сентября прошло-
го года она работает не просто зоотехни-
ком, а главным зоотехником в крупнейшем 
хозяйстве района, в котором имеются поч-
ти 400 коров и свыше 150 голов молодняка 
крупного рогатого скота.

— Не скрою, тяжело приходится, — по-
казывая тетрадь, исписанную поручени-
ями, которые необходимо решить в бли-
жайшие дни, говорит Виктория Соболева. 
— Рационы для животных нужно состав-
лять, учитывая их продуктивность, прово-
дить контрольные дойки, организовывать 
санитарные дни на ферме, заниматься ве-
дением племенной работы и многое другое 
выполнять.

— Не было страшно, когда вас на такую 
ответственную должность назначали?

— А чего бояться? Животных я люблю с 
детства, моя мама всю жизнь дояркой рабо-
тала. Я в 14 лет ходила ей помогать коров до-
ить, и, как говорили работницы на ферме, 

это неплохо у меня получалось. Да и вооб-
ще люблю крестьянский труд, жить в дерев-
не мне нравится.

Это повлияло на дальнейший выбор 
скромной девушки из пестовской деревни 
Дуброво. После школы Вика поступила в 
Новгородский агротехнический техникум, 
затем успешно закончила сельскохозяй-
ственный институт.

Разумеется, нас в первую очередь инте-
ресовало, чего удалось добиться молодому 
специалисту, и было приятно слышать, что 
в сельхозпредприятии растут надои, увели-
чилась жирность молока, возросли и другие 
качественные показатели. Говоря о работе, 
мы спросили, как живется в деревне моло-
дому специалисту.

— Сельхозпредприятие снимает для меня 
однокомнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, — похвасталась Виктория. — Но 
скоро я перееду в другую квартиру, которую 
мне предоставило хозяйство. В ней по мо-
ему проекту заканчивается евроремонт. Что 
еще сказать? Зарплата у меня хорошая. По-
лучаю государственные выплаты, которые 
положены молодым специалистам. Словом, 
всё прекрасно!

Недавно к Виктории приезжала мама, 
чтобы посмотреть, как живет ее дочка. С 
руководством хозяйства пообщалась, к ней 
подходили деревенские жители и говори-
ли, какая замечательная у нее дочка, такой 
можно гордиться. И она ею гордится.

Боровичский район
Такое не забывается: Виктория Соболева получает приглашение на работу 
из рук руководителя «Агро-Волок» Александра Корленкова

«Нам с зоотехником повезло»
Так в ООО «Агро-Волок» говорят о молодом специалисте, приехавшем в хозяйство  
после окончания сельхозинститута
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В первоначальном 
плане проекта «Фанери-
парка» на улице Ленина 
должна  была появиться 
адаптированная модель 
первого российского 
самолёта «Илья  
Муромец». Однако  
от этого предложения  
в итоге отказались. Как и  
от торговых павильончиков, 
поскольку среди местных 
предпринимателей 
они оказались 
невостребованными.

Концерт «Ева и К°»  
состоится 28 апреля  
в Валдае  
в киноконцертном зале 
«Мечта» (0+).

Предотвратить процесс 
вымирания российских 
деревень, наверное, 
невозможно, но глава 
Перёдского поселения 
старается всячески его 
замедлить.

После озеленения обустройство «Фанери-парка» будет завершено

До того как стать главой, Сергей 
Михайлов входил в состав Совета 
депутатов Перёдского поселения

Фото 
Василия  
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Валдайцы давно знакомы с творчеством 
Евы ДМИТРИЕВОЙ — как участница кол-
лективов клуба «Забава» она часто выступа-
ет на районных праздниках. Однако сольно-
го выступления у вокалистки еще не было. 
Но надо заметить, что сейчас Ева парал-
лельно готовится к двум знаковым событи-
ям: концерту и ЕГЭ. 

— Я заканчиваю 11 класс. Скоро выпуск-
ные экзамены. Для меня не стоит вопрос, в 
какой вуз поступать. Хочу стать профессио-
нальной певицей, по этому профилю и ин-
ституты подбирала, — говорит Ева.

Тяга к музыке, по утверждению собеседни-
цы, — это семейное: мама в молодости была 
солисткой одной из валдайских групп, папа 
на баяне играет, дед — славный гармонист. 

— Серьезно пением заниматься стала в 
восемь лет. В девять уже на сцену вышла, 
— продолжает разговор юная исполнитель-
ница. — Потом были и хоровое отделение в 
музыкальной школе, и занятия с педагогом 
по вокалу в «Забаве». И большой опыт рабо-
ты на публику — в различных сборных кон-
цертах, фестивалях и конкурсах.

 Родители всегда поддерживали дочь в ее 
стремлении петь, и не просто петь, а делать 

это виртуозно. Поэтому в 15 лет Ева отпра-
вилась в Москву на курсы по вокальному 
мастерству. Там девушку заметил и стал ее 
наставником известный продюсер Евгений 
Орлов (музыкальный продюсер «Фабри-
ки звезд-4», фестиваля «Новая волна», бес-
сменный музыкальный редактор шоу «Го-
лос». — Прим. авт.). 

— Именно Орлов предложил мне по-
участвовать в телепроекте «Голос», а еще 
стать участницей коллектива «Республика 
KIDS», — рассказывает Ева. — Я согласи-
лась. Что касается телевизионного шоу, то 
там успешно прошла два отборочных вы-
ступления, срезалась на третьем — жюри 
не оценило в моем исполнении «Колыбель-
ную» из репертуара Полины Гагариной. С 
группой же «Республика KIDS» пришлось 
часто бывать на гастролях, что создава-

ло трудности, потому что приходилось по-
стоянно ездить между Москвой и Валдаем. 
Мои частые отлучки не могли долго оста-
ваться без внимания в школе. В общем, по-
сле нескольких месяцев активной разъезд-
ной музыкальной жизни мы на семейном 
совете решили, что мне нужно сначала за-
кончить 11 классов, а уж потом начинать де-
лать сольную карьеру. Я вернулась в Валдай, 
где продолжаю петь и выступать.

По подсчетам Евы, на данный момент в 
ее репертуаре около 80 песен. Предпочитает 
она лирические композиции. Говорит, что 
члены жюри того же «Голоса» выделили ее 
именно за исполнение на русском языке — 
многие наши песни намного сложнее вытя-
нуть, чем зарубежные. 

— Когда педагоги «Забавы» и друзья 
предложили дать в Валдае сольное высту-
пление, я согласилась, потому что мне есть 
что спеть и чем удивить публику. Сейчас 
каждый день после школы репетирую. Ког-
да к ЕГЭ готовлюсь? Вечерами. Конечно, 
нет ни одной свободной минуты. Но думаю, 
что и на концерте не подкачаю, и школьные 
экзамены нормально сдам, — с уверенно-
стью заявила певица.

Сергей МИХАЙЛОВ возглавил Перёдское 
поселение Боровичского района полгода на-
зад. А так как родом он из этих мест и живет 
здесь по сей день, то о деревенских проблемах 
знает не понаслышке.

— Из армии пришел в 1980 году. Закончил 
Боровичский автодорожный техникум. Вер-
нулся в родную деревню Починную Сопку. 
Нужно было содержать немалое личное хо-
зяйство, готовить сено для коровы, а покос 
выделялся только тем, кто работал в совхозе. 
Сел на трактор, благо права на его вождение 
получил ещё в школе, — рассказывает Сергей 
Алексеевич.

Искренне опечаленный судьбой деревни, 
с сожалением говорит собеседник о нынеш-
нем запустении тех мест, куда он двенадцати-
летним пацаном ездил на велосипеде, помогал 
на сенокосе.

Предотвратить процесс вымирания рос-
сийских деревень, наверное, невозможно, 
но глава Перёдского поселения старает-
ся всячески его замедлить, хоть и непросто 
действовать и принимать решения, имея 
скромный бюджет и массу проблем. В ка-
честве примера работы на селе Михайлов 
приводит организацию уборки снега этой 
зимой: 

— В рамках контрактов заключили дого-
воры на расчистку дорог с областным «Нов-
городавтодором», с районным муниципаль-
ным предприятием «Спецавтохозяйство». А 
в качестве подстраховки — еще и с ИП. Од-
нако первый же снегопад буквально пара-
лизовал деревенскую жизнь. Крупные под-
рядные организации, обязанные чистить 
дороги, были не в состоянии оказаться на 
месте «здесь и сейчас», транспорт по заявкам 
поселений  выезжал к нам в порядке очереди 
— иначе не получалось. Благодаря же пред-
принимателям и частным лицам деревен-
ские улицы от снега удавалось освобождать 
оперативно. 

В зоне пристального внимания Михайлова 
Перёдский медпункт и школа:  не стань этих 
социально значимых заведений, и сельское 
население в 34 деревнях муниципального об-
разования, и без того убывающее, сократится 
еще больше — люди будут уезжать. 

Медпункт в Перёдках хороший — кирпич-
ное здание, в котором ведут приём и делают 
процедуры два специалиста. Кроме того, дей-

ствуют на территории поселения и два ФАПа. 
Что касается сельской школы, то она средняя 
общеобразовательная с высокой наполняемо-
стью классов. 

Михайлов подходит к денежному  вопросу 
как хозяйственник: если возможно что-то сде-
лать самим, то зачем на это тратить средства 
бюджета поселения?

— Скажем, есть предписание пожарных 
о недостаточном количестве пожарных щи-
тов. Один щит стоит 2100 рублей, всего необ-
ходимо 30 штук. Я их делаю и крашу сам, — 
делится опытом Сергей Алексеевич. — Кроме 
того, к работам по благоустройству мы в обя-
зательном порядке стараемся привлекать жи-
телей. Так, недавно начали всем миром прово-
дить ревизию бесхозных домов, что только вид 
деревень портят, чтобы впоследствии их разо-
брать.  

Приходится сельскому главе выступать и 
в роли миротворца. В деревне Чалпинка кон-
фликтуют соседи. Причина — в подтоплении 
подвалов некоторых домов. Администрация 
поселения согласна сделать дренаж, но  жите-
ли других изб против —  утверждают, что тогда 
вода пойдет в их огороды. Как быть? Михай-
лов предложил собрать сход граждан с участи-
ем представителей Совета депутатов, админи-
страции поселения. И найти-таки выход из 
ситуации…

Максимально расчищенная от зелёных на-
саждений и упакованная в бетонную плитку 
улица Ленина в Парфине производит впечат-
ление. Четыре массивные конструкции-арки, 
переброшенные через дорожку, по которой, 
как предполагается, будут прогуливаться пар-
финцы и гости посёлка, неосознанно прико-
вывают взгляд. Это территория «Фанери-пар-
ка», о создании которого начали говорить два 
года назад. Тогда же было заявлено, что его 
главной особенностью станут оригинальные 
арт-объекты, сделанные из металла и влаго- 
устойчивой фанеры. И они появились! Подоб-
ного в других районных центрах, а также в Ве-
ликом Новгороде мне видеть не приходилось.

Однако удивление вызывают не только 
конструкции, но и их расположение в посёл-
ке. Выполненные в стиле, напоминающем 

хай-тек, они явно диссонируют с окружаю-
щей их действительностью — маячащим впе-
реди памятником Ленину и Домом культуры, 
возведённым в конце 50-х годов по стандартам 
«сталинского ампира». Но это ещё можно при-
нять — эклектика в архитектуре не воспреща-
ется. Однако более всего несоответствие этих 
дизайнерских элементов данному месту выра-
жается в том, что они соседствуют с убогими 
двухэтажными дощатыми домами, построен-
ными на скорую руку в послевоенное время. 
В результате лаконичные формы, выверенные 
строго по линеечке, диссонируют со скосо-
боченными рамами окон, потрёпанной кров-
лей и тёмно-коричневыми фасадами постро-
ек. Впрочем, от некоторых жителей Парфина 
я услышала и нелестные отзывы в сторону са-
мих арок, мол, они напоминают им виселицы.

Глава администрации района Елена  
ЛЕОНТЬЕВА в курсе критических замеча-
ний по поводу «Фанери-парка». Восприни-
мает их спокойно и парирует, что прежде на-
селение жаловалось на заросли и растущие на 
аллее тополя.

— Впереди — озеленение парка. Срок ис-
полнения контракта — до середины июня. 
Сверху арки покроет зелень, и тогда их кон-
цепция станет понятной. Проект парка неод-
нократно обсуждался с жителями посёлка. Его 
идеи публиковались в социальных сетях, — 
рассказала Елена Леонтьева.

Как следовало из её пояснений, неожидан-
ностей, связанных с реализацией проекта, воз-
никнуть не должно было. Что касается доми-
шек из прошлого века, то с ними ничего пока 
не поделать, продолжат дисгармонировать.

Официальное открытие парка состоится в 
первых числах июля, когда разобьют цветни-
ки. Хочется надеяться, тогда он будет более 
живым. В настоящее время подрядчик устра-
няет недочёты в своей прошлогодней рабо-
те. До начала мая рабочие будут выравнивать 
грунт, а также жёлтую тактильную плитку для 
инвалидов, укрепят специальной сеткой кана-
вы, доделают освещение внутри арок. Деньги 
на ремонт полотна улицы, перекладку ливне-
вой канализации, освещение — а это 13 млн 
рублей — поступили из областного бюджета. 
Кстати, установленные прошлой осенью фа-
нерные арки выдержали испытание дождём и 
снегом. Вандализма по отношению к ним за-
мечено не было. Предполагается, что в содер-
жании конструкций в первозданном виде по-
может фанерный комбинат.

По словам Елены Леонтьевой, строитель-
ство «Фанери-парка» будет продолжено. Вто-
рой этап связан с работами по осушению 
территории за Домом культуры. Один из вари-
антов дальнейшего благоустройства — созда-
ние спортивной зоны со скалодромом и скейт-
площадкой. Пожалуй, такие объекты жителям 
посёлка больше придутся по душе, чем необыч-
ные и странные дизайнерские арт-объекты.

С хозяйственной жилкой,
или Как сельский глава старается замедлить процесс 
вымирания деревень

Еще до встречи Татьяна Алексеевна по-
ставила условие: «Времени на разговор в 
обрез, так как через полчаса нужно ехать в 
Старую Руссу, затем побывать в соседней 
деревне и поговорить с ее жителям насчет 
проведения субботника, а потом еще заня-
тие кружка в Доме культуры».

Официальная должность у Татьяны Гри-
горьевой — директор Великосельского сель-
ского Дома культуры, являющегося филиа-
лом Сусоловского сельского Дома культуры. 
Ее еще знают как общественницу, которая 
принимает активное участие в проводимых в 
поселении, районе мероприятиях.

— Я по характеру — человек веселый, 
жизнерадостный, поэтому стараюсь легко 
идти по жизни, хотя трудностей, проблем ох 
как много было! Но выдержала, выстояла. А 
по-другому нельзя, — улыбаясь, говорит Та-
тьяна Алексеевна и пригашает пройтись по 
Дому культуры и узнать, чем он живет. 

Татьяна Алексеевна поясняет, что по ве-
черам в Доме культуры полно народа: заня-
тие в одних кружках заканчивается, в других 
— начинается. Всего работают 10 кружков, 
в которых занимаются школьники, люди 
постарше и ветераны. Проводятся мастер-
классы, особенно часто они посвящены из-
готовлению кружев. «Бывает, что мы в Ин-
тернете находим интересный рисунок, 
сообща его рассматриваем. И если он нам 
понравился, беремся сделать по нему кру-
жева, — говорит Татьяна Григорьева.

Но не только этим живет Дом культуры. 
В дни праздников, юбилеев и памятных дат 
здесь выступают участники художественной 
самодеятельности. Особенно тепло встреча-
ют зрители выступления вокальной группы 
«Ивушки» и трио «Гармония».

— Они чудесно поют, прекрасно держат-
ся на сцене, — отметила Татьяна Григорьева. 
— Например, выступление трио «Гармония» 
в составе гармониста Валерия Прокофье-
ва, солисток Елены Игнатьевой и Натальи 
Прокофьевой высоко оценено московским 
центром «Русская гармонь», представители 
которого в начале февраля этого года высту-
пали в нашем Доме культуры.

Вслед за высокой оценкой это трио полу-
чило приглашение принять участие во Все-
российском конкурсе, который состоится 
24 июня в Алуште, организатором которо-

го является «Русская гармонь». Сейчас идет 
подготовка к этому конкурсу.

Небольшой коллектив Дома культуры 
принимает активное участие в проведении 
субботников по благоустройству террито-
рий населенных пунктов, для клумб у Дома 
культуры и возле местной церкви выращи-
вает рассаду цветов, а затем ее высаживает и 
ухаживает за посадками. Вошло в традицию 
ежегодно 9 мая, в День Победы, проводить 
шествие «Бессмертного полка» в Великом 
Селе. Собираются ветераны труда, моло-
дежь, дети с фотографиями своих дедушек и 
бабушек, воевавших на войне, и под песни 
военных лет проходят до братского захоро-

нения. Там возлагают венки, цветы, делятся 
воспоминаниями.

Еще одно важное мероприятие, которое 
ежегодно проводится Домом культуры, — 
это велопробег 1 июня, посвященный Дню 
защиты детей. Малыши, дети, их родители 
и просто жители деревень садятся на вело-
сипеды и едут 9 километров по безопасной 
дороге в Тулеблю.

Татьяна Григорьева не только прекрасный 
организатор, от предложений которой труд-
но отказаться, она еще чудесная, домовитая 
хозяйка. Часть из того, что умеет делать, де-
монстрирует на районных, областных ярмар-
ках. На своем огороде выращивает 17 сортов 

картофеля, полученных в ведущих семено-
водческих хозяйствах страны. Первые по-
мидоры собирает в середине июня, когда у 
некоторых огородников они только цветут. 
А какие цветы у ее дома! Они радуют глаз с 
ранней весны до глубокой осени.

Татьяна Алексеевна призналась, что очень 
любит в лес ходить. У нее там свои места, каж-
дую полянку с белыми и красноголовиками 
знает, поэтому за каких-то два часа набрать 
большую корзину грибов для нее не пробле-
ма. Не говоря уже о чернике, малине, клюкве. 
Подвал ломится от припасов, хватает и род-
ственников обеспечить, и друзей угостить.

Старорусский район

Ленин в концептуальных арках
Ещё до официального открытия «Фанери-парк»  
вызвал критику у жителей Парфина

«Не унывать,  
жить весело и интересно»
Таково кредо Татьяны ГРИГОРЬЕВОЙ, мастерицы на все руки

Татьяна Григорьева: «Я сама не скучаю и не даю скучать другим»
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Репертуар для школьницы
Участница телепроекта «Голос» готовится  
к своему первому сольному концерту 

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото  
Светланы  

ИВАНОВОЙ   
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29 апреля  
— 5 маяТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Коммунисты  
были самыми верующими

В эпоху 
информационных 
технологий нужно 
говорить не столько 
о количестве 
аудитории, сколько 
о её качестве. Моя 
аудитория, может быть, 
и не такая раздутая, 
как у одноразовых 
маркетинговых 
фильмов, но она — 
качественно иная  
и «долгая»  
по времени.

«

Режиссёр Юрий ГРЫМОВ 
был символом рекламы 90-х, 
одним из самых известных 
отечественных клипмейкеров. 
Что так преобразило одного 
из самых влиятельных людей 
в отечественном шоу-бизнесе 
нулевых годов?

— Юрий Вячеславович, в своем блоге вы 
написали: «В водовороте политических но-
востей давно уже никто не говорит про че-
ловека. Его величество Человек исчез из 
СМИ, остались должности, фамилии, ка-
рьеры». Почему вас это тревожит?

— Понимаете, современное общество 
сильно боится людей. Появился такой 
феномен: человек-личность превратил-
ся в человека-функцию. Ведь что такое 
человек? Это мнение, позиция. Все это 
стало ненужным. Общество потребле-
ния развивается не по вертикали, а по го-
ризонтали. Лестница не стоит, а лежит. А 
главный критерий современного обще-
ства — удобно или неудобно. В этих двух 
категориях потребитель измеряет жизнь. 
Эти же категории применяются и к лю-
дям вокруг. Удобный перед тобой человек 
или неудобный. Комфортно с ним или 
некомфортно. Зачем что-то знать о лич-
ности человека? Важна его функциональ-
ность, то есть должность, карьера и т.д. 
Поэтому само понятие «человек» из пу-
бличного пространства вымылось. При-
шло другое: удобные ребята должны ос-
ваивать бюджет и снимать удобное кино.

— Почему, с вашей точки зрения, все 
сегодня именно так? Где этот процесс на-
чался?

— Точка, в которой что-то сломалось? 
Я такой не знаю. Есть, конечно, очевид-
ная вещь: сломалось не в последнюю оче-
редь из-за коммунистического режима. 
Мое личное отношение к этому такое: 
если бы коммунисты после революции 
не оказались бы такими оголтелыми в от-
ношении православия и религий вообще, 
если бы не было богохульства, если бы не 
началось такого чудовищного антицер-
ковного террора — все могло бы быть по-
другому.

— Как вам кажется, такого рода проек-
ты могут как-то изменить ситуацию с вы-
мыванием понятия «человек»?

— Только такие и могут. Только вера 
делает из человека — человека. Я стою 
на службе в церкви и чувствую, что во-

круг меня — люди. Разного возраста, тем-
перамента, социального положения. Я 
смотрю в их глаза и чувствую, что у них у 
всех своя душа, своя позиция. В них есть 
жизнь. А вот на какой-то светской ту-
совке я этого в людях не вижу. Хотя там 
внешней атрибутики гораздо больше: че-
ловек ярко одевается, громко говорит, 
подает себя, выступает на трибуне и т.д.

— Недавно на канале HBO прошел до-
кументальный фильм «Покидая Невер-
ленд», в двух частях которого двое бывших 
мальчишек рассказывают о том, как их 
развращал Майкл Джексон. Это что?

— Я больше чем уверен, что будут се-
рьезные судебные процессы над HBO, 
потому что фильм некорректный и не-
доказуемый и многие факты там просто 
не совпадают. То, что судебные иски бу-
дут, HBO просчитал заранее. Но для них 
в этом наверняка есть какая-то коммер-
ческая выгода — все суды пройдут хоро-
шо, будет много шума, и они опять зара-
ботают.

— Но почему теперь всплывают эти 
истории?

— На самом деле это никакой не «ка-
мень с души» — это большой бизнес, и де-
лать такое, когда нет ответной стороны, 
просто подло. Почему они молчали так 
долго, если это правда? В вину Джексона 
многие не верят. Организация WikiLeaks, 
получившая в свое время доступ к фай-
лам ФБР, касающимся расследования, 
сообщила, что доказать правдивость фак-
тов, изложенных в фильме «Покидая Не-
верленд», на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным.

— В одном своем интервью вы говорили, 
что в современном российском кинемато-
графе не осталось мейнстрима — независи-
мого кино, доступного широкому зрителю, 
а есть только две крайние точки:  либо поп-
са, либо арт-хаус. Фильм какого рода, на 
ваш взгляд, мог бы стать сегодня таким 
мейнстримом — то есть общедоступ-
ным и понятным?

— Любое кино, которое снима-
ется с открытым забралом. То есть 
честное кино. Тема должна возбу-
дить, «ранить» режиссера, тогда 
он снимет глубокий и искрен-
ний фильм. Лично мне сей-
час очень интересно снять 
картину про первую 
российскую кру-

госветную экспедицию Ивана Крузен-
штерна и вообще про тот период нашей 
истории. Недавно я специально совер-
шил путешествие на современном барке 
«Крузенштерн». Такой опыт меняет отно-
шение к себе и к людям.

— Фамилия Грымов зазвучала в 90-е и 
ассоциировалась с рекламными роликами 
и клипами звезд эстрады: типичный герой 
эпохи Generation P. И вдруг вы говорите о 
национальной идее, о единстве общества, 
о человеческой идентичности… Для вас в 
этом нет диссонанса?

— Нет, потому что, если вниматель-
но посмотреть, я всю жизнь занимался 
одним и тем же — снимал человеческие 
истории. У меня никогда не было клипов 
или рекламных роликов типа «картин-
ка с гламурными манекенщицами». Мне 
всегда было интересно другое: человече-
ское преображение, как герой из преж-
него состояния переходит в новое и нао-
борот. Это было в клипах Алсу, Витаса и 
всех остальных, с кем я работал. От кли-
пов я плавно, сохраняя то же настроение, 
перешел к кино. Никогда не забуду, как 
в конкурсной программе «Кинотавра» в 
90-е годы один за другим шли фильмы с 
названиями типа «Мотыль», «Упырь» и 
т.д. В тот период я снимал кино «Му-Му» 
по Тургеневу — историю о человеческом 
одиночестве. Те, кто воспринимал меня 
как героя Generation P, просто не вника-
ли в то, что я делаю.

— А вам не обидно, что аудитория ваше-
го независимого фильма всегда будет мень-
ше, чем у любой новогодней семейной ко-
медии?

— Мне кажется, в эпоху информаци-
онных технологий нужно говорить не 
столько о количестве аудитории, сколь-
ко о ее качестве. Моя аудитория, мо-
жет быть, и не такая раздутая, как у од-
норазовых маркетинговых фильмов, но 

она — качественно 
иная и «долгая» по 

времени: фильмы 
продолжают пе-
реиздаваться на 
дисках, выходят 
на телеканалах, 
мы общаемся 
через мой ЖЖ 

в Интернете.

«Дом-2» не закроют
Его просто немного перестроят

Слухи о том, что 
реалити-шоу «Дом-2»  
закроют после 15 лет  
в эфире, будоражат 
СМИ вот уже не-
сколько месяцев. И 
только на днях ста-
ло известно, что те-

лестройку действительно могут закрыть к 
концу этого года.

Но после закрытия эта передача, ско-
рее всего, вернется обратно — только уже 
в новом формате. Продюсеры готовятся к 
старту нового телешоу, которое, как гово-
рят, станет продолжением скандально из-
вестного «Дома-2».

Здравствуйте, 
пожалуйте!

Сериалы «СТС Медиа» будут доступны 
на Amazon Prime

Медиахолдинг «СТС Медиа» подпи-
сал соглашения о передаче прав на сериа-
лы «Молодежка», «Психологини», «Лон-
донград» и «Паук» сервису Amazon Prime 
Video. Теперь они будут доступны под-
писчикам услуги по всему миру. Об этом 
сообщает Sostav.

Институт современных медиа МОМ-
РИ со ссылкой на зарубежные источ-
ники сообщает, что Amazon планирует 
сконцентрировать свое влияние на ев-
ропейской аудитории, которая более ло-
яльно относится к традиционному теле-
видению. Основной задачей компании 
станет выпуск актуальных и захватываю-
щих ТВ-шоу.

Мама, я тебя люблю
Вера Брежнева не хочет,  
чтобы её дочку узнавали

37-летняя Вера 
Брежнева опублико-
вала в Instagram све-
жий видеоролик, на 
котором она запечат-
лена вместе с 9-лет-
ней дочкой Сарой. 
Экс-солистка груп-
пы «ВИА Гра» крайне редко делится с по-
клонниками подобными кадрами с млад-
шим ребенком.

Маленькую Сару певица защищает от 
публичности. В одном из интервью ар-
тистка призналась, что не хочет читать 
критические отзывы о своей дочери в 
Instagram от невоспитанных подписчиков.

Берите,  
дорого не будет

В Карелии мошенники заработали  
на цифровом ТВ

Они предлагают неосведомленным 
жителям подключить «цифру» и берут за 
это деньги. Об этом сообщает «Губерния 
Daily».

Сообщается, что за такую услугу они 
берут 3–4 тыс. рублей и «абонентскую 
плату». Представители радиостанции 
также напомнили, что необходимо сде-
лать, чтобы подключить «цифру». На-
помним, 16 апреля замминистра связи и 
массовых комуникаций Алексей Волин 
заявил, что отключение аналогового ТВ 
будет перенесено на две недели. Он также 
добавил, что операторы не будут взимать 
за это абонентскую плату.



29 апреля, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 29 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «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 «СОСЕДИ». Новый сезон 
(12+)
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков (6+)
07.35 «Цвет времени». Надя Ру-
шева (6+)
07.45, 01.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 «Шоу-досье». Леонид 
Филатов (6+)
12.30 Д/ф «Возрождение дири- 
жабля» (6+)
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» (6+)
14.10 Д/ф «Гимн великому горо-
ду» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.45 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(6+)
17.05 А. Штайнбахер, Р. Норринг-
тон и Монреальский симфониче-
ский оркестр (0+)
18.35 «Линия жизни» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Острова». Д. Банионис 
(6+)
20.45 «СОЛЯРИС» (12+)
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар». Владимир Боровиковский 
(12+)

05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» (16+)
02.05 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55, 02.55 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» (12+)
11.00, 00.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (16+)
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
04.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОСОБЬ-3» (18+)
02.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
04.15 «Прощание». Борис Бере-
зовский (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Фиктивный брак» (16+)
06.15, 07.05 «ДИКИЙ-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «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 «УНИВЕР» (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, 03.30, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 
17.20, 19.25 Новости (12+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Лацио» (0+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Удинезе». Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Арсенал». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по лати-
ноамериканским танцам. Транс-
ляция из Москвы (12+)
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсо-
на Фьюри. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в тя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны». «Колесницы Блиц-
крига» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Третий рейх в нар-
котическом дурмане» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «МАТЧ» (16+)
03.25 «ПОП» (16+)

05.55 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (6+)
13.35 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
15.00 «СТРЯПУХА» (6+)
16.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФЕР-
ДИНАНДА ЛЮСА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ДЕМОНЫ» (16+)
23.50 «Опасные связи» (18+)
02.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

01.10 «МОНАХ И БЕС» (12+)
03.25 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
05.40 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
08.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
10.15 «НА МОРЕ!» (16+)
12.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
17.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)
19.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
21.25 «НАПАРНИК» (12+)
23.10 «МАРС» (12+)

06.00 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15, 16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (0+)
00.45 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» (16+)
04.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» (12+)

06.10, 18.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» 
(16+)
08.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
10.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
12.10 «ВАСАБИ» (16+)
14.00 «ЛЕВ» (16+)
16.20 «ТУРБО» (6+)
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
21.55 «СФЕРА» (16+)
00.10 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
02.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
04.20 «ПЕРЕМОТКА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Заокеанские со-
ловьи» (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». «Как обманули змея» (0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(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+)
05.45 «Полеты над Северной Фи-
ваидой». Ф. 10 «Кирилло-Бело-
зерский Успенский монастырь» 
(0+)
06.00, 18.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00, 04.30 Светлое Христово 
Воскресение. Пасха (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
Ф. 1 «Рождение. Детство. Моло-
дость» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
11.30 М/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
22.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
01.35 «День Ангела». Святой Сте-
фан Сурожский (0+)
03.40 Res Publica (0+)

10 советуем посмотреть: «семь нянек» (6+). Дом кино, 13.35 24.04.
2019

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 «Вместе ре-
шаем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 «Естественный отбор» 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40 «Патриот» (12+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» 
(16+)
21.10, 05.05 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» (12+)
22.22, 02.25 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)



1124.04.
2019 советуем посмотреть: «спираль» (16+). Наше новое кино, 17.30

30 апреля, вторник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 30 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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 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 «СОСЕДИ». Новый сезон 
(12+)
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва шоко-
ладная (6+)
07.05, 02.45 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» (6+)
07.15 «СОЛЯРИС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд Па-
улс». Творческий вечер (0+)
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (6+)
12.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
13.20 Д/ф «Играем» Покровского» 
(6+)
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 
(6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.20 П. Андржевский, К. Нагано и 
Монреальский симфонический ор-
кестр (0+)
18.05 «Больше, чем любовь». Г. Га-
чев (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Линия жизни» (6+)
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» (12+)
02.05 Д/ф «Возрождение дири- 
жабля» (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
12.40, 00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
02.00 «ЗВОНОК» (16+)
03.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
02.15 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Звездные 
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» (16+)
00.35 «КАССИРШИ» (12+)
04.15 «Удар властью». Павел Гра-
чев (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Изве-
стия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Мститель» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Мой новый папа» (16+)
06.40 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Невезучая» (16+)
07.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Сестры» (16+)
08.10 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Любой ценой» (16+)
09.25, 10.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
(16+)
19.00, 00.35 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (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+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Но-
вости (12+)
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» — «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
17.35 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция (0+)
00.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США (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, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-
ЗА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)
18.50 «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны». «Железные кони осво-
бодителей» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Олег Якута (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
02.25 «ЗАЙЧИК» (0+)
03.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
05.20 «ПИСЬМО» (16+)
05.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
13.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
14.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
16.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 
ТАЛАНТЛИВЫ» (12+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
07.30, 18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (0+)
13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(0+)
16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (0+)
00.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

01.05 «22 МИНУТЫ» (12+)
02.40 «ОН — ДРАКОН» (6+)
05.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
06.45 «КОКОКО» (18+)
08.25 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
10.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
11.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
13.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
15.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
17.30 «СПИРАЛЬ» (16+)
19.30 «НА ИГРЕ» (16+)
21.15 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
23.00 «ВИЙ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
08.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (0+)
15.40, 16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
17.40, 19.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
19.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)
22.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
04.30 «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

06.10, 18.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (12+)
08.15 «ТУРБО» (6+)
10.05 «СФЕРА» (16+)
12.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
13.55 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
15.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
20.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
22.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
01.10 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(18+)
03.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Как 
обманули змея» (0+)
07.20, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Лиса-сирота» (0+)
07.40, 15.15 «Календарь» (12+)
08.10 Д/ф «Дачи» (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+)
12.35, 23.00 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
21.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 
(12+)
00.00 «От автора» (12+)
04.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.35 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «Паисий Святогорец». Ф. 2  
«Начало монашеского пути» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
09.55 «ЗОЛУШКА» (0+)
11.30 «Праздники». «Человек пе-
ред Богом» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Светлое Христово Воскресе-
ние. Пасха (0+)
15.30 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
16.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» (0+)
22.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
01.30 Д/ф «Святой Иоанн Предте-
ча» (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 «Патриот» 
(12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА» (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 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «По поводу» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «СЛУЖУ СОВЕТ-
СКОМУ СОЮЗУ» (16+)
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05.05 «Контрольная закупка» 
(6+)
06.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» (12+)
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади (0+)
10.45 «Я вижу свет». Концерт  
А. Розенбаума (12+)
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова (0+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» (12+)
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(0+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

06.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (6+)
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего» (0+)
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(6+)
13.10 Д/ф «Всему свой час» (6+)
14.05 «ЗВЕЗДОПАД» (6+)
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-
советски» (6+)
16.30 Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца «Свет-
лана» (0+)
19.00 «Тот самый Григорий Го-
рин...» (6+)
20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (6+)
22.40 «ЧИКАГО» (12+)
00.30 «Кинескоп» (12+)
02.10 Мультфильмы (0+)
02.40 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» (12+)

04.40, 08.20 «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(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 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
(0+)
12.30, 00.05 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
01.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
08.45 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила ки-
но» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События» 
(12+)
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
02.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

05.00 «УЧАСТОК» (12+)
16.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.55 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
23.55 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
03.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
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 Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 01.00, 01.50 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «ГЕРОЙ» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» — ПСЖ (0+)
09.45 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала» (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости (12+)
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из Мытищ 
(16+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туме-
нов против Мурада Абдулаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
— Россия. Прямая трансляция 
из Швеции (0+)
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Ве-
ты Артеги. Трансляция из США 
(16+)
21.15 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» — 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)
00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа-
спера. Трансляция из США 
(16+)
03.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала. Трансляция из Казани 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
(16+)
03.30 «ЧЕЛЮСТИ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.25 «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
03.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
13.15 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Берегись автомобиля» 
(12+)

14.00 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Коммунальная страна» 
(12+)
14.50 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Квартирный вопрос» (12+)
15.35 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Мода для народа» (12+)
16.25 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «За витриной универмага» 
(12+)
17.10 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)
18.15 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Брак по расчету и без» 
(12+)
19.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Охота за дефицитом» (12+)
20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(6+)
02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
05.05 Д/ф «Города-герои». Мур-
манск (12+)

05.05 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
07.00, 17.10 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
13.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
15.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
23.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
01.25 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.45 «НА ГРАФСКИХ РАЗВА-
ЛИНАХ» (12+)
03.55 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ» (12+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.40 «Легенды войны» (12+)
15.00, 17.10 «Великая война» (0+)
23.50 «Я — КУКЛА» (18+)
02.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+)
03.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)

01.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.05 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
04.35 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
06.45 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
08.45 «НАПАРНИК» (12+)
10.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
11.55 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
13.15 «ОН — ДРАКОН» (6+)
15.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
17.15 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
19.30 «ЭКИПАЖ» (6+)
22.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «ВЕСНА» (12+)
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
04.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

06.10, 18.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (16+)
08.05 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
09.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
12.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.15 «ТУРБО» (6+)
16.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» 
(12+)
22.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
00.45 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
02.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
04.35 «ВАСАБИ» (16+)

07.55, 22.45 «Во Тамани пир го-
рой». Концерт Краснодарской 
филармонии (12+)
09.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕ-
ТА» (12+)
11.10 «ВЕСНА» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (0+)
19.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
00.20 Д/ф «Прототипы». Штир-
лиц (12+)
01.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30, 12.25 «Пилигрим» (0+)
06.00 «Завет» (0+)
07.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
Ф. 3 «Синайский отшельник» 
(0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30, 10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «ВЕСНА» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» (0+)
15.00, 01.55 Д/ф «Богоизбранная 
старица» (0+)
16.20 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ» (0+)
18.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (0+)
21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
22.55 «День Патриарха» (0+)
23.10 Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой (0+)
03.15 «День Ангела». Святитель 
Лука Войно-Ясенецкий (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 
«Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10, 14.00 «Сви-
детель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)

11.30 Д/ф «По поводу» (12+)
12.15 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.10 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
14.20 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» (16+)
15.55, 02.00 «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» (12+)
18.20, 04.25 «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
19.10, 00.25 «Уличный гипноз» 
(12+)
19.40, 22.00, 00.10 «Право 
знать» (16+)
20.00 Большой праздничный 
концерт (12+)
22.22 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
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Первый в Европе – это серьёзно

Губернатор Андрей Никитин и президент «Акрона» Владимир Куницкий  
на пуске «шестого»

Эти вот левши сумели покорить технологию Теперь на этой башне гнездятся соколы

Цех в крепких руках бывшего 
морского пехотинца Сергея Березина

Александр ЗАдворнев  
Фото ПАО «Акрон»

Довели до ума

Спустя полвека, в 2019 году, цеху сужде-
но стать крупнейшей площадкой в Европе 
по производству этого самого популярного 
в мире удобрения. Первая промышленная 
установка карбамида, запущенная в СССР 
в 1935 году, вырабатывала около 90 тонн в 
год. Акроновские карбамидчики в прошлом 
году выпустили 1 миллион 134 тысячи 295 
тонн продукта. И это не предел. Но на заре 
истории подразделения, когда закладывал-
ся фундамент будущего успеха, все давалось 
крайне нелегко. 

Как вспоминал ветеран цеха Анатолий 
Бондаренко, который приехал в Новго-
род, когда за улицей Ломоносова еще рос-
ла березовая роща, поначалу имелось очень 
много вопросов к оборудованию и персо-
налу, ведь это был один из первых проек-
тов карбамида, выпущенных Дзержин-
ским ГИАПом. Давайте вспомним имена 
тех, кто пускал первую очередь цеха: маши-
нист компрессорных установок Василий 
Николаевич Голубев, аппаратчики произ-
водства мочевины Федор Федорович Дуб-
ков, Анатолий Васильевич Симаков и Вла-
димир Иванович Доброхотов, начальник 
смены Валентин Георгиевич Макарен-

ков. Все было несовершенным — от меха-
низма выгрузки продукта из башни до ка-
призных насосов углеаммонийных солей 
фирмы Перрони. И все это продолжалось 
с десяток лет, пока местные левши не до-
вели технологии и технику до ума. И жили 
всем коллективом — задорно, весело, без 
тени лени и равнодушия. Могли сменой 
сорваться и автостопом поехать на Валдай, 
с удочкой, гитарой и песнями. 

На старых башнях
Они, пионеры — атланты — трудяги, не 

боялись грязи по колено и… побеждали. 
Мечтали, гуляя по Новгороду, чтобы вме-
сто пыли и просыпей на площадке цвели 
тюльпаны и росли каштаны. И все начало 
сбываться, когда цех возглавил легендар-
ный карбамидчик с хитрым крестьянским 
прищуром Иван Ефимов, через три десят-
ка лет превратившийся в «нашего Кузьми-
ча». Он хотел и сделал, чтобы все вокруг его 
цеха росло, колосилось и цвело. И сегод-
ня, как живые памятники Ивану Кузьмичу, 
вдоль аллеи растут канадские клены, вязы, 
орешник, каштаны, черемухи. Не прижи-
лись только голубые ели, отчего-то зеле-
нели. Но, видно, это российская особен-
ность. Уже тогда на остановленных старых 
башнях стали гнездиться семьи соколов, 
как символ чистоты и гордости. Экономист 
цеха Ирина Чадаева вспоминала, что когда 
Ефимова провожали в последний путь, сын 
сказал: «Я вас всех знаю — отец про каж-
дого дома рассказывал, вы все — наша се-
мья». Один из работающих и ныне ветера-
нов цеха Ярослав Лещишин сравнил работу 
технологического персонала с игрой боль-
шого симфонического оркестра. Пока все в 
унисон – работа идет. Как кто-то «дал пе-
туха», идет разлад. Ведь симфония означа-
ет созвучие. А все остальное — какофония.

Невероятный темп
Благодаря своевременному строитель-

ству новой 86-метровой башни приллиро-
вания цех, в отличие от своих собратьев на 
родственных заводах, выжил и в 90-х был 
одним из лучших производств карбами-
да на постсоветском пространстве. И се-
годня подразделение работает на форсаже. 
Осенью 2018 года был пущен построенный 
всего за год агрегат №6 с вложениями в два 
миллиарда рублей. И вот он уже готовится 
к более чем двойному увеличению мощно-
сти. Предшественником шестого агрегата 
была заложенная в 2010 году пятая уста-
новка, в которую было инвестировано поч-
ти 100 миллионов долларов. 

Всего лишь первые полвека
1969 год. Советский межпланетный космический аппарат 
«Венера-5» достиг Венеры. Впервые в истории авиации 
пассажирский самолёт Ту-144 преодолел звуковой барьер.  
США объявляют о высадке астронавтов на Луне.  
Под Новгородом осуществлён пуск карбамида, второго 
технологического цеха будущего ПАО «Акрон». 

Руководитель цеха Сергей Березин — 
уже несколько лет в эпицентре модерни-
зации. За его спиной уже несколько неве-
роятно быстро осуществленных проектов. 
Он особо подчеркивает важность курса 
«Акрона» на привлечение местных стро-
ительно-монтажных организаций. Это не 
только большой опыт взаимодействия, но 
и поддержка региона в целом в непростые 
времена. 

ЦПУ цеха компьютеризировано по по-
следнему слову техники. Строятся или уже 
построены новые узлы отгрузки, установка 
глубокой очистки стоков, склад, подстан-
ция. За каждым из этих слов — труд сотен 

специалистов. Впереди возведение ещё од-
ной установки производительностью две 
тысячи тонн в сутки. Предстоит собрать 
почти миллион тонн металлоконструкций. 
Задачу верстки проекта упрощает цифровое 
3D-моделирование. 

Журналисты на своем профессиональ-
ном языке назвали бы новгородский цех 
карбамида хедлайнером — главным заго-
ловком полосы или просто знаменитостью. 
И пусть площадка «Акрона» не концертная, 
а промышленная, звезда есть звезда, даже 
если это производство, которому уже пол-
ста лет. 

Шесть плюс
В ближайшем будущем общие произ-

водственные мощности цеха составят более  
1,9 миллиона тонн в год, что сделает 
«Акрон» крупнейшей площадкой по произ-
водству карбамида не только в России, но и 
в Европе. Для этого компания инвестирует 
81 миллион долларов. Проект стартует уже 
этим летом. 

— Когда в 2016 году мы запускали в ра-
боту новый агрегат аммиак-4, мы знали, что 
он окажет мультипликативный эффект на 
дальнейшее развитие всей производствен-
ной цепочки, — отметил председатель Сове-
та директоров ПАО «Акрон» Александр По-
пов. — Однако результат превзошел наши 
ожидания. Мы продолжаем наращивать 
объемы, реализуя целую серию проектов с 
крайне низкими удельными капитальными 
затратами. Новый проект мы назвали Кар-
бамид-6+ и рассчитываем, что его реализа-
ция займет менее двух лет.

С днем рождения, цех. Даешь!
На правах рекламы



14 - 15 24 апреля 2019 года
№ 16 (4841)

Нвласть

Из федерального 
бюджета регион получил 
на дорожные работы 
более 2,8 млрд рублей, 
что превышает объём 
поступлений 2017 года. 
За 2 года федеральное 
финансирование 
ремонтов дорог в области 
составило около 4 млрд 
рублей.

По новой федеральной 
программе до 2025 года 
область получит  
на расселение ветхого и 
аварийного жилья 1,5 млрд 
рублей, ещё 50 миллионов 
выделит бюджет региона. 
Заселиться в новые 
квартиры смогут жители 
140 домов, признанных 
аварийными до 1 
января 2017 года.

Всего в 2018 году  
в область пришло  
46,7 млрд рублей частных 
инвестиций. В основном 
— в обрабатывающие 
производства.

По итогам 2018 года 
внешнеторговый оборот 
увеличился на 23%  
и составил 1,78 млрд долл. 
США. Из этой суммы 1,34 
млрд долл. приходится 
на экспорт, что на 27% 
больше по сравнению  
с 2017 годом.

На повышение качества 
питьевой воды в 2018 году 
было направлено 258 млн 
рублей.

Уважаемые коллеги!
Представляю вам отчёт о результатах ра-

боты Правительства Новгородской области 
за 2018 год.

Итоги, о которых пойдет речь, были бы невоз-
можны без слаженной работы всех ветвей вла-
сти. Мы вместе принимали решения о строитель-
стве детских садов и школ, выделении средств 
на ремонт дорог и улучшение качества питьевой 
воды. Хочу поблагодарить вас за конструктив-
ный подход к предложениям правительства.

В 2017 году в своей предвыборной програм-
ме я обозначил основные направления развития 
области. Это дорожное хозяйство, здравоохра-
нение, комфортная среда для жизни, привлека-
тельные условия для молодежи и бизнеса.

Для себя мы решили, что по каждому из 
направлений работы должно быть движение 
вперед. Где-то шаг будет больше, где-то — 
меньше. Но изменения должны происходить, 
и жители должны их видеть. Сегодня мы про-
должаем работать по направлениям програм-
мы и дополнили её новыми. Они обозначены 
в Стратегии социально-экономического раз-
вития области до 2026 года, разработанной 
правительством. Благодаря вашей поддержке 
этот документ получил юридическую силу.

Хочу также отметить, что в этом году наш 
регион приступил к реализации приоритетных 
национальных проектов. Они разработаны по 
12 направлениям стратегического развития, 
которые установил президент своим майским 
Указом 2018 года. Проекты касаются каждого 
жителя области.

Коллеги, впереди большая работа, которую 
мы можем выполнить только сообща. Я рассчи-
тываю на вашу поддержку.

Теперь подробнее о том, чего нам удалось 
достичь в 2018 году и с какими трудностями мы 
столкнулись.

Финансы
Год мы закончили успешно. Областной бюд-

жет исполнен с профицитом почти в 500 млн 
рублей. Напомню, в 2017 году профицит соста-
вил 115,5 млн рублей.

В областной бюджет в 2018 году поступили 
доходы в объеме 31 млрд 403 млн рублей. Это 
почти на 7% больше, чем в 2017 году. В струк-
туре поступлений 70,5% — налоговые и нена-
логовые доходы. Отрадно, что они растут. По 
сравнению с 2017 годом собственные доходы 
увеличились более чем на 1 млрд рублей. План 
поступлений собственных доходов в 2018 году 
выполнен на 101,3%.

Почти на 1 млрд рублей больше в область 
поступило средств из федерального центра и 
внебюджетных источников. Всего наш бюджет 
получил 9 млрд 249 млн рублей, что составляет 
111% к 2017 году. Это позволило заметно улуч-
шить качество жизни людей.

Дороги
Благодаря поддержке президента в 2017 

году мы начали масштабные дорожные рабо-
ты. К началу 2018 года мы привели в норматив-
ное состояние около 1 000 километров, треть 
из них отремонтировали капитально.

Были опасения, что не справимся? В 2017 
году — да. Чтобы получить нужный результат, 
пришлось кардинально менять систему рабо-
ты. Сегодня мы видим, что дороги, отремон-
тированные в 2017 году, выдержали и наши 

Отчёт Губернатора Новгородской области 
о результатах деятельности Правительства 
Новгородской области за 2018 год

климатические условия, и серьезную нагрузку. 
Важная деталь — пять лет они находятся на га-
рантийном обслуживании.

В 2018 году темпы работ сохранились. 
Впервые в регионе конкурсы на дорожную де-
ятельность были проведены в начале весны, а 
не ближе к осени, как это бывало раньше. Под-
рядчики смогли приступить к работам с насту-
плением благоприятной погоды.

Сегодня у жителей практически всех рай-
онных центров не возникает вопроса, как до-
браться до Великого Новгорода или соседнего 
района.

С 2019 года в области начинается реали-
зация национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». За 6 лет мы получим на 
дорожные работы 21 млрд рублей. Эти деньги 
позволят нам закрыть подавляющее большин-
ство дорожных вопросов.

Комфортная городская среда
Федеральный проект стартовал в 2017 году. 

В области были приведены в порядок 188 дво-
ров, 30 общественных территорий и 13 парков.

Не везде первый опыт был удачен: некоторые 
подрядчики едва успели завершить работы в 
срок. Например, дорожки в парке Юности в Ве-
ликом Новгороде бетонировались 31 декабря, 
а резиновое покрытие укладывалось кое-как. 
Сейчас мы видим, к чему это привело. Выскажу 
личную оценку: получилось безобразно! Рассчи-
тываю, что мэрия доведет этот проект до ума.

Министерство строительства и ЖКХ сдела-
ло выводы по итогам 2017 года и стало жестче 
контролировать реализацию проекта. Коллеги 
из районов также подтянулись. И в прошлом 
году все объекты были сданы до 5 декабря. 
Всего было благоустроено 159 дворов, 49 об-
щественных пространств и 3 городских парка.

В этом году мы сделаем акцент на благо-
устройстве Великого Новгорода и районных 
центров. Но у нас остались незавершенные 
объекты в сельских поселениях. Они будут про-
финансированы из областного бюджета. Это 
уважение к людям, которые приложили немало 
усилий, чтобы в населенных пунктах появились 
красивые и благоустроенные пространства.

Комфортная среда в области создается не 
только в рамках федерального проекта. В 2018 

году мы запустили региональную программу 
поддержки местных инициатив. В ней приняли 
участие 3 района, которые заявили 10 проектов. 
8 получили финансирование. Жители деревни 
Песочки Солецкого района теперь обслужива-
ются в обновленном центре по работе с населе-
нием. А у родителей с детьми в деревне Мойка 
Батецкого района появилось новое место отды-
ха — семейный парк. В деревне Новое Овсино 
Батецкого района построили спортивную пло-
щадку, а в деревне Остров Волотовского райо-
на — купель у святого источника.

Это только несколько реализованных про-
ектов. В этом году их будет значительно боль-
ше. Мы увеличили финансирование програм-
мы и поддержим 32 инициативы.

Строительство
В 2018 году введено в эксплуатацию более 

264 тыс. кв. м жилого фонда. Это на 14,5% 
больше, чем в 2017 году. Продолжился ремонт 
многоквартирных домов. Региональный фонд 
организовал работы в 368 зданиях.

Введены в эксплуатацию объекты социаль-
ной сферы, в том числе относящиеся к катего-
рии долгостроев. Это спортивные комплексы в 
Окуловке и Чудове, жилой корпус и пожарное 
депо психоневрологического интерната «Ок-
сочи», поликлиника в Любытине, детский сад 
в Шимске, новый корпус реабилитационного 
центра для детей в Юрьеве. В Валдае открылся 
молодежный центр «Место. Валдай», а Великом 
Новгороде — новая школа на 1350 учащихся.

Следующий для нас шаг — строительство 
школ в Малой Вишере и Боровичах. Работы 
начнутся в этом году. Также до конца года 
должны быть построены детские сады в Вели-
ком Новгороде, Батецком и Окуловском райо-
нах. В детских садах будет создано 770 мест.

Газ и вода
Для нас важно продолжить газификацию 

региона. В 2018 году ее уровень достиг 60,6%. 
Природный газ пришел в дома жителей Демян-
ска и Любытина, населенных пунктов Любы-
тинского, Валдайского, Парфинского и Новго-
родского районов.

В 2019 году «Газпром» начнет проектиро-
вание газопровода в Хвойнинском районе и 
строительство газовой магистрали в Окулов-
ском районе. Также должны быть введены в 
эксплуатацию межпоселковые газопроводы в 
Новгородском и Валдайском районах.

В 2018 году мы сделали серьезные шаги 
по развитию инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения. Показательный пример — 
завершение строительства станции третьего 
подъема в Великом Новгороде. Еще одним 
успехом можно назвать строительство биоло-
гических очистных сооружений в деревне Но-
воселицы Новгородского района.

В 2019–2024 годах по федеральному проекту 
Новгородская область получит 1,5 млрд рублей. 
Это позволит модернизировать объекты водо-
снабжения и улучшить качество воды в Старой 
Руссе, Сольцах, Пестове, Холме и других насе-
ленных пунктах, где сегодня вода не соответ-
ствует санитарно-химическим показателям.

Здравоохранение
Без доступной медицины будет трудно со-

хранить здоровье жителей области. Именно 
поэтому в прошлом году мы приступили к мо-
дернизации системы оказания медицинской 
помощи.

Процесс идет непросто. Часто мы сталки-
ваемся с непониманием и даже с призывами 

ничего не менять, оставить как есть, как все 
привыкли. Но так не получится. Не один год 
наше здравоохранение залезало в долги, ли-
шалось возможности не просто развиваться, 
повышать зарплаты, улучшать качество услуг.

Что же до тактики наших действий, напом-
ню пример двухлетней давности. Когда мы за-
говорили о новых стандартах ремонта дорог в 
Новгородской области, звучали те же самые ар-
гументы против. Вспомните! Мы заявили о необ-
ходимости в первую очередь заниматься «опор-
ной сетью», а нам отвечали: «Лучше сделайте 
ямочный ремонт, зато везде». Мы отказались 
проводить конкурсы, пока не добьемся прозрач-
ности контрактов, а нам предрекали: «Вы ничего 
не успеете сделать». Но мы доказали, что умеем 
справляться с непростыми задачами, и поток фе-
деральных субсидий только растет.

В здравоохранении с точки зрения финан-
сов — та же самая ситуация. Прежде чем начи-
нать действовать, мы всё тщательно подсчита-
ли. Выявили, где неэффективно расходуются 
деньги новгородцев. На отопление полупустых 
зданий, на госпитализации, которые не нужны. 
На дорогостоящие ремонты кабинета главвра-
ча. Да-да, было и такое.

Сейчас появился реальный шанс избавиться 
от кредиторской задолженности учреждений в 
течение примерно трех лет. А это уже позволи-
ло бы платить премии медработникам, направ-
лять деньги на какие-то неотложные нужды.

Три года не маленький, но всё же реальный 
срок. Тем не менее мы решили его сократить и 
обратились за помощью к федеральному центру. 
Новгородская область получила 1,7 млрд рублей 
на так называемое «бюджетное выравнивание».

Я обещал рассказать в отчете, куда будут на-
правлены средства. За счет субсидии уже в этом 
году мы рассчитываем покрыть всю просрочен-
ную кредиторскую задолженность медицинских 
учреждений. То есть у нас появилась реальная 
возможность переломить ситуацию в здравоох-
ранении, начать разговор о повышении зарплат, 
более эффективном привлечении кадров.

Хочу подчеркнуть еще два момента. Во-
первых, никто бы нам этих средств не дал, если 
бы мы не показали, что умеем, грубо говоря, об-
ращаться с деньгами и не допустим нового роста 
задолженности. Во-вторых, финансирование на 
погашение задолженности учреждения будут по-
лучать не разом, по умолчанию, а только после 
представления детальных финансовых планов, 
исключающих наращивание кредиторки.

Что мы еще сделали для повышения каче-
ства и доступности медицины?

В первую очередь активизировали профи-
лактику заболеваний. За год диспансеризацию 
прошли 74 тысячи жителей области. В 2019 году 
охват населения должен составить не менее 80 
тысяч. Выполнение плана диспансеризации 
в каждом муниципальном районе включено в 
критерии эффективности деятельности главы.

Следующий шаг — развитие мобильной 
медицины. Это необходимо, чтобы медицин-

ские услуги стали доступны жителям отдален-
ных деревень. За счет средств федерального 
бюджета были приобретены передвижные 
маммографы, флюорографы и фельдшерско-
акушерские пункты. В области начала работу 
«Мобильная поликлиника». Медицинский ком-
плекс был установлен в Новгородском районе. 
Врачи приняли 730 человек. У каждого десято-
го были выявлены патологические изменения. 
В этом году мы планируем довести количество 
мобильных поликлиник до 4.

Мы реализовали в сфере здравоохранения 
несколько цифровых проектов. В прошлом 
году специалисты дистанционно наблюдали 
1,5 тысячи человек с повышенным давлением. 
Совместно с Мегафоном запущен проект по 
созданию телемедицинской платформы. Также 
в регионе прошло пилотирование проекта «По-
чта России. Новые возможности».

Благодаря федеральной поддержке мы про-
должили обновление парка скорой медицин-
ской помощи. В регион поступили 10 новых ав-
томобилей. Последовательно идет обновление 
техники в больницах.

Что делалось для снижения дефицита спе-
циалистов? Министерством здравоохранения 
региона заключены договоры с университета-
ми Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. 62 
человека смогут получить образование в спе-
циалитете. 142 выпускника школ подписали со-
глашения с министерством здравоохранения и 
больницами на целевое обучение медицинским 
специальностям. 52 специалиста будут учиться в 
ординатуре на базе НовГУ, Тверского медицин-
ского университета и санкт-петербургских вузов.

Социальная защита
Население области стареет — пенсионного 

возраста достиг каждый третий житель. Что-
бы обеспечить пожилых людей и инвалидов 
необходимыми социальными и медицинскими 
услугами, мы создали систему долговременно-
го ухода. Она начала работу в Великом Новго-
роде, Новгородском, Шимском, Крестецком и 
Солецком районах.

Для нас важно, чтобы пожилые новгород-
цы как можно дольше оставались здоровыми 
и активными. Для этого на базе клинического 
госпиталя ветеранов войн открылся Гериатри-
ческий центр. Уже в этом году при поддержке 
спонсоров мы расширим его возможности. 
Ежегодно в центре смогут получить помощь 16 
тысяч жителей области.

Ведется работа и по созданию доступной сре-
ды для людей с ограниченными возможностями. 
Число приоритетных объектов, в которые теперь 
беспрепятственно могут попасть маломобиль-
ные граждане, за 2018 год выросло на 13. 

Впервые в 2018 году семьям с детьми-инва-
лидами была предоставлена возможность по-
лучить сертификат на летний отдых ребенка и 
выбрать оздоровительный лагерь. Также впер-
вые инвалиды получили возможность выбора 
производителя и места приобретения техниче-
ских средств реабилитации.

Коллеги, президент в своем Послании Фе-
деральному Собранию сделал акцент именно 
на развитии социальной сферы. Нам предсто-
ит серьезная работа по реализации националь-
ного проекта «Демография».

Одним из направлений будет борьба с бед-
ностью. Мы должны снизить ее в 2 раза. Об-
ласть вошла в число 8 пилотных регионов, 
где создается система адресной поддержки. 
Она будет работать просто: в каждом конкрет-
ном случае, для каждой конкретной семьи мы 
должны определить причину неудовлетвори-
тельного материального положения и помочь 
исправить ситуацию.

Сегодня специалисты провели анкетирова-
ние более 9 тысяч малоимущих новгородских 
семей с детьми. Эти семьи стоят на учете в 
органах социальной защиты, и им уже оказы-
вается помощь. Но она не позволяет преодо-
леть порог бедности. Новая система адресной 
помощи поможет это сделать.

Образование
В 2018 году по поручению председателя 

Правительства Российской Федерации Дми-
трия Анатольевича Медведева региону на раз-
витие системы образования было выделено 
более 207 млн рублей. Эти средства направ-
лены на модернизацию образовательных уч-
реждений Валдайского района. Также финан-
сирование получили проекты модернизации 
спортивной школы-интерната «Спарта», гим-
назии «Исток» в Великом Новгороде и школы 
№ 2 в Крестцах. Общая сумма затрат на рабо-
ты — 65,7 млн рублей.

В 2017–2018 годах 4 из 153 муниципаль-
ных школ региона вошли в число лучших школ 
страны. Это Первая университетская гимна-
зия, Гимназия № 4 и Гимназия № 3 в Великом 
Новгороде, а также Неболчская средняя шко-
ла. Я искренне благодарю коллективы этих уч-
реждений за эффективную работу.

В 2018 году наша область стала одним из 
7 пилотных регионов, в которых реализуется 
стратегическая инициатива АСИ «Кадры буду-
щего для регионов». Продолжилось развитие 
Новгородского Кванториума. В школе № 36 в 
Великом Новгороде открылась современная 
площадка для обучения и творчества детей в 
сфере информационных технологий «IT-cube» 
и Яндекс-Лицей. В 2019 году начнет работу 
мобильный Кванториум. Техническим творче-
ством дополнительно смогут заниматься 3 ты-
сячи детей, живущих в районах.

Безусловно, для нас важно развитие Новго-
родского университета. В 2018 году он стал пер-
вым вузом-партнером в Российской Федерации 
по внедрению методов обучения по программе 
Университет НТИ 20.35. Также НовГУ победил 
в конкурсе Минобрнауки на создание инжини-
ринговых центров на базе вузов. В результате 
создан центр радиоэлектронного прототипиро-
вания. Специалисты будут разрабатывать инно-
вационные компоненты для радиоэлектронного 
комплекса предприятий региона.

Университет значительно улучшил свои по-
зиции в проекте развития опорных универси-
тетов, переместившись из третьей во вторую 
группу. Это дало возможность вузу получить 
32 млн рублей из федерального бюджета на 
реализацию программы развития в 2018 году.

Спорт
Я уже упоминал об открытии спортивных 

комплексов в Чудове и Окуловке. В 2018 году 
для нас было важно привлечь как можно боль-
ше жителей к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом. В районных центрах, 
где появились ФОКи, теперь это могут делать 2 
тысячи человек. Хороший эффект дали проек-
ты «Будь в спорте» и «Активное долголетие». 
В их мероприятиях приняли участие более 450 
тысяч жителей области.

Новгородские спортсмены успешно высту-
пали на российских и зарубежных соревнова-
ниях. В 2018 году наши атлеты завоевали более 
500 наград различного уровня, 15 спортсменов 
стали победителями и призерами чемпионатов 
и первенств мира и Европы, Всемирных игр.

Среди наиболее ярких событий 2018 года 
в спортивной жизни области можно отметить 
финал Кубка Российской автомобильной фе-
дерации по ралли на классических автомоби-
лях. Соревнования прошли в области впервые 
и были приурочены к 75-летию освобождения 
Новгорода от немецко-фашистских захватчи-
ков. Также Новгородская область первым из 
регионов России приняла соревнования меж-
дународного уровня по адаптивному спорту. В 
Великом Новгороде прошел предварительный 
раунд Евролиги по баскетболу на колясках.

Молодёжная политика
Слово «впервые» применимо и к событи-

ям 2018 года в сфере молодежной политики. 
В регионе состоялся молодежный форум в 
формате форсайт-кэмп «Новгородская об-
ласть 2035». 130 молодых людей из Москвы, 
Санкт-Петербурга и нашего региона работали 
над векторами развития области в сфере обра-
зования, туризма, промышленного потенциала 
и использования природных ресурсов. Лучшие 
предложения участников форсайт-кэмпа были 
включены в Стратегию социально-экономиче-
ского развития региона до 2026 года.

Новгородская область в прошлом году стала 
пилотной площадкой для проведения Всерос-
сийского урбанистического хакатона «Города». 
Молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры и 
художники из 17 субъектов страны разработа-
ли 9 проектов благоустройства общественных 
пространств в Великом Новгороде, Боровичах 
и Старой Руссе. В 2019 году проект сквера по 
улице Ленинградской в Боровичах, признанный 
конкурсной комиссией лучшим, получит финан-
сирование из областного бюджета.

Промышленность
Развитие социальной сферы невозможно 

без сильной промышленности. В 2018 году в 
области отмечен рост производства на пред-
приятиях, выпускающих бумагу и бумажные 
изделия, — на 75,6%, мебель — на 25%. Вы-

росли объемы в обработке древесины и про-
изводстве изделий из дерева и пробки — на 
19,5%, в производстве машин и оборудования 
— на 10%, химических веществ и химических 
продуктов — на 3,8%.

Это результаты работы наших предприятий 
«Акрон», ИКЕА Индастри Новгород, ЮПМ-
Кюммене Чудово и других.

При этом есть снижение производства пи-
щевых продуктов, объемов металлургической 
продукции, одежды, товаров из текстиля, элек-
тронных и оптических изделий.

В сентябре 2018 года в Великом Новгороде 
прошло Первое ежегодное производственное 
совещание по вопросам развития промышлен-
ности региона. На нем подписаны соглашения 
о создании двух наукоемких промышленных 
кластеров: медико-реабилитационного и кла-
стера по производству инновационных изме-
рительных приборов.

Одно из приоритетных направлений разви-
тия экономики региона — экспорт. Мы делаем 
ставку на развитие экспорта субъектов малого, 
среднего предпринимательства, промышлен-
ных предприятий, сельскохозяйственного сек-
тора и продвижение за рубежом услуг, прежде 
всего туристских. В результате в регионе стали 
расти объемы экспорта.

Расширилась география экспортных поста-
вок. В 2018 году нашу продукцию закупали в 
94 государствах. Количество экспортеров вы-
росло со 196 до 215.

Инвестиции
2018 год стал для нас прорывным в вопро-

сах развития инвестиционного климата и соз-
дания благоприятных условий для бизнеса. 
Благодаря работе министерства инвестици-
онной политики и Агентства развития Новго-
родской области подписано 35 соглашений о 
сопровождении инвестиционных проектов на 
общую сумму 35 млрд рублей. Их реализация 
создаст более 2 тысяч рабочих мест.

Всего в 2018 году стартовало 48 инвести-
ционных проектов. Это 45 млрд рублей инве-
стиций. 31 проект реализуется в сфере про-
мышленного производства, 10 — в сельском 
хозяйстве, 7 — в сфере создания объектов 
инфраструктуры. Важно, что инвесторы хотят 
работать не только на территории Велико-
го Новгорода, но и в районах — Окуловском, 
Старорусском, Крестецком.

Для того чтобы инвесторы приходили в об-
ласть, мы работаем над созданием особой эко-
номической зоны, территорий опережающего 
развития, технопарков, индустриальных пар-
ков и бизнес-инкубаторов. В 2018 году техно-
парк и бизнес-инкубатор появились в Великом 
Новгороде. В 2019-м к ним добавился еще один 
бизнес-инкубатор. На территорию опережаю-
щего экономического развития в Окуловском 
районе намерен зайти уже второй инвестор. 
Создана ТОСЭР в Боровичах, и в этом году по-
явится технопарк на территории Старой Руссы.

Благодаря вашей поддержке изменены 
критерии отнесения инвестиционных проектов 
к стратегическим и приоритетным для предо-
ставления налоговых льгот. Мы создали ре-
альный инструмент развития малонаселенных 
территорий. Теперь в районах, где живет менее 
5 тысяч человек, статус стратегического смо-
жет получить проект стоимостью 80 миллионов 
рублей. А в сельском хозяйстве и молочном 
животноводстве сумма еще меньше.

Важным результатом нашей работы являет-
ся и рост частных инвестиций. Раньше добиться 
хороших показателей по инвестициям нам помо-
гало, например, строительство трассы М11. За-
вершение работ на трассе снизило поступления 
государственных инвестиций в область. Но при 
этом мы смогли добиться увеличения частных на 
5,4 млрд рублей. И это уже повод для гордости.

Туризм
Одной из главных наших задач было на-

учиться рассказывать о Новгородской области. 
Для этого мы запустили региональный турист-
ский портал Novgorod.travel. На основных транс-

портных магистралях в Чудовском, Окуловском 
и Валдайском районах появились 3 новых ту-
ристских информационных центра. Потенциал 
региона в сфере туризма был представлен на 
фотовыставках в Нижнем Новгороде, в аэро-
портах Москвы и Санкт-Петербурга. Стенды 
региона можно было увидеть на 5 специализи-
рованных туристических выставках. Публика-
ции о достопримечательностях области вышли 
на страницах журналов «Аэрофлот», «Сапсан», 
«Лучше поездом», «Турбизнес на Северо-За-
паде». На внутренних авиарейсах и в поездах 
«Сапсан» транслировались презентационные 
видеоролики. Охват аудитории этими материа-
лами составил примерно 24 млн человек.

В 2018 году по инициативе правительства 
Новгородской области и при содействии РЖД 
было налажено прямое железнодорожное со-
общение по маршрутам Великий Новгород 
— Нижний Новгород, Великий Новгород — Ка-
лининград и Великий Новгород — Псков. Это 
создало новые возможности для желающих 
посетить Новгородскую область.

Чтобы число туристов продолжало расти, 
нам надо строить новые отели и создавать 
маршруты. Это задачи 2019 года.

Культура
На территории области реализован событий-

ный проект «22 выходных». С мая по сентябрь 
на Ярославовом Дворище работала единая со-
бытийная площадка «Новгородский Торг». В 
различных программах участвовали 450 твор-
ческих коллективов и 160 мастеров-ремеслен-
ников из Великого Новгорода и районов. Всего 
состоялось 44 мероприятия, которые посетили 
более 96 тысяч человек.

Второй Международный фестиваль му-
зыкальных древностей «Словиша» и рок-
фестиваль «КИНОпробы» вошли в топ-200 
фестивалей России по версии националь-
ной премии в области событийного туризма 
Russian Event Award. А Международный теа-
тральный фестиваль имени Достоевского во-
шел в топ-5 главных туристических событий 
России по версии агентства «ТурСтат».

*  *  *
Уважаемые депутаты. Практически все по-

ставленные на 2018 год задачи выполнены.
Президент и Правительство страны продол-

жают уделять большое внимание новгородской 
земле. И не только из-за ее истории и значе-
ния для России. Но и из-за того, как выстроена 
здесь работа сейчас. Помогают сильным. По-
могают тем, кто способен держать обещания, 
отвечать за свои слова. Я благодарю прави-
тельство Новгородской области за професси-
онализм и командную работу.

Также на федеральном уровне доверяют 
тем регионам, где есть политическая стабиль-
ность, взаимопонимание между исполнитель-
ной и законодательной ветвями власти, их 
совместная работа ради общего результата. И 
за это я благодарен вам, уважаемые депутаты 
областной Думы.

Коэффициент смертности 
в 2018 году снизился 
до 16,5 на 1000 
человек населения. Это 
минимальное значение  
за последние 20 лет.

Благодаря Президенту и 
Правительству Российской 
Федерации в этом году наш 
регион сможет капитально 
отремонтировать 
медицинские учреждения 
на 100 млн рублей. Чуть 
более 100 млн пойдёт 
на ремонт учреждений 
социальной защиты и 
215 млн — на ремонтные 
работы в школах  
и детских садах. Будет 
отремонтировано  
47 объектов.

Новгородскую область  
в прошлом году посетили 
501 тыс. туристов, что 
почти на четверть выше 
показателя 2017 года.
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За право принять у себя всемирные студенческие игры 
поначалу вызвались бороться Баку (Азербайджан), Будапешт 
(Венгрия) и Бразилиа (Бразилия). Но затем Азербайджан снял 
свою кандидатуру, Венгрия тоже оказалась не готова к приёму 
состязаний, и на заседании исполкома FISU в Брюсселе 
было объявлено, что юбилейные летние студенческие игры 
состоятся в Бразилии. Но потом новый глава Бразилиа заявил, 
что город не может взять на себя проведение соревнований. 
В марте 2016 года FISU объявила новой столицей летней 
Универсиады-2019 Неаполь. Для Италии международный 
студенческий турнир станет четвёртым в истории. 

Фото  
из открытых 
источников

Фото  
Николая 

БАРАНОВСКОГО

Коронный вид Ксении — плавание  
на спине

В выполнении нормативов ГТО участвовали более 60 чиновников
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Полосу подготовила

Хорошей новостью в минувшие выходные 
поделилась Елена Иванова, тренер 18-лет-
ней новгородской пловчихи Ксении Василё-
нок, воспитанницы СШОР-1. Спортсменка 
включена в состав команды для подготовки к 
XXX Летней Универсиаде, которая пройдёт с 
3 по 14 июля в итальянском Неаполе. 

Это одни из самых престижных состя-
заний в мире и самый значимый старт для 
студентов-спортсменов всей планеты. Ре-
шение тренерского штаба российской 
сборной по плаванию о включении нов-
городки в команду для подготовки к Уни-
версиаде — знак высокой оценки её вы-
ступлений и мастерства, а также труда её 
наставницы. 

«Ксения Василёнок — да! Неожиданно! В 
любом случае мы шли к этому!» — написала 
наставница, снабдив сообщение большим 
числом восклицательных знаков. 

Но в разговоре с «НВ» тренер по непи-
саной в спорте традиции была суеверно ла-
конична, решив не давать подробных ком-
ментариев. Ксении, которая, напомним, 
является очень сильной спинисткой, пред-
стоит еще отстоять свое место в сборной, 
которая отправится в Неаполь, доказать, что 
она способна представлять страну на таком 
большом международном старте. 

Решающим фактором для руководства 
национальной команды при выборе в поль-
зу новгородки явились результаты её высту-
пления на последнем чемпионате России, 
где на 50-метровке на спине она стала пя-
той, а на сотке показала седьмой результат. 

Плыви, крути, 
беги 
Первые в России 
соревнования по триатлону 
серии Challenge могут пройти 
в Великом Новгороде

Первые в России соревнования по триатлону 
серии Challenge Family пройдут в Великом Новго-
роде в 2020 году, поторопилось анонсировать спор-
тивное событие информационное агентство ТАСС. 
Участие в них смогут принять как профессиональ-
ные атлеты, так и спортсмены-любители, а так-
же дети и члены их семей, сообщил управляющий 
партнер «К5 Инвестиционная группа» (официаль-
ный представитель Challenge в России) Дмитрий 
ТАРАСОВ.

В областном министерстве спорта и молодёж-
ной политики пока официально не подтверждают 
эту информацию. Известно только, что сейчас идут 
переговоры и согласования с организаторами ме-
роприятия.

Но, по словам Дмитрия Тарасова, уже подпи-
сан меморандум о сотрудничестве между Challenge 
Family GmbH (одна из зарубежных организаций, 
которая занимается подготовкой мировых сорев-
нований) и К5 Investment Group из России о со-
вместном развитии массового спорта на террито-
рии РФ. Соглашение заключено на пять лет.

В программу соревнований входят плавание 
(3,8 км), велогонка (180 км) и легкоатлетический 
марафон (42 км 195 м). Мероприятие проходит в 
течение трех дней.

Мы понимаем, почему в региональном мин-
спорта так осторожничают. Триатлонная серия 
Challenge Family является одной из самых пре-
стижных на планете. Это спортивный бренд, кото-
рому уже более 30 лет, пишет runtofinish.ru. 

Серия стартов Challenge Family была основана в 
Германии в городе Рот. Начиная с 1984 года коман-
да организаторов проводила старты на короткие 
дистанции, а с 1990 года — уже на полную. До 2001 
года соревнования серии проходили под управле-
нием Всемирной корпорации триатлона, однако с 
2002 года стали самостоятельными. Самый культо-
вый старт серии Challenge — это Challenge Roth, где 
на старт выходят 5000 атлетов, а количество зрите-
лей превышает 200 000 человек.

В Великом Новгороде на Централь-
ной спортивной арене в минувшую суб-
боту прошел фестиваль ГТО среди го-
сударственных гражданских служащих 
Новгородской области. Попросту говоря, 
чиновников — сотрудников различных 
министерств, управлений и ведомств. 
Проверить свою физическую форму вы-
звались около 60 работников умственно-
го труда. 

Сначала участники фестиваля раз-
мялись. Зарядку для сотрудников про-
вел мастер спорта России по спортивной 
гимнастике, тренер спортивной школы 
олимпийского резерва «Манеж» Антон 
Крапивин.

Затем чиновники приступили к вы-
полнению нормативов. Это были упраж-
нения на проверку силы — подтягива-
ния, отжимания и рывок гири, а также 
прыжки в длину, стрельба из электрон-
ного оружия, плавание и упражнения для 
пресса. 

Самыми спортивными чиновника-
ми — победителями в своих возрастных 
ступенях — стали представители мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Сергей Гикалов и 
Екатерина Никанорова, министерства 
труда и социальной защиты населения 
Владимир Карпов, министерства госу-
дарственного управления Полина Стол-
бова и министерства финансов Ольга 
Иванова.

На открытии участников приветство-
вала официальный посол ГТО Новгород-
ской области заслуженный мастер спорта 
России по спортивной акробатике, трех-
кратная абсолютная чемпионка мира, 
трехкратная абсолютная чемпионка Ев-
ропы, победительница Всемирных игр 
Елена КИРИЛОВА:

— Мне очень приятно, что вы находи-
тесь в отличной физической форме и де-
монстрируете пример здорового, спор-
тивного образа жизни, — отметила она.

Быстрой воды!
Пловчиха Ксения Василёнок готовится к Универсиаде-2019 
в Неаполе  

Национальный чемпионат для пловцов был 
отбором на Универсиаду.  

Дистанцию в 50 метров Ксения преодо-
лела за 28.79 секунды, уступив чуть боль-
ше секунды лидеру заплыва шестикратной 
чемпионке I Европейских игр, заслужен-

ному мастеру спорта петербурженке Марии 
Каменевой. Кстати, Анастасия Фесикова, 
многократная рекордсменка России в пла-
вании на спине, вице-чемпионка Олимпиа-
ды-2012, стала в этой гонке третьей.       

Со стометровкой новгородка справилась 
за 1,02.97 минуты. Лидировала тут москвич-
ка Дарья Васькина с результатом 59.46 се-
кунды, Мария Каменева была дисквалифи-
цирована, а Фесикова стала второй (59.71 
сек.).  

Планируется, что именно на этих двух 
дистанциях — 50 и 100 метров — Ксения бу-
дет выступать и в Неаполе.  

Осталось сказать, что новгородские 
спортсмены ранее уже выступали на  Уни-
версиадах, но войти в число призёров пока 
удалось только гребчихе Наталье Варфоло-

меевой на домашних студенческих играх в 
Казани в 2013 году. Она стала третьей в паре 
с липецкой спортсменкой Анной Языковой 
в заезде парных двоек легкого веса.

В 2011 году на Универсиаде в китайском 
Шеньчжене боровичская бегунья Юна 
Мехти-Заде показала шестой результат в 
эстафете 4х100 метров. Тяжелоатлетка На-
дежда Ломова там же была восьмой, а че-
рез два года в Казани — шестой. Дискобол 
Иван Краснощёков, выступавший по па-
раллельному зачету за Новгородскую об-
ласть и Санкт-Петербург, в Казани был ше-
стым. Гребец Фёдор Пикалёв стал десятым 
на Универсиаде в Кванджу (Южная Корея) 
в 2015 году. 

Может быть, Ксении удастся вернуть ре-
гион на пьедестал почета?

Сначала отжались, потом отстрелялись
Региональные чиновники проверили свою физическую форму  
на фестивале ГТО
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05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+)
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!». 
Концерт в ГКД (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(0+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

06.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (0+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
12.20 «История русской еды» 
(6+)
12.50 «ЧИКАГО» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца Чеченской Ре-
спублики «Вайнах» (0+)
16.15, 01.40 Д/ф «Династии» (6+)
17.10 «Арена ди Верона». Гала-
концерт в честь Паваротти (6+)
19.00 «Необъятный Рязанов» 
(6+)
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» (6+)
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(6+)
02.30 Мультфильмы (0+)

04.40, 08.20 «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 
вели...» (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(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 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+)
12.30, 00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
02.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» (0+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно инте-
ресных историй» (16+)
19.00 «БРАТ» (16+)
21.00 «БРАТ-2» (16+)
23.40 «СЁСТРЫ» (16+)
01.10 «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 «События» 
(12+)
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего перио-
да» (12+)
15.40 «МАРУСЯ» (12+)
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)
04.15 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
06.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
03.20 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00  
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
22.00, 01.00, 01.50 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» — «Монако» (0+)
08.10 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Ново-
сти (12+)
10.35, 16.15, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из США 
(16+)
14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Трансляция 
из США (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Аякс» (Нидерланды) (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» — «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) — 
«Валенсия». Прямая трансляция 
(0+)
00.40 «Команда мечты» (12+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесуэла) 
— «Архентинос Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция (0+)
03.10 «ГЕРОЙ» (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00 «ЧУДО» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
03.30 «ЧЕЛЮСТИ-2» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» (16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-
ЗА» (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
02.55 «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.25 «СЕВЕРИНО» (12+)
08.00, 09.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
10.10 «АПАЧИ» (12+)
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА» (12+)
14.05 «ТЕКУМЗЕ» (12+)
15.55 «ОЦЕОЛА» (12+)
18.15 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
(12+)
21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
23.45 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
03.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы». Александр Яков-
лев (12+)
05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

05.20 «ВЕСНА» (6+)
07.15, 17.10 «СВАТЫ» (16+)
11.05 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
12.20 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)
21.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
22.50 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
00.30 «КУРЬЕР» (12+)
02.05 «ПОЭМА О МОРЕ» (12+)
03.55 «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
09.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)
15.00 «Великая война» (0+)
00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)
02.10 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» (16+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.05 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
01.55 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
03.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
05.20 «НА ИГРЕ» (16+)
07.05 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
08.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (16+)
10.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
11.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
13.20 «НА МОРЕ!» (16+)
15.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
17.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
19.30 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
22.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
23.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «ПОДКИДЫШ» (0+)
08.00, 10.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.45, 16.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
19.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
01.25 «ТЫ НЕ ОДИНОК» (16+)

06.10, 14.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
08.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

10.30 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
12.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
17.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» 
(12+)
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
22.15 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
00.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
02.50 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
04.35 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

05.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕ-
ТА» (12+)
06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию 
Комсомола (12+)
09.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (0+)
10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (0+)
12.10 Д/ф «Прототипы». Штир-
лиц (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05, 01.05 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
16.45, 04.40 «За строчкой архив-
ной...». «Верещагин. Художник-
разведчик» (12+)
17.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(12+)
19.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» (0+)
23.20 «ВЕСНА» (6+)

05.00 «Я очень хочу жить». Да-
рья Донцова (0+)
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой». Ф. 10 «Кирилло-
Белозерский Успенский мона-
стырь» (0+)
06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
Ф. 4 «Возвращение на Афон» 
(0+)
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
Ф. 5 «Панагуда» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.00 Д/ф «Богоизбранная ста-
рица» (0+)
11.25 Д/ф «Претерпевшие до 
конца» (0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» (0+)
15.00 «Чудеса веры» (0+)
15.40 Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой (0+)
18.35, 21.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
22.55 «День Патриарха» (0+)
23.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ» (0+)
00.45 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДО-
БРО» (0+)
03.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскре-
сения» (0+)
03.30 Д/ф «Святой Максим Грек» 
(0+)

06.00, 08.15, 14.00 «Право 
знать» (16+)
06.15, 07.45 «Простые дроби» 
(0+)
06.30 Большой праздничный 
концерт (12+)
08.00 «Вне зоны-4» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.05 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
11.30 Д/ф «Моё родное» (12+)

12.55 «Патриот» (12+)
13.05, 21.10, 05.10 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
14.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
15.55, 02.00 «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» (12+)
18.20, 04.25 «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
19.10, 00.25 «Уличный гипноз» 
(12+)
19.40, 22.00, 00.10 «На вашей 
стороне» (12+)
20.00 Концерт детского ан- 
самбля танцев «Потешная сло-
бода» (0+)
22.22 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
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05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)
05.40, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Падение звезды». Леонид 
Харитонов (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Голос». Большой концерт 
в Кремле (12+)
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (6+)
12.20 «История русской еды» 
(6+)
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» (6+)
15.00, 00.35 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце (0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (6+)
17.10 II Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара Аб-
дразакова. Гала-концерт (0+)
18.45 «Первые в мире» (6+)
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем — и на экране» 
(6+)
19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(6+)
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (12+)
08.20, 10.20 «СУДЬЯ» (16+)
12.15 «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» (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, 14.30 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ПЛАН Б» (16+)
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(16+)
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
09.00 «День документальных 
историй» (16+)
17.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
19.20 «ЖМУРКИ» (12+)
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (16+)
23.20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
01.10 «БАБЛО» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 
(12+)
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
(0+)
11.30, 14.30, 21.10 «События» 
(12+)
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+)
02.35 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила ки-
но» (12+)

05.00 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
06.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
16.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
18.25 «БЛЕФ» (16+)
20.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)
22.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
00.50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)

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, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 
17.10, 18.20, 19.30 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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 «Шик!» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+)
06.10, 02.25 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (12+)
08.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесуэла) 
— «Архентинос Хуниорс» (Ар-
гентина) (0+)
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Ново-
сти (12+)
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) — 
«Валенсия» (0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) — «Челси» (Ан-
глия) (0+)
15.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Оренбург». Прямая трансляция 
(0+)
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Леганес». 
Прямая трансляция (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» — «Марсель» 
(0+)
04.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала (0+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ» (12+)
13.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» (12+)
15.15, 04.00 «ЧЕЛЮСТИ-3» (12+)
17.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ» 
(12+)
19.00 «ЧУЖИЕ» (16+)
21.45 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (12+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
(16+)
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» (16+)
03.40 «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.20, 13.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(0+)

02.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!»
04.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(0+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
07.20, 17.10 «СВАТЫ» (16+)
11.05 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
12.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)
15.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
01.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» (12+)
03.45 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ 
НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Легенды войны» (12+)
09.00 Д/ф «Ласковый май» (16+)
11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)
13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
15.00 «Великая война» (0+)
00.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» (16+)
02.20 «Я — КУКЛА» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

01.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
03.30 «КОКОКО» (18+)
05.05 «СПАСТИ ПУШКИНА» 
(6+)
06.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
08.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)
10.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
11.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» (6+)
13.10 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
14.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (16+)
19.30 «ВИКИНГ» (18+)
22.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)
23.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «ЦИРК» (0+)
08.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)
14.55, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
01.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(12+)

06.10, 16.00 «СФЕРА» (16+)
08.15 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
10.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
12.50 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
14.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
22.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
00.35 «ДЕВЯТКИ» (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(18+)
04.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

06.50 «Легенды Крыма». Ботани-
ческое чудо (12+)
07.15, 20.55 Праздник русского 
романса в Кремле (12+)
09.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(0+)
10.35 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05, 01.05 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)
16.50, 04.40 «За строчкой архив-
ной». Трианон (12+)
17.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
19.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
22.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(12+)
00.20 «Культурный обмен». 
Юрий Бутусов (12+)

05.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
Ф. 6. «Последние годы земной 
жизни» (0+)
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
Ф 7. «Прославление» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.00 Д/ф «Что скрывает чудо-
остров?» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.05 «Я хочу ребенка» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Праздники». «Человек 
перед Богом» (0+)
15.35 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна» (0+)
16.10 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДО-
БРО» (0+)
18.40, 21.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
22.55, 01.50 Концерт «Наши лю-
бимые песни» (0+)
23.55 «ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ШОССЕ» (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

советуем посмотреть: «Волоколамское шоссе» (0+). «спас», 23.55 24.04.
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06.00, 08.15, 14.00 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 07.45 «Простые дроби» 
(0+)
06.30 Концерт детского ан- 
самбля танцев «Потешная сло-
бода» (0+)
08.00, 12.55, 19.40, 22.00 «Вы-
ход в свет» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.05 «БАБОНЬКИ» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)

11.30 Д/ф «Моё родное» (12+)
13.05, 21.10, 05.10 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
14.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
15.55, 02.00 «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» (12+)
18.20, 04.25 «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
19.10, 00.25 «Уличный гипноз» 
(12+)
20.00 «Урок цифры» с участи-
ем губернатора А.С. Никити-
на» (6+)
20.55 «Вместе решаем — вме-
сте делаем!» (12+)
22.22 «ПОП» (16+)
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05.10, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ее слез никто не видел». Та-
тьяна Самойлова (12+)
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

05.10, 04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo» (12+)

06.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА» (0+)
08.15, 02.20 Мультфильмы (0+)
09.05 «Телескоп» (6+)
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (6+)
12.20 «История русской еды» (6+)
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(12+)
15.00, 00.35 Концерт Государ-
ственного академического ан- 
самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева (6+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (6+)
17.10 «Ближний круг». Л. Хейфец 
(6+)
18.05 «Романтика романса» (6+)
19.00 «Острова». Т. Самойлова 
(6+)
19.40 «АННА КАРЕНИНА» (6+)
22.00 «САБРИНА» (12+)
23.50 «Мой серебряный шар» (12+)

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10, 03.00 «ВЫСОТА» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 02.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(16+)
03.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (0+)
05.05 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
00.30 «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 «ТРЕМБИТА» (0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.15 «События» (12+)
11.45 «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.45 «ШРАМ» (12+)
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
23.20 «Прощание». Дед Хасан 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя» 
(16+)
03.55 «Дикие деньги». Баба Шура 
(16+)
04.45 «Удар властью». Муаммар 
Каддафи (16+)

05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
(16+)
08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
08.30 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
08.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.40 «СЛЕД» (16+)
00.25 «БЛЕФ» (16+)
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+)
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» — «Лейпциг» (0+)
08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости 
(12+)
10.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.40 «Английские премьер-лица» 
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 «РПЛ.18/19». Главное (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
(0+)
17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фро-
лов против Йонаса Билльштайна. 
Прямая трансляция из Челябин-
ска (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Барселона». 
Прямая трансляция (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Прямая трансля-
ция из Великобритании (12+)
02.00 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45 «ГРИММ» (16+)
11.45 «АПОЛЛОН-13» (12+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (12+)
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (12+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (12+)
03.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ» (12+)
04.45, 05.15 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
12.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
00.30 «САНГАМ» (16+)
03.45 «Восточные жёны» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «По-
дозреваемый — доллар. Валют-
ная афера века» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сталин и Гитлер. 
Тайная встреча» (12+)
12.30 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным (6+)
13.15 «Последний день». Николай 
Черкасов (12+)

14.00 «Десять фотографий». Вик-
тор Ермаков (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
02.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (6+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.25 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.00, 17.10 «СВАТЫ» (16+)
10.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
12.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
22.30 «АФОНЯ» (12+)
00.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
(12+)
01.55 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ» (6+)
04.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.25 «Улетное видео» (16+)
08.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30 Д/ф «Ласковый май» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

01.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
03.25 «ВИЙ» (12+)
05.40 «ВИКИНГ» (18+)
08.00 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
10.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
11.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)
13.25 «САДКО» (6+)
15.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
16.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
18.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
22.05 «НЕВЕСТА» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(0+)
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

16.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (16+)
18.40, 19.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)
01.25 «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)

06.10, 15.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)
08.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
11.20 «ДЕВЯТКИ» (16+)
13.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
22.55 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
01.25 «ОН И ОНА» (18+)
03.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

05.05 «МИФ» (0+)
07.15, 23.10 «Звук». Сергей Ману-
кян (12+)
08.10 «Служу Отчизне» (12+)
08.35 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.50 М/ф «Кот и лиса» (0+)
09.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» (0+)
10.25 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
10.50, 19.20 «Культурный обмен». 
Юрий Бутусов (12+)
11.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
16.40 «Большая наука» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)
20.00, 04.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
00.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
03.45 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Чудеса веры». «Хочу ве-
рить!» (0+)
05.35 «ВЕСНА» (0+)
07.35, 03.55 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00 Д/ф «Соловецкое чудо»
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 00.25 «Я хочу ребенка» (0+)
13.45 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «Как я стал монахом» (0+)
15.00 Д/ф «Марш энтузиастов» 
(0+)
17.00, 03.00 Концерт «Наши люби-
мые песни» (0+)
18.00, 22.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
19.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (0+)
23.15 «Женская половина» (0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Парсуна» (0+)
02.05 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 17.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-
НАЯ ГОНКА» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 21.10, 05.10 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
14.10 «ПОП» (16+)
16.15 «Точка кипения» (16+)
17.30, 02.10 «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» (12+)
18.20, 04.25 «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
19.10, 01.45 «Уличный гипноз» 
(12+)
19.35, 03.00 «МОСКВА — НЕ МО-
СКВА» (16+)
22.00 «Почему я?» (12+)
22.22 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
(0+)
00.25 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
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05.30, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Грешен, каюсь...». Валерий 
Гаркалин (12+)
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт в 
ГКД (16+)
18.30 «Ледниковый период. Де-
ти». Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.20 «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 
(12+)
00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
21.00 «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)
03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ПРОРЫВ» (12+)

06.30 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.00 «АННА КАРЕНИНА» (6+)
12.20 «История русской еды» (6+)
12.55 «САБРИНА» (12+)
14.45 М/с «Гофманиада» (6+)
16.00 «Первые в мире» (6+)
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (6+)
17.10 «...Надо жить на свете яр-
ко!». Вечер Николая Добронраво-
ва (6+)
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (6+)
22.05 «БЕН ГУР» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

00.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.30 «ПЛАН Б» (16+)
03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
16.50 «МАСКА» (12+)
18.50 «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
00.30 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 «События» 
(12+)
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.35 «Дикие деньги». Юрий Ай-
зеншпис (16+)
16.25 «Прощание». Михаил Коза-
ков (16+)
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
04.45 «10 самых... Звездные тран-
жиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)
05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. От-
дых» (12+)
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя род-
ная молодость» (12+)
09.50 «ДИКИЙ-3» (16+)
13.40 «ДИКИЙ-4. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Однажды в России» (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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)

03.40, 04.30, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи. Пря-
мая трансляция из США (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер» (0+)
10.50, 13.50 Новости (12+)
11.00 Хоккей. Евротур. Россия — 
Финляндия. Трансляция из Чехии 
(0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Уфа». Прямая транс-
ляция (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)
17.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия — 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии (0+)
21.25, 23.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» — «Валенсия». Пря-
мая трансляция (0+)
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. Финал. «Виллем II» — «Аякс» 
(0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Сент-Этьен» 
(0+)
04.40 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Испании (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45 «ГРИММ» (16+)
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (12+)
15.45 «ЧУЖИЕ» (16+)
18.30 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (12+)
02.45 «АПОЛЛОН-13» (12+)
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕ- 
ДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 
(16+)
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
03.40 «Восточные жёны» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ЕГОРКА» (0+)
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности». Алексей Ботян. «Как мы 
освобождали Польшу» (16+)
13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (12+)
19.00 «Легенды советского сы-
ска» (16+)

19.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
(12+)
01.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» (6+)
03.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» (0+)
04.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ» (6+)

05.50 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (6+)
07.05, 17.10 «СВАТЫ» (16+)
10.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
15.30 «ВЫСОТА» (6+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
22.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
00.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(6+)
01.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
03.20 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
06.55, 08.30, 15.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+)
01.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)
03.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
04.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

00.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.00 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
03.40 «ОН — ДРАКОН» (6+)
05.40 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
07.55 «ЭКИПАЖ» (6+)
10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (6+)
11.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
13.15 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
14.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
16.45 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
18.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
20.00 «ДУХLESS» (18+)
22.00 «ПРОВОДНИК» (16+)
23.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мульт- 
фильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (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+)
11.50, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)
02.30 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ» 
(12+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
08.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
13.30 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
15.35 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
17.25 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
20.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22.45 «КИНГ КОНГ» (16+)
02.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
04.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

07.15, 22.25 Концерт Александра 
Морозова (12+)
08.50 М/ф «Как пан конём был...» 
(0+)
09.05, 02.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (0+)
10.30, 19.45 «Моя история». Та-
тьяна Догилева (12+)
11.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ» (0+)
17.40 «Фигура речи» (12+)
18.05, 04.00 Д/ф «Музей оружия» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.40 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.10 «МИФ» (0+)
00.10 «Нормальные ребята» (12+)
01.25 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.55 «Я хочу ребенка» (0+)
07.45, 02.25 «Филипп и Варфоло-
мей». «Апостолы» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Как я стал монахом» (0+)
09.00, 18.00, 01.35 Д/ф «Святой 
Георгий» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Святыни России» 
(0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 23.40 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.50, 20.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
21.20, 00.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 Res Publica (0+)
23.25, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.10 «Вечность и время» (0+)
02.55 «Вера в большом городе» 
(0+)
03.40 Мультфильмы (0+)

советуем посмотреть: «Баллада о солдате» (0+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫР-
НАЯ ГОНКА» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» (12+)
14.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
(0+)
16.00, 05.05 Д/ф «Выживание в 
дикой природе» (12+)
17.35 «Патриот» (12+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Почему я?» (12+)
22.22 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)
00.25 «БАБОНЬКИ» (16+)
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По информации 
областного министерства 
образования, в ходе 
реорганизации  
с ноября 2018-го и до 
начала апреля 2019 
года удалось в два раза 
сократить кредиторскую 
задолженность школ 
и детских садов. 
Полностью рассчитались 
с долгами Волотовский, 
Демянский, Окуловский, 
Солецкий районы  
и Великий Новгород. 
Значительно их снизили 
Батецкий, Марёвский, 
Пестовский  
и Хвойнинский 
районы.

Роза ШЕРАЙЗИНА, доктор педагогических наук, профессор НовГУ:

— Идея создания учебных комплексов хороша. Но её 
реализация не должна быть формальной. Ведь одна из главных 
задач таких учреждений — это единое образовательное 
пространство, междисциплинарное воздействие на учащихся. 
Когда создавался НовГУ, я выступала против этого, но время 
показало правильность объединения под одной крышей 
разных институтов и учреждений среднего профобразования, 

потому как нам удалось разработать и реализовать общую концепцию. 
Что касается слияния детских садов и школ, то должна быть 
преемственность обучающих и развивающих программ с прицелом 
в том числе и на вузы. НовГУ переходит на проектную организацию 
обучения студентов. Такая форма подготовки предусмотрена ФГОС 
на всех учебных уровнях, начиная с дошкольного. Вот и посмотрим, 
насколько с этой задачей справятся образовательные комплексы. 
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Теперь Старорусская гимназия — это два общеобразовательных заведения  
и два дошкольных

На начало этого учебного 
года в Новгородской области 
насчитывалось 190 детских 
садов и 164 школы.  
По информации регионального 
министерства образования, 
на 1 января 2020 года  
на их базе будут созданы 53 
образовательных комплекса.

Из истории вопроса 
Вообще, организация учебных комплек-

сов — тема не новая. Еще в 90-е годы в Мо-
скве предпринимались попытки создания 
подобных заведений, объединяющих сра-
зу несколько школ, садов, а иногда и цен-
тров дополнительного образования. Но 
просуществовали они недолго в силу несо-
вершенства, на тот момент, российского за-
конодательства — нормативно не была ни-
где зафиксирована такая организационная 
форма, как «учебный комплекс», а потому 
специалистам не засчитывался педагогиче-
ский стаж, возникали вопросы по налогам 
и прочее. 

Снова к обсуждению этой темы на феде-
ральном уровне вернулись лет десять назад, 
когда образовательным организациям стали 
выделять бюджетные средства не по количе-
ству классов или групп, а по численности в 
них детей. И встал вопрос: как при подуше-
вом финансировании существовать неболь-
шим сельским школам и садикам. Да и не 
только сельским. 

В нашем регионе процесс реорганизации 
учебной сети уже идет лет десять, то наби-
рая, то сбавляя обороты — образовательные 
учреждения и полностью закрывались, и в 
разряд филиалов переводились. 

Новый виток начался в прошлом году, 
когда Новгородчина в числе 20 субъектов 
РФ стала участницей пилотного проекта 
Министерства просвещения РФ по апроба-
ции эффективных моделей управления об-
разованием, которым предусматривается в 
том числе и создание комплексов. 

Как пояснили в региональном мини-
стерстве образования, с ноября 2018 года 
совместно с муниципалитетами реализу-
ются «дорожные карты». Результатом долж-
но стать повышение эффективности расхо-
дования бюджетных средств. «Проводимые 
мероприятия (создание образовательных 
комплексов, централизация бухгалтерских 
служб, переход на централизованную закуп-
ку) позволят перераспределять высвободив-
шиеся деньги по отрасли и направлять их 
на развитие системы образования, ремонты 
учреждений, погашение просроченной кре-
диторской задолженности», — говорится в 
официальном комментарии ведомства. 

Ранее на парламентском форуме, кото-
рый проходил в Великом Новгороде 13 но-
ября 2018 года, руководитель профильного 
министерства Павел ТАТАРЕНКО сооб-
щил, что в процессе проведения оптими-
зации образовательных учреждений в 2019 
году планируется освободить порядка 40 
млн рублей. 

В полку прибыло
В прошлом году одним из первых вопро-

сом слияния школ и садов озаботился Ста-
рорусский район. Там процесс шел активно 
уже в октябре: 14 организаций — в качестве 
структурных подразделений — присоединя-
лись к шести базовым учреждениям. 

— В состав гимназии вошли школа № 4 
и детские сады №№ 12, 17, — рассказывает 
директор Старорусской гимназии Татьяна 
МАТЮШКИНА. — Официально процесс 
слияния завершился только 1 февраля те-
кущего года. Так что как единое целое рабо-
таем совсем недолго. И главное сейчас для 
руководящего звена — научиться находить 
общий язык, ведь если раньше заведующие 
садами самостоятельно решали финансо-
вые вопросы, то сейчас им приходится об-
ращаться ко мне как к директору.

По словам Татьяны Вячеславовны, изна-
чально экономию средств удалось получить, 
создав один бухгалтерский отдел и сократив 
пять специалистов, а также на изменении 
должностей и их заработной плате — дирек-
тора школы и двух садов стали заместителя-
ми. Что же касается дальнейшего сокраще-
ния расходов уже в объединённом формате, 
то Матюшкина сомневается, что оно будет 
возможно. 

— Если прежде численность сотрудников 
каждой из четырех организаций, которые в 
настоящее время составляют учебный ком-
плекс, не превышала 100 человек, то сейчас 
нас более 200, что по закону подразумевает 
иное налогообложение, — поясняет Татьяна 
Вячеславовна. — Когда только зашла речь 
о том, что к гимназии присоединят еще уч-
реждения, была мысль отдать для старшего 
звена целиком одно из двух школьных зда-
ний, максимально создав в нем условия для 
профильного обучения. Однако сейчас мы 
понимаем, что, вероятнее всего, откажемся 
от этой идеи. Дело в том, что в каждой шко-
ле еще при строительстве было предусмо-
трено по одному классу физики, химии, тех-
нологии, которых не хватит для возросшего 
в два раза контингента старшеклассников. 
А поскольку к обустройству и оборудова-
нию подобных помещений предъявляют-
ся особые требования, придется произвести 
реконструкцию этажей, что очень затратно.

Что касается присоединявшихся к гим-
назии детских садов, то существует вопрос 

по дальнейшему определению их выпуск-
ников в классы — территориально они от-
носятся к микрорайонам обслуживания 
других общеобразовательных учреждений. 
Если же перевести их в зону гимназии, то в 
ней будет перебор первоклашек, при этом 
оголятся другие школы. 

— Но, безусловно, объединение учреж-
дений подразумевает и единый учебный 
план, общие проекты, использование всех 
имеющихся ресурсов, в том числе педагоги-
ческих. Сейчас приводим к единообразию 
всю документацию. Проводим совместные 
педсоветы, а также общие мероприятия. 
К следующему учебному году разработаем 
единый образовательный план, — подыто-
жила Матюшкина.

Сельский вариант
Слияние школ и садов, находящихся в 

одном городе или деревне, провести всё же 
легче. Но в нашем регионе применяется и 
вариант объединения учреждений из раз-
ных населенных пунктов. 

Например, когда сельскую школу или са-
дик делают филиалом городского учебного 
заведения. Именно об этом в середине апре-
ля боровичские чиновники известили на 
общественных слушаниях жителей Ёголь-
ского и Железковского поселений. Гражда-
не единогласно проголосовали против. 

— О том, что наше учреждение хотят сде-
лать подразделением другой учебной ор-
ганизации, мы узнали случайно из СМИ 
осенью 2018 года. Тогда в администрации 
района подтвердили факт будущей реорга-
низации, но без указания конкретных сро-
ков. А в феврале этого года появилась пер-
вая официальная информация, в которой 
говорилось, что Ёгольская средняя школа 
будет присоединена к боровичской школе  
№ 11, в состав которой уже входит город-

ской детский сад № 13 с ёгольским фили-
алом, — ввела в курс дела директор Ёголь-
ской школы Лариса КОРОВИНА, которая 
тоже выступает категорически против того, 
чтобы ее учреждение потеряло юридиче-
скую самостоятельность.

Чего опасаются деревенские жители и 
педагоги? Во-первых, того, что руководство 
городского комплекса, в условиях ограни-
ченного бюджета, не будет уделять долж-
ного внимания сельским подразделениям. 
Во-вторых, того, что Ёгольскую школу пе-
реведут из разряда «средней» в «основную»: 
в старших классах учатся всего 3–4 челове-
ка, которым можно будет предложить ез-
дить в городское базовое заведение, находя-
щееся недалеко от Ёглы. 

— Своего автобуса у школы № 11 нет. 
Детям нужно будет добираться на учебу на 
общественном транспорте. Проезд в одну 
сторону стоит 47 рублей, то есть в месяц 
родители должны дополнительно изыски-
вать около 2 000 рублей ребенку на доро-
гу. Кроме того, если из нашего учреждения 
уйдут старшие классы, уменьшится по ча-
сам учительская нагрузка и, следователь-
но, их заработная плата, — приводит дово-
ды Коровина.

В комитете образования администрации 
Боровичского района парируют: никаких 
кардинальных преобразований в сельской 
школе не будет. И добавляют, что присоеди-
нение к городскому базовому учреждению 
даст больше возможностей деревенскому 
филиалу — станет возможна замена учите-
лей, когда в этом появится необходимость, 
кроме того, в объединенном заведении уве-
личится количество профилей обучения. 

Но эти доводы не убедили жителей двух 
поселений, дети из которых учатся в Ёгле. 
На общественных слушаниях люди пред-
ложили свой вариант создания комплекса 
— убрать из состава городской школы № 11 
ёгольский детский сад и присоединить его к 
деревенской школе, что обеспечит преем-
ственность дошкольного и школьного об-
разования в одном населенном пункте и по-
зволит сохранить статус юридического лица 
местному учебному комплексу. 

Боровичские чиновники оказались не 
готовы к такому повороту событий. На про-
шлой неделе прошло заседание районной 
комиссии по оценке последствий реорга-
низаций, члены которой так и не смогли  
прийти к единому мнению по поводу даль-
нейшей судьбы сельской общеобразова-
тельной организации. На этой неделе они 
соберутся еще раз. 

Но какой бы вариант в конечном ито-
ге ни был выбран, реорганизация Ёголь-
ской средней школы должна завершиться к 
1 сентября текущего года. 

*   *   *
Процесс оптимизации общеобразова-

тельной сети в регионе запущен, и остано-
вить его невозможно. Правда, как показы-
вает практика, не везде он проходит гладко. 
Говорить сейчас о каких-либо результатах 
рано. Оценить целесообразность или, на-
против, ошибочность принятых решений 
можно будет только спустя несколько лет 
деятельности учебных комплексов. 

Во множественном числе, 
или Зачем в области создаются учебные комплексы? 
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Туристам, приезжающим на Валдай, и в кошмарном сне не приснится, что несут с собой в озеро воды ручья Язынец
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Иван ИВАНОВ, прокурор 
Валдайского района: 

— При проведении 
внеплановой 
проверки было 
выяснено, что 
септик в этих домах 
действительно 
переполнен, 

откачка его производится 
несвоевременно, в связи 
с чем нарушаются права 
граждан, а также, возможно, 
нормы природоохранного 
законодательства.  
По каждому из этих фактов 
сейчас проводится проверка, 
идёт анализ документации, 
кроме того, жителям 
указанных домов разъяснено 
их право обратиться  
в прокуратуру. В ближайшее 
время мы установим, у кого 
по документам на балансе 
состоит этот септик, 
внесём представление 
и добьёмся того, чтобы 
ответственная организация 
систематически проводила 
откачку и устранила все 
нарушения.

Корреспондент «НВ» отправилась в Вал-
дай, чтобы выяснить, почему же такое воз-
можно сейчас — после пристального вни-
мания областных властей и прокуратуры к 
чистоте Валдайского озера.

Досифей
Пять домов по улице Энергетиков, о кото-

рых идёт речь, стоят за железной дорогой, на 
отшибе города и имеют такой вид, что непо-
свящённый человек точно никогда не догада-
ется, что город этот — курортный. Обшарпан-
ные, с обвалившейся кое-где обшивкой, но 
со стеклопакетами, так что сразу становится 
ясно, что строили их недавно. Но плохо.

В 2012 году в один из этих домов по про-
грамме переселения из ветхого жилья с женой 
и детьми въехал Досифей ЧИРКОВ, сын жив-
шего на Валдае художника Модеста Чиркова.

— Управляющей компанией, которая на 
тот момент обслуживала наши дома, было 
МУП «Домоуправление», — рассказывает 
он. — Они же занимались и откачкой жид-
ких отходов. Был период, когда у нас во дво-
ре не было даже крышки на люке от септика, 
по сути в него мог провалиться кто угодно. Я 
жаловался. Управляющая компания отреа-
гировала, установила на люк крышку. Вроде 
бы всё хорошо. Но потом у «Домоуправле-
ния» стала ломаться машина, септик наш в 
такие дни переполнялся, и происходило из-
вержение фекальных масс по двору… Вонь 
стояла страшная. Антисанитария. Я снова 
стал жаловаться: тонем, задыхаемся. Управ-
ляющая компания опять отреагировала. Вот 
тут-то и началось самое интересное. Сейчас 
я покажу. Только за лопатой сбегаю.

Досифей уходит за лопатой, а я разгля-
дываю ручей, протекающий в нескольких 
метрах от септика. Здесь его воды образу-
ют что-то вроде небольшого болотца, зарос-
шего ивняком, забросанного мусором, всег-
да оттаивающим в жилых районах по весне. 
Болотце ощутимо пованивает, и вдруг в него 
приземляется селезень. Красивая птица вы-
глядит странно и неуместно среди разрухи, 
сотворённой человеческими руками.

«Ущербный» район
Досифей возвращается с маленькой, 

почти саперной лопаткой, подхватывает ею 
крышку люка септика, и через секунду она 
уже валяется на земле. Люк заполнен довер-
ху, вернее — до небольшого отверстия в нём.

— Это — труба для перелива, — поясня-
ет Досифей. — Она идёт под землёй и потом 
выходит вон туда, в ручей. По ней согласно 
закону сообщающихся сосудов все эти от-
ходы и переливаются. А из ручья — в Вал-
дайское озеро. Это сейчас день, все люди на 
работе, поэтому вода в люке стоит тихо. А 
вечерами тут всё бурлит, потому что все го-
товят, убирают, смывают унитаз…

Сначала решить вопрос Досифей пытал-
ся на местном уровне. Обращался в управ-
ляющую компанию, в администрацию. Хо-
тел добиться как минимум своевременной 
откачки септиков, как максимум — подклю-
чения микрорайона, где он живёт, к город-
ской сети канализации. Однако, с его слов, 
от местных чиновников получил однознач-
ный ответ: вкладывать деньги в их ущерб-
ный район в городе никто не намерен. Тогда 
Чирков написал письмо в администрацию 
президента. Откуда послание, конечно же, 
спустили в нижестоящие инстанции. Ответ 
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БЕРИАШВИЛИ

Задача на экологическую 
грамотность
Если из септика вытекает энное количество определённой субстанции, 
какая её часть попадёт в Валдайское озеро?

Ох уж эта физика, никуда от неё не деться! Возьмём, к примеру, 
закон сообщающихся сосудов. В них, как известно, жидкость 
свободно перетекает из одного в другой. И нет этой бессердечной 
гидростатике никакого дела до того, какая именно жидкость и куда 
может перелиться. А вот жителям пяти домов по улице Энергетиков 
в Валдае есть. Потому что ярким примером закона сообщающихся 
сосудов стал их собственный септик, который стараниями 
управляющей компании начал сообщаться с природным ручьём 
Язынец, впадающим не куда-нибудь, а в Валдайское озеро.

Досифей получил оптимистичный: «Прове-
дена проверка, нарушений не выявлено, от-
качка производится вовремя силами МУП 
«Домоуправление».

— Ворон ворону глаз не выклюет, — язвит 
Досифей. — Мне жаль только, что я неподго-
товленный пришёл на первую встречу, без дик-
тофона. Теперь ведь не докажешь, что местные 
власти считают наш район ущербным.

— А что не так с районом-то вашим?
— Ну у нас тут разные люди живут… Но 

если есть пара алкоголиков и наркоманов, 
это ведь не значит, что все тут такие?! Да и 
вообще…

Досифей взмахивает рукой, и в этот мо-
мент, как по команде, в небо взлетает селе-
зень.

— Мне и самому хочется отсюда свою се-
мью увезти, — добавляет мой собеседник. — 
Участок купим, глядишь, построю дом лет 
за 5–7. И свалим отсюда.

С точки зрения экологии
Впрочем, переезд в собственный дом ре-

шит проблемы только семьи Чирковых, а вот 
кто будет решать проблемы Валдайского озе-
ра, в которое посредством ручья Язынец по-
падают отходы? И чем грозит озеру такое по-
полнение? С таким вопросом я обратилась к 
экологам: заместителю директора Валдай-
ского национального парка по охране терри-
тории Александру ТИХОМИРОВУ и руко-
водителю новгородского клуба «Экология» 
Инессе ПОЧЁТОВОЙ. Оба специалиста ока-
зались удивительно единодушны в своих суж-
дениях. По их словам, органические отходы 
(назовём то, что вытекает из септика, куль-
турно), конечно, не представляют для озера 
такой страшной опасности, как, например, 
отходы предприятий и производств. Но хо-
рошего в сложившейся ситуации тоже ничего 
нет. Несмотря на то, что от улицы Энергети-
ков до Валдайского озера водам ручья прихо-
дится преодолеть несколько километров, очи-
стить стоки на этом расстоянии они не могут, 
в лучшем случае — разбавить.

— Озеро и так испытывает большую ан-
тропогенную нагрузку, к тому же отток воды 

из него затруднён, — резюмирует Инесса 
Антоновна. — И незачем усугублять и без 
того большое количество проблем. К ситуа-
ции на улице Энергетиков обязательно надо 
привлекать внимание.

О деньгах и о нервах
Так что же делать? Ответ, лежащий на 

поверхности, — заделать в септике трубу-
«переливайку» и откачивать его чаще. Однако 
чаще в данном случае будет означать дороже.

— Я не понимаю, почему нельзя решить 
этот вопрос с управляющей компанией, за-
чем надо сразу обращаться в газету? Хочется 
высветиться на весь район? — возмущается 
Светлана САМОЗВАНОВА, председатель 
комитета жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства администрации Валдай-
ского района. — Я точно знаю, что претен-
зий, ни устных, ни письменных, жильцы 
этих домов своей управляющей компании 
не выставляли. Если их что-то не устраива-
ет, они должны требовать исполнения услуг 
надлежащего качества. Будут требовать — 
будут им откачивать чаще. Но людям за это, 
конечно, выставят счета.

Слова Светланы Петровны, однако, сле-
дует пояснить. Управляющая компания ООО 
«Домоуправление», о которой она говорит и 
которой жители домов по улице Энергетиков 
действительно ещё не выставляли претензии, 
была создана 1 июля прошлого года. А ком-
пания, о которой речь шла раньше, которая 
и сделала ручей Язынец и септик на Энерге-
тиков сообщающимися сосудами и где обил 
все пороги Досифей Чирков, — МУП «Домо-
управление». Это самое МУП, кстати, обан-
кротилось и сейчас находится в стадии ликви-
дации, с него уже не спросишь. А вот директор 
ООО «Домоуправление» Марина ПАЗИНА о 
том, что септик, оказывается, откачивает себя 
сам в ручей, узнала только от корреспонден-
та «НВ». Пообещала проверить этот факт. Но 
как будет действовать, когда он подтвердится, 
пока не сообщает. Зато подтверждает то, что 
за дополнительные машины, выкачивающие 
септик, жителям придется платить. Да только 
захотят ли они? Досифей Чирков на этот во-
прос ответ знает:

— Не захотят. Все — точно не захотят. Я 
же говорил, что у нас тут разные люди жи-
вут. Мы и так платим по 240 рублей за вывоз 
кубометра бытовых стоков. Для многих на-
ших соседей это большие деньги.

Чем ближе к финалу данной статьи — тем 
печальнее картина. Но может, всё-таки есть 
надежда? Может, есть шанс на подключе-
ние микрорайона улицы Энергетиков к го-
родской канализационной сети? Однако, 
по словам главы Валдайского района Юрия 
СТАДЭ, об этом пока не идёт и речи.

— И физически, и технически, и матери-
ально это дорого и сложно сделать. Речь идёт о 
миллионах рублей, — поясняет глава. — Этих 
денег у района нет. Что же касается жильцов 
домов по улице Энергетиков, то если они не 
хотят платить за дополнительную откачку 
септика, то, значит, надо быть хотя бы немно-
го экономнее с водой. И помнить о том, что 
там, где люди не платят за септик, они платят 
за водоотведение. А это тоже большой тариф.

*   *   *
Ручей Язынец повидал многое в Вал-

дае. Несколько лет назад был зафиксирован 
факт слива в него нефтепродуктов, сейчас 
вот — жидкость из септика. Но за городом в 
своем истоке ручей совсем другой. Чистый, 
вольный, быстрый. Сюда некоторые горо-
жане приезжают за питьевой водой. Полно-
водный весной, Язынец уже радует одним 
только своим журчанием. И стоя на его бе-
регу, немного грустно от того, что ему так не 
терпится попасть в город, где его ждут боль-
шие испытания. Но ручей всё равно течёт, 
хоть ничего и не меняется.
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В планах Людмилы Аканжалы — сделать библиотеку общественным центром
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 МЕЛЬНИКОВОЙ

В октябре Полавская 
библиотека отметит 
столетие. Людмила 
Аканжалы будет 
сообщать об этапах 
подготовки к этому 
событию на странице 
«НЕОбычная 
БИБЛИОтека»  
в ВКонтакте.
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На постоянное место 
жительства в Полу, маленький 
посёлок, расположенный  
на правом берегу реки  
с одноимённым названием, 
Людмила АКАНЖАЛЫ 
перебралась из города пять лет 
назад. Это было не её решение 
— на переезде настоял 
супруг, у которого в Поле 
прошло детство, здесь у него 
остались родители, а также 
многочисленная родня.

Миле, коренной москвичке, не по своей 
воле расставшейся с должностью менеджера 
по рекламе в журнале «Антенна-Телесемь», 
освоение нового для себя быта, далёкого от 
городских коммунальных благ, далось не-
легко — были депрессия, слёзы и непони-
мание, что, собственно, ей теперь в поселке 
делать. Её внутреннее «я», конечно, сопро-
тивлялось деревенским реалиям. 

И дело не в том, что через несколько лет 
она к ним привыкла. Тут материя тонкая — 
на своём опыте она поняла, что такое пере- 
оценка ценностей. Сегодня Людмила с 
улыбкой и без намёка на сожаление гово-
рит об этой своей трансформации. И мыс-
лей, чтобы вернуться обратно в столицу, у 
неё больше не возникает. 

 Москвичка в маленьком городе 
Людмила Аканжалы последние полто-

ра года заведует в Поле детской библиоте-
кой. В прошлом году она стала лучшей по 
профессии среди специалистов культур-
но-досуговых учреждений в области. Её 
проект «Добрая сказка», направленный на 
поддержку детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их мам, стал победите-
лем регионального этапа конкурса «Добро-
волец России-2018». Первое место он занял 
во Всероссийском конкурсе «Чтение детей в 
цифровой среде». 

Людмилу переполняет множество идей, 
как сделать библиотеку более востребован-
ной у читателей. О своих задумках она рас-
сказывает с азартом. Для неё библиотеч-
ное пространство оказалось спасением от 
грустных мыслей о сельской действитель-
ности и стимулом к профессиональной ре-
ализации. 

— В детстве, как многие, я ездила летом 
к бабушке в деревню. Мои познания о жиз-
ни на селе этим и ограничивались, — наш 
разговор с Людмилой проходил на старом 
диванчике в читальном зале библиотеки. 
— Никогда я не представляла себя вне Мо-
сквы. Когда училась на четвертом курсе фи-
лологического факультета Московского го-
сударственного педагогического института, 
познакомилась со своим будущим мужем. 
Он к этому времени отслужил на подводной 
лодке. Но так вышло, что, обладая светлой 
головой, высшее образование он не полу-
чил. Поэтому, как он сам говорит, ему не 
оставалось ничего другого, как стать пред-
принимателем. Бизнес он связывал только с 
сельским хозяйством. В Москве работал ме-
неджером в ресторане, неплохо получал, во 
всяком случае, больше, чем сейчас, когда у 
него имеется свой бизнес в Поле. 

Людмила отдаёт должное супругу: он 
не сразу окунул её с маленьким ребёнком 
в сельскохозяйственный экстрим. До это-
го они некоторое время пожили в Великом 
Новгороде. Разницу между областным цен-
тром и мегаполисом москвичка Аканжалы 
почувствовала сразу.

— У меня часто появлялся вопрос: поче-
му в Москве люди нормально живут, а здесь 
— нет? Меня раздражало, что из-за высо-
ких бордюров на тротуары сложно поднять 
детскую коляску. Удивляло, что в Новгороде 
нет никакой мэрской премии за родившего-

«Негативщиков просьба  
не беспокоить»
О том, как москвичка покорила парфинскую глубинку 

ся ребёнка, а в Москве она есть. Возмуща-
ло, что аптеки работают не круглосуточно, 
и ночью за необходимым лекарством нуж-
но отправляться на другой конец города, — 
вспоминала она.

И совсем полное уныние её настигло в 
Поле. 

Зачем я здесь?
Свой первый бизнес супруги Аканжа-

лы построили на продаже хозяйственных 
товаров. Но просуществовал он до рож-
дения второго ребёнка — стоять на рынке 
Людмила, когда на руках двое детей, уже не 
могла. 

К счастью, предпринимательское чутьё 
мужа не подвело, в Поле он быстро нашёл 
нишу, которая позволила обеспечить семье 
доход, — стал предоставлять жителям по-
сёлка и окрестных деревень услугу по до-
ставке комбикормов. А кроме того, в семье 
рассудили, что жить в сельской местности 
и не содержать скотину и домашнюю птицу 
не только неразумно, но и невыгодно. 

— Мне важно жить в таком месте, за ко-
торое я бы испытывала гордость. Москвой, 
её историей, возможностями, которые она 
даёт людям, нельзя не гордиться. «А что в 
Поле? Зачем мы сюда приехали?» — спра-
шивала я постоянно. Муж пожимал плеча-
ми, говорил, что здесь его родина. А роди-
тели супруга старались деликатно обходить 
эту тему и не устраивали со мной споров. На 
тот момент единственное, что меня трогало, 
была природа, — призналась Людмила.

Видимо, она так часто задавалась рито-
рическими вопросами о том, зачем ей нужна 
Пола, а она — Поле, что однажды получи-
ла ответ. Сестра супруга, зная, что Людми-
ла любит читать книги, подсказала ей, что 
в Полавской библиотеке освобождается ме-
сто библиотекаря: мол, требуется сидеть и 
выдавать по запросу литературу. 

— В апреле исполняется три года, как я 
работаю в библиотечной системе района. И 
теперь я могу сказать, почему в Поле жить 
круто и почему ею можно гордиться, — со-
общила она. — Поскольку большая часть 
моей нынешней работы связана с краеве-
дением, я сделала для себя несколько от-
крытий. Пола — это пристанище хороших, 
духовно наполненных, неравнодушных лю-
дей, которые сюда когда-то переехали. Сре-
ди них такие знаменитые её жители, как 
краевед Симаков, поэт Булавкин, педагог 
Белинский. Если на улице кто-то подвер-

нёт ногу и не сможет идти, то к нему обяза-
тельно подойдут прохожие и предложат по-
мощь.

И всё же самое сложное на периферии 
для молодой женщины было принять де-
ревенский менталитет. Это в городе, в мно-
гоквартирном доме, никому нет никако-
го дела до того, что происходит в соседней 
квартире, а в посёлке лучше не выделяться и 
внимание не привлекать. Такой вывод Люд-
мила сделала после того, как им подожгли 
только-только отстроенный дом. 

— Это было ошибкой, построить его 
в отдалённости от других домов. То, что 
это был поджог, мы с супругом уверены 
на все сто процентов, поскольку элек-
тричество к дому подведено ещё не было. 
Думали, что через месяц въедем, готови-
лись к новоселью. Но не тут-то было — 
однажды утром к нам пришли с валерьян-
кой и сообщили, что горим. Слава Богу, 
что в тот вечер супруг решил там не но-
чевать. Было тяжело смириться не с тем, 
что дом потерян, а с тем, что кто-то его 
нам специально подпалил. Но это стало 
нам хорошим уроком, — вздохнула она. 
— Мыкались несколько месяцев в съём-
ной избе, а потом представился вариант 
купить коттедж. В настоящее время жи-
лищный вопрос решён.

Библиотека её мечты 
Пока я беседовала с Людмилой, её ше-

стилетний сынишка развлекал себя игрой 
с маленькими пластмассовыми фигурка-
ми. Когда они ему надоедали, он подни-
мался, чтобы побродить между книжными 
полками. Библиотекарь Аканжалы наде-
ется, что, став взрослым, сын будет с ра-
достью и благодарностью вспоминать эти 
моменты детства. 

Сейчас в её планах — сделать библиотеку 
неким общественным центром, где читате-
ли смогли бы получать ещё и информацию 
по волнующим их вопросам, общаться друг 
с другом, обсуждать прочитанную книгу и 
увлечение. Мечтает модернизировать поме-
щение под модельную библиотеку с удоб-
ной мебелью и необычным дизайном, рас-
полагающим к творчеству. Такие, кстати, 
распространены в крупных городах. 

Людмила рассчитывает, что к её проекту 
«Добрая сказка», когда библиотекари и во-
лонтёры создают видеоролики, где они чи-
тают художественные произведения для де-
тей, находящихся на домашнем обучении, 
благодаря поддержке новгородского Цен-
тра инклюзивного образования подключат-
ся все районы области. 

— Один мудрый человек мне сказал, 
что грамотнее развиваться и профессио-
нально расти не вертикально, а горизон-
тально, то есть быть лучшим в своей об-
ласти. Моя победа, когда внутри меня 
раздаётся: «Ура!» — если в библиотеку 
пришёл новый ребёнок, и она его зацепи-
ла. Проблема соперничества книги с гад-
жетом в деревне тоже присутствует. Мне 
повезло, что на своём пути я встретила та-
кого руководителя, как Елена Васильевна 
Харитонова, за которой интересно идти, 
— поделилась она. — Я много раз рисова-
ла в уме картину своей жизни в Москве, 
если бы переезда не случилось. Предпо-
лагаю, что я так же трудилась бы средне-
статистическим менеджером. А деревня 
всё-таки меняет мышление, ориентиры, 
заставляет делать акценты на других ве-
щах. В Москве я не знала, что такое от-
ключение света и Интернета, а если оно 
всё же происходило, то потом следовало 
тридцать три извинения. В деревне про-
блемы с электричеством, с подачей воды 
случаются постоянно, и никого не волну-
ет, что у тебя дети и как в этих условиях 
собирать их на прогулку. Постепенно на-
училась принимать такие ситуации и даже 
искать в них плюсы — можно отправиться 
в гости к свекрови. От ругани, слёз и об-
ращения во все инстанции систему не по-
менять. Сейчас, бывая в гостях в Москве у 
своих подруг, я начинаю вздрагивать, ког-
да вижу, как они выбрасывают в мусорное 
ведро яичную скорлупу, пищевые отходы, 
поскольку в нашем доме это всё использу-
ется. И в этом плане я стала абсолютно де-
ревенской. 
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На месте находки первой берестяной грамоты появится новый памятник

Мальчик Онфим — 
реальный персонаж 
из XIII века. «Перу» 
Онфима принадлежат 
12 найденных грамот. 
В Новгородской 
археологической 
экспедиции провели 
неформальный конкурс, 
сочтя лучшим вариант, 
предложенный 
скульптором Сергеем 
Гаевым.

Что ни говори, а любит Сергей Михайлович своего мальчонку Онфима
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Полосу подготовил

«Служенье муз не терпит 
       суеты;
Прекрасное должно быть
     величаво».
По обыкновению, Александр Сергеевич 

сказал на века. 
С памятником бересте в Великом Новго-

роде и не суетились. Он долго существовал 
как надежда.

В 1988 году по инициативе писателя Бо-
риса Романова был установлен памятный 
знак. На месте Неревского раскопа, где 26 
июля 1951 года Нина Акулова нашла бере-
стяную грамоту № 1. В 2006 году знак в на-
чале улицы Великой сменил информацион-
ный стенд. Этот дар бизнесменов-данайцев 
с первого дня вызывал неприятие истори-
ков и археологов: «Уж лучше бы оставался 
памятный знак».

В 2011 году областная Дума приняла по-
становление, признав 26 июля Праздником 
бересты. Стало еще очевиднее, что лайк-
постер «не по статусу».   

Примерно столько же лет идее памят-
ника в виде мальчика Онфима — реально-
го персонажа из XIII века. «Перу» Онфима 

После совещания едем с Сергеем  
ГАеВым в его Колмово. Вот и Онфимка. 
маленькая бронзовая копия того, что долж-
но возникнуть в начале улицы Великой. 
Впрочем, не совсем так. 

— Будут изменения, — Сергей михай-
лович обещает учесть высказанные ему 
«замечания по существу». — Например, я 
согласен с еленой Александровной (заме-
стителем руководителя НАЭ еленой Рыби-
ной. — В.Д.), что мальчонка хотя бы взгля-
дом должен быть не сам по себе, а и с нами 
тоже. 

— С учетом знака и стенда памятник на Ве-
ликой третьим будет. 

— Главное, чтобы четвертый не понадо-
бился, — говорит мне автор.

— Я вижу, Сергей Михайлович, вы в духе. 
— Нет, в поиске еще. Надо с хорошим 

чувством это делать. Взращиваю его в себе. 
А то вместо мальчика дядька сердитый по-
лучится. Как я недавно, наверное.

— Расскажите людям, в чем заблуждаются 
те, кто недоволен: «Как так? Онфим же в го-
роде уже есть! На другом берегу».

— Это был лукавый прием, удобный в 
споре. На другом берегу — вовсе не Онфим. 
Не понимаю, почему так стали называть. 
Они из разного времени, эти мальчики. мо-
гут аукаться через реку, как через столетия.

— Трудный у вас сынок...
— Ну да, непросто с ним. Я ведь мог при-

ступить к памятнику, когда еще Сергей ми-
тин был губернатором. мы с евгением Бо-
рисовым сделали более сложный вариант: 
часть дома была, Онфимка сидел на брев-
нышке. На место не раз хаживали, пред-
ставляя, как станет. А потом замгубернатора 
Владимир Смирнов нам и говорит: «Нет, ре-
бята, не здесь. Я знаю место». мы и разлете-

Фото 
из архива 

«НВ»

Шли мимо, встретили Онфима...
Памятника ещё нет, а он уже с историей

принадлежат 12 найденных грамот. В Нов-
городской археологической экспедиции 
провели неформальный конкурс, сочтя луч-
шим вариант, предложенный скульптором 
Сергеем Гаевым. 

И вот после сентябрьской (прошло-
го года) встречи главы региона с Новгород-
ским обществом любителей древности делу 
был дан ход. Под идею был найден банк-
спонсор. Тут-то и случилась исполнитель-
ская суета. Как известно, ничто так не вредит 
административному рвению, как неверно 
взятое направление. Не далее как в марте 
этого года наука (участники Новгородского 
семинара на Историческом факультете мГУ 
им. м.В. Ломоносова) снова апеллировала к 
губернатору, обнаружив, что туристический 
офис «Русь Новгородская» продвигает про-
ект Вадима Боровых. И, мягко говоря, не за-
мечает проект Сергея Гаева, полюбившийся 
археологам лаконичностью и символизмом. 
Прямой образ — памятник в виде берестя-
ной грамоты — их не вдохновлял. 

В чем была проблема? Бывший министр 
инвестиционной политики и куратор тур- 
офиса Владимир Куимов почему-то искрен-
не полагал, что памятник бересте — его лич-
ная инициатива. У «Руси Новгородской» как-
то «не сложилось коммуникации» с НОЛД.    

Но если бы не археологи, не было бы па-
мятника как предмета обсуждения. Это не 
значит, что надо во всем с ними соглашать-
ся, но объявите тогда конкурс. Где он, ау? 

Это было весьма некорректно и по от-
ношению к художникам. К слову сказать, 
их мастерские — в одном здании, на одной 
лестничной площадке. Дверями дружат.  

Комиссии, переговоры... Словом, побо-
дались малость. В итоге рефери — муници-
пальная комиссия, занимающаяся вопроса-
ми увековечения, — отдала победу проекту 
Гаева. Со второй попытки. Первая была по-
трачена на удивление и уточнение обстоя-
тельств. Осознав, что «право имеет», комис-
сия сделала выбор, к которому склонялась с 
самого начала. 

Но в итоге разошлись красиво, ведь у «Руси 
Новгородской» имелся в загашнике еще один 
проект, который готов профинансировать 
Сбербанк, — это памятный знак «Новгород-
ская земля». Теперь над ним работает, как вы 
думали, кто? Конечно, Вадим Боровых. 

А его визави привыкает к мысли, что 
Онфимке всё-таки быть. На днях в мэ-
рии состоялось совещание, посвященное 
установке памятника и благоустройству 
прилегающей территории. Сергея михай-
ловича там дружно уговаривали начинать, а 
он приводил тот резон, что окончательного 

решения еще нет. Вот пройдет гордума, вот 
одобрят депутаты...  

Не исключено, что по данному вопросу 
будет созвано внеочередное заседание. Од-
нако ждать очередного (под конец мая) — 
долго. 

При любом раскладе к Дню бересты не 
успеть. А вот к концу августа с фестивалем 
музыкальных древностей «Словиша», по-
священным памяти Владимира Поветки-
на, вроде реально. Это было бы красиво. И 
символично. Как поветкинская береза, ра-
стущая на месте раскопок...

лись, как воробьи. Потом и Владимир Алек-
сандрович вспорхнул из Новгорода, так и не 
сказав, где то место. А где ему быть, как не 
там, где первую грамоту нашли? 

— Как вписать Онфима в существующее 
пространство? 

— есть вопрос. В Интернете кипятятся: 
«Да вы посмотрите, какой там трэш!». Трэш 
— это слишком, конечно. Но меня само-
го территория и антураж больше беспокоят, 
чем мой мальчонка. Пространство должно 
зазвучать. И дом, стоящий напротив, надо 
бы вписать, чтобы он порадостнее, поин-
тереснее выглядел. Куча вопросов по благо- 
устройству. Когда дойдет 
до мощения, сам готов с 
укладчиками ползать, 
понравится им это 
или нет. Как укре-
пить этот плит-
няк? Задумал-
ся, когда 
недавно 

мимо Гзени проходил. Там детишки брус-
чатку у памятника Петру повытаскивали, 
сложили в штабелек и — на постамент. Ря-
дом родители отдыхают. Видимо, намере-
ваясь потом положить камни обратно. Не 
надо мне возле Онфимки таких разборок. 
мне надо, чтобы там всё красиво было. И 
чтобы я сам потом не огородами обходил, а 
подходил и любовался. 

— И много уже в городе таких мест?
— моя гордость сидит голубкой на Со-

фии. Вот честно — хожу и посматриваю. Ба-
рельефы (совместно с Вадимом Боровых, 
кстати), памятные доски, памятники Пан-

кратову и Балашову. Не так мало, вроде. 
Хотя... Я ведь уже 35 лет в Новгороде. 

Сам-то я с Урала, из Нижнего Тагила. 
Сначала распределению в Новгород 
совсем не обрадовался. Долго вжи-

вался, долго город меня не прини-
мал, долго я тут егозился. Но вот че-

рез историю как раз...

— И она у вас с Новгородом еще не вся. 
Что осталось самого-самого (с Онфимом, 
надо думать, всё будет хорошо)? В чем идея 
фикс? 

— Да есть еще проекты. Колмовская 
трагедия — композиция из нескольких 
фигур, посвященная героизму сотрудни-
ков психиатрической больницы. Этот сю-
жет от историка Бориса Ковалева пошел. 
Я представлял себе цивилизованных из-
вергов, убивших и уморивших 600 боль-
ных. Их товарищи — в европах, во Фран-
циях — кафе, девки... А в России немцу 
не здорово. еще и психи... Когда лепил 
эскиз, нервничал, дергался, плакал даже... 
Вот благодаря слезам, может, что-то и по-
лучилось. Памятник страшный. Дочь моя 
младшая его видеть не может. Но там есть 
и светлые моменты. Древо жизни, души-
птицы, вечность, неизменность и не на-
прасность жертв. Но как водится, деньжат 
не находится. Так что стоит, ждет свое-
го часа. А идея фикс... Честно сказать, бо-
юсь, что выговорюсь, и на этом всё. Фо-
тографировать эту работу точно не стоит. 

— Имя, Сергей Михайлович?
— Ярослав! Истинно великий человек. 

После него уже ни к кому не прилепится 
это прозвище — мудрый. Такой на Руси 
уже был. С Николаем Гриневым, златоу-
стом нашим, царствие ему небесное, бе-
седовал как-то. «Что еще можно было бы, 
Николай Николаевич?» — «Ничего, всё 
уже есть». — «А Ярослав?» — «А Яросла-
ва надо». Но не его это место — возле уни-
верситета. Город там не его. А мог бы уже 
давно стоять. мне пальцем крутили у ви-
ска. Но мне же не всё равно, какая память 
останется. Значит, не время, значит, всё 
еще рано...

«Мне не всё равно, какая память останется»

Фото 
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• Документы• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (3D, 

США, фантастика, фэнте-
зи, приключения, боевик, 2019, 
«16+»). 29 апреля — 1 мая.

Группа оставшихся в живых 
Мстителей и Стражей Галакти-
ки объединяет силы с Капита-
ном Марвел, чтобы вступить в 
последнюю стадию войны с Та-
носом, владеющим всемогущей 
Перчаткой Бесконечности. Гря-
дёт финальная битва между си-
лами героев и Безумного Ти-
тана, которая раз и навсегда 
определит дальнейшую судьбу 
не только Земли, но и всей Все-
ленной.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (3D, Россия, США, анима-
ция, комедия, приключения, семейный, 2019, «0+»). 29 апреля — 
1 мая.

Однажды бестолковый аист из центра доставки детей пере-
путал адреса и вместо семьи панд принес малыша панду медве-
дю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и ре-
шает доставить малыша панду его родителям в Южный Китай. 
В путешествие с ним увязывается непутевый сосед заяц Оскар. 
По дороге они встречают хвастливого пеликана Дюка, трусливо-
го волка Януса и романтичного тигра Амура. 

На правах рекламы

• Объявление
график выезда мобильных офисов  
«тНС энерго Великий Новгород»  
с 29 апреля по 30 мая 2019 года

Уважаемые потребители! Информируем вас, что с 29 апреля 2019 года будет организована работа мобильных офи-
сов ООО «ТНС энерго Великий Новгород», в которых потребители будут иметь возможность произвести оплату счетов за 
электрическую энергию. График будет формироваться ежемесячно.

С графиком посещения населенных пунктов можно ознакомиться на сайте гарантирующего поставщика, в районных 
газетах, а также в органах местного самоуправления (районных и поселковых администрациях).

Административный 
район

Административный 
центр

Помещение/ 
место стоянки 

Дата
Вре-

мя
Дата Время

Батецкий район д. Воронино Около отделения почты 29.04.2019 14:00 20.05.2019 14:00

Батецкий район д. Городня Дом культуры 29.04.2019 10:00 20.05.2019 10:00

Батецкий район д. Мелковичи Около отделения почты 30.04.2019 10:00 21.05.2019 10:00

Батецкий район д. Новое Овсино Дом культуры 30.04.2019 13:00 21.05.2019 13:00

Батецкий район д. Косицкое Дом культуры 06.05.2019 14:00 22.05.2019 14:00

Батецкий район д. Подберезье Около отделения почты 06.05.2019 10:00 22.05.2019 10:00

Боровичский район д. Волок Администрация 30.04.2019 11:30 21.05.2019 13:00

Боровичский район д. Коегоща Администрация 30.04.2019 08:30 21.05.2019 09:00

Боровичский район д. Ёгла Администрация 08.05.2019 08:30 24.05.2019 08:30

Боровичский район д. Железково Администрация 08.05.2019 12:00 24.05.2019 12:00

Боровичский район д. Сушилово Администрация 13.05.2019 12:00 30.05.2019 12:00

Боровичский район п. Травково Администрация 13.05.2019 08:30 30.05.2019 08:30

Боровичский район с. Кончанско-
Суворовское

Администрация 24.05.2019 12:00 30.05.2019 12:00

Боровичский район д. Перёдки Администрация 24.05.2019 08:30 30.05.2019 08:30

Валдайский район п. Короцко Администрация 29.04.2019 15:00 24.05.2019 15:00

Валдайский район п. Рощино Администрация 29.04.2019 12:00 24.05.2019 12:00

Валдайский район д. Дворец Администрация 29.04.2019 09:00 24.05.2019 09:00

Валдайский район д. Любница Администрация 30.04.2019 13:00 27.05.2019 13:00

Валдайский район д. Семёновщина Администрация 30.04.2019 15:00 27.05.2019 15:00

Валдайский район д.  Лутовенка В здании клуба 30.04.2019 09:30 27.05.2019 09:30

Валдайский район д. Костково Администрация 06.05.2019 10:00 28.05.2019 10:00

Волотовский район д. Ратицы В отделении почты 13.05.2019 14:00 24.05.2019 14:00

Волотовский район д. Славитино Администрация 14.05.2019 14:00 23.05.2019 14:00

Демянский район д. Ямник Администрация 07.05.2019 10:00 20.05.2019 10:00

Демянский район д. Черный Ручей Администрация 07.05.2019 13:00 20.05.2019 13:00

Демянский район д. Шишково Администрация 13.05.2019 10:00 28.05.2019 10:00

Демянский район д. Великий Заход Администрация 14.05.2019 15:00 29.05.2019 15:00

Демянский район д. Пески Администрация 14.05.2019 13:00 29.05.2019 13:00

Демянский район д. Филиппова Гора Администрация 14.05.2019 10:00 29.05.2019 10:00

Крестецкий район д. Новое Рахино Администрация 06.05.2019 10:00 30.05.2019 10:00

Крестецкий район д. Ручьи Администрация 08.05.2019 10:00 31.05.2019 10:00

Крестецкий район д. Добрости Около магазина 13.05.2019 10:00 29.05.2019 10:00

Крестецкий район д. Зайцево Администрация 13.05.2019 13:00 29.05.2019 13:00

Крестецкий район д. Локотско Администрация 20.05.2019 09:30 30.05.2019 09:30

Крестецкий район д. Вины Администрация 20.05.2019 14:00 30.05.2019 14:00

Маловишерский район д. Оксочи Дом культуры 07.05.2019 14:00 23.05.2019 14:00

Маловишерский район д. Подгорное Администрация 07.05.2019 11:00 23.05.2019 11:00

Маловишерский район д. Веребье Дом культуры 13.05.2019 10:00 27.05.2019 10:00

Маловишерский район д. Мстинский Мост Около отделения почты 13.05.2019 13:00 27.05.2019 13:00

Маловишерский район д. Бурга Дом культуры 14.05.2019 13:00 28.05.2019 14:00

Маловишерский район д. Карпина Гора Около отделения почты 14.05.2019 10:00 28.05.2019 10:00

Маловишерский район д. Дворищи Дом культуры 15.05.2019 10:00 29.05.2019 10:00

Маловишерский район д. Красненка Дом культуры 15.05.2019 13:00 29.05.2019 13:00

Маловишерский район д. Гряды Дом культуры 16.05.2019 11:00 30.05.2019 11:00

Марёвский район д. Новая Русса Библиотека 29.04.2019 14:00 17.05.2019 14:00

Марёвский район д. Липье Администрация 29.04.2019 10:00 17.05.2019 10:00

Марёвский район с. Молвотицы Администрация 30.04.2019 14:00 15.05.2019 14:00

Марёвский район д. Горное Библиотека 30.04.2019 10:00 15.05.2019 10:00

Марёвский район с. Велилы Администрация 16.05.2019 10:00 31.05.2019 10:00

Марёвский район д. Моисеево Администрация 16.05.2019 14:00 31.05.2019 14:00

Мошенской район д. Долгое Администрация 29.04.2019 13:00 20.05.2019 13:00

Мошенской район д. Ореховно Администрация 29.04.2019 09:30 20.05.2019 09:30

Мошенской район д. Меглецы Администрация 14.05.2019 09:00 28.05.2019 09:00

Новгородский район д. Савино Администрация 29.04.2019 13:00 20.05.2019 13:00

Новгородский район д. Божонка Школа 29.04.2019 10:00 20.05.2019 10:00

Новгородский район с. Бронница Администрация 30.04.2019 13:00 21.05.2019 13:00

Новгородский район д. Холынья ФАП 30.04.2019 10:00 21.05.2019 10:00

Новгородский район д. Старое Ракомо Дом культуры 06.05.2019 13:00 22.05.2019 13:00

Новгородский район д. Ильмень Дом культуры 06.05.2019 10:00 22.05.2019 10:00

Новгородский район д. Гостцы Дом культуры 07.05.2019 11:00 23.05.2019 11:00

Новгородский район д. Ермолино Администрация 08.05.2019 10:00 24.05.2019 10:00

Новгородский район д. Захарьино Дом культуры 13.05.2019 11:00 27.05.2019 11:00

Новгородский район д. Село-Гора Дом культуры 14.05.2019 11:00 28.05.2019 11:00

Новгородский район д. Сергово Администрация 15.05.2019 11:00 29.05.2019 11:00

Окуловский район д. Висленев Остров Около магазина 06.05.2019 10:00 22.05.2019 10:00

Окуловский район д. Дерняки Около магазина 06.05.2019 13:00 22.05.2019 13:00

Окуловский район с. Берёзовик Клуб 07.05.2019 10:00 23.05.2019 10:00

Окуловский район д. Мельница Администрация 07.05.2019 14:00 23.05.2019 14:00

Парфинский район д. Федорково Администрация 29.04.2019 10:00 13.05.2019 10:00

Парфинский район д. Лажины Администрация 23.05.2019 10:00 29.05.2019 10:00

Парфинский район д. Новая Деревня Администрация 23.05.2019 14:00 29.05.2019 14:00

Пестовский район д. Вятка Администрация 29.04.2019 11:00 22.05.2019 11:00

Пестовский район д. Быково Администрация 30.04.2019 11:00 20.05.2019 11:00

Пестовский район д. Семытино Администрация 07.05.2019 11:00 23.05.2019 11:00

Пестовский район д. Богослово Администрация 13.05.2019 12:00 27.05.2019 12:00

Пестовский район д. Охона Администрация 14.05.2019 12:30 29.05.2019 12:30

Пестовский район д. Устюцкое Администрация 14.05.2019 09:00 29.05.2019 09:00

Пестовский район д. Лаптево Администрация 15.05.2019 11:00 27.05.2019 11:00

Поддорский район с. Белебёлка Администрация 08.05.2019 14:00 21.05.2019 14:00

Поддорский район д. Селеево Администрация 08.05.2019 10:00 21.05.2019 10:00

Солецкий район д. Выбити Администрация 22.05.2019 14:00 28.05.2019 14:00

Солецкий район д. Горки Администрация 22.05.2019 11:00 28.05.2019 11:00

Солецкий район д. Велебицы Около магазина 27.05.2019 10:00 10.06.2019 10:00

Старорусский район д. Ивановское Администрация 07.05.2019 10:00 15.05.2019 10:00

Старорусский район п. Новосельский Администрация 07.05.2019 13:00 15.05.2019 13:00

Старорусский район д. Великое Село Дом культуры 14.05.2019 10:00 23.05.2019 10:00

Старорусский район д. Взвад Администрация 17.05.2019 10:00 27.05.2019 10:00

Хвойнинский район д. Боровское Администрация 06.05.2019 13:30 21.05.2019 13:30

Хвойнинский район д. Звягино Администрация 06.05.2019 12:30 22.05.2019 12:30

Хвойнинский район ж/д.ст. Кабожа Администрация 06.05.2019 09:00 22.05.2019 09:00

Хвойнинский район с. Минцы Администрация 06.05.2019 10:00 21.05.2019 10:00

Хвойнинский район с. Анциферово Администрация 07.05.2019 09:30 23.05.2019 09:30

Хвойнинский район с. Песь Администрация 07.05.2019 13:00 23.05.2019 13:00

Хвойнинский район д. Дворищи Администрация 08.05.2019 11:00 28.05.2019 11:00

Холмский район д. Тогодь Администрация 30.04.2019 11:00 14.05.2019 11:00

Холмский район д. Морхово Администрация 06.05.2019 11:00 15.05.2019 11:00

Холмский район д. Красный Бор Администрация 07.05.2019 11:00 28.05.2019 11:00

Холмский район д. Наход Администрация 29.05.2019 11:00 13.06.2019 11:00

Чудовский район д. Зуево Администрация 08.05.2019 13:00 24.05.2019 13:00

Чудовский район д. Карловка Администрация 08.05.2019 10:00 24.05.2019 10:00

Чудовский район д. Грузино Дом культуры 16.05.2019 13:00 30.05.2019 13:00

Чудовский район д. Оскуй Администрация 16.05.2019 10:00 30.05.2019 10:00

Чудовский район д. Трегубово Администрация 17.05.2019 10:00 31.05.2019 10:00

Чудовский район д. Селищи Администрация 17.05.2019 10:00 31.05.2019 10:00

Чудовский район д. Спасская Полисть Дом культуры 17.05.2019 13:00 31.05.2019 13:00

Шимский район с. Подгощи Дом культуры 13.05.2019 10:00 24.05.2019 10:00

Шимский район д. Менюша Дом культуры 21.05.2019 11:00 30.05.2019 11:00

Шимский район д. Коростынь Около отделения почты 24.05.2019 13:00 31.05.2019 13:00

Шимский район д. Мшага Ямская Дом культуры 27.05.2019 13:00 10.06.2019 13:00

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на территории Нов-

городской области. Общество обслуживает 9 644 потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, 
что составляет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2018 году 
составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

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

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.04.2019       № 88-рг         Великий  Новгород
Об определении уполномоченного органа 

 исполнительной власти Новгородской области
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния и их распределения, приведенными в приложении № 7 к государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 дека-
бря 2015 года № 1297:

1. Определить министерство образования Новгородской области органом ис-
полнительной власти Новгородской области, уполномоченным на:

представление до 15 января 2020 года отчета о достижении значений показа-
телей результативности использования субсидии, указанных в пункте 16 Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, приве-
денных в приложении № 7 к государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, в Министерство 
просвещения Российской Федерации;

представление в 2019 году ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчета об осуществлении расходов бюджета Новгород-
ской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, в Министерство просвещения Российской 
Федерации.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Новгородской 
области от 23.04.2018 № 116-рг «Об определении уполномоченных органов ис-
полнительной власти Новгородской области».

3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области сообщает:

25 и 26 апреля
в налоговых инспекциях Новгородской области 

состоятся

Дни открытых дверей
по вопросам декларирования физическими 

лицами доходов за 2018 год.
Время проведения:

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

Добро пожаловать  
на Дни открытых дверей!

Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Контур» (место нахождения: 173021, РФ, 

Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, каби-
нет 3211) настоящим сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров 
Общества от 12 апреля 2019 года (Протокол № б/н от 15.04.2019) созывается годовое 
общее собрание акционеров:

• Собрание проводится в форме Собрания (совместного присутствия акционеров с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведе-
ния общего собрания акционеров).

• Собрание состоится 17 мая 2019 года в 10 час. 00 мин.
• Место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, 

улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций).
• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:  173021, РФ, Новгород-

ская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, кабинет 3211.
• Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-

ставляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 23 апре-
ля 2019 года.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 
повестки дня собрания: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2018 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) 

по итогам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной 

сделки — заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий и о предо-
ставлении полномочий на ее заключение от имени Общества.

8. О предоставлении согласия на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной 
сделки, которая является сделкой с заинтересованностью — договора поручительства в 
обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключае-
мому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о предоставлении банковских 
гарантий и о предоставлении полномочий на его заключение (подписание) от имени 
Общества.

9. О предоставлении согласия на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной 
сделки, которая является сделкой с заинтересованностью — договора поручительства в 
обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключаемо-
му им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о предоставлении банковских га-
рантий и о предоставлении полномочий на его заключение (подписание) от имени Обще-
ства.

10. О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ИНН 5322001086, ОГРН 
1025301187130) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заклю-
чаемому с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о предоставлении банковских 
гарантий в виде залога недвижимого имущества.

11. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО 
«Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязатель-
ствам Общества по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о 
предоставлении банковских гарантий в виде Поручительств.

12. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в 
связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

13. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» до-
говоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контргарантий в пределах 
установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полно-
мочий на совершение сделок.

14. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в 
связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

15. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одо-
брения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

16. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
крупной сделки — Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о предо-
ставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта)  
№ 14/ГА/0026 от 21 апреля 2014 г.

17. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
сделки с заинтересованностью — Дополнительного соглашения к Договору поручитель-
ства № 01П-13/ГА/0018 от 28 августа 2013 г.

18. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
сделки с заинтересованностью — Дополнительного соглашения к Договору поручитель-
ства № 01П-13/ГА/0023 от 3 октября 2013г.

19. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
сделки с заинтересованностью — Дополнительного соглашения к Договору поручитель-
ства № 01П-13/ГА/0019 от 8 октября 2013 г.

20. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 
крупных сделок/сделок с заинтересованностью — Дополнительных соглашений к Дого-
ворам залога/ипотек.

21. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров ПАО «Контур» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознако-
миться в период с 26 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года (за исключением выходных 
дней) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО 
«Контур» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехин-
ская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционе-
ра — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.  

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, па-
спортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Председатель Совета директоров ПАО «Контур» 

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Псковской  
и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов аресто-
ванного имущества 14 мая 2019 г. в  
14 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. 
Великий Новгород, ул. Федоровский 
ручей, д. 6, в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме 
подачи предложений по цене.

Лот № 1 — квартира, площадь — 
50,2 кв. м, КН 53:01:030601:02:0302053
/2:0016/А, по адресу: НО, Батецкий р-н, 
д. Вольная Горка, д. 88, кв. 16 (должник 
Варганов Е.А.). Начальная цена про-
дажи — 331 500 руб., шаг аукциона —  
4 000 руб., сумма задатка — 16 500 руб.

Лот № 2 — квартира, площадь — 
46,50 кв. м, КН 53:20:0000000:3470, 
по адресу: НО, Чудовский р-н, п. 
Краснофарфорный, ул. Октябрь-
ская, д. 9, кв. 47 (должник Васильев 
А.А.). Начальная цена продажи —  
680 000 руб., шаг аукциона — 7 000 
руб., сумма задатка — 34 000 руб.

Лот № 3 — квартира, площадь — 
41,90 кв. м, КН 53:23:7012700:65, по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. 
Каберова-Власьевская, д. 20, кв. 6 
(должники Лобанова О.И., Лобанов 
В.В.). Начальная цена продажи —  
1 152 000 руб., шаг аукциона — 12 000 
руб., сумма задатка — 57 600 руб.

Лот № 4 — Объект незавершен
ного строительства, площадь — 7275 
кв. м, КН 53:23:7102701:163, земель
ный участок, площадь — 3131 кв. м, 
КН 53:23:7102701:63, по адресу: НО, г. 
Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 14 
(должник ООО «Казначейский»). На-
чальная цена продажи — 161 435 800  
руб., в том числе НДС, шаг аукциона 
— 1 700 000 руб., сумма задатка —  
8 071 790 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространя-
ется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в 
этом доме.

При переходе права собственно-
сти на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику перехо-
дит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на рас-
четный счет Организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке  
не позднее 8 мая 2019 г. Задаток вно-
сится одним платежом и только лицом, 
подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приоб-
ретенного имущества. Победителем 
торгов становится участник, предло-
живший наивысшую цену за объект 
продажи. 

Ознакомиться с дополнительной 
информацией о предмете торгов и По-
рядком проведения торгов заинтересо-
ванные лица могут в МТУ Росимуще-
ства 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 (пят-
ница и предпраздничные дни — с 9.00 
до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми к ним документами при-
нимаются с 24 апреля 2019 года по 
8 мая 2019 года по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 (пятница и предпразд-
ничные 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 реализу-
емом арестованном имуществе раз-
мещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.r53.fssprus.ru.

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
(в форме общественных слушаний) материалов  

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности

ПАО «Акрон» информирует о начале проведения с 
25.04.2019 общественных обсуждений материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проек-
ту «Полигон для захоронения отходов III–V классов опас-
ности ПАО «Акрон»», расположенный на промышленной 
площадке «Акрон» на территории земельного участка 
53:23:8624301:722».

Материалы по ОВОС, техническое задание и проектная 
документация доступны для рассмотрения в печатном виде, 
подготовки замечаний и предложений заинтересованных 
лиц с 25.04.2019 по 27.05.2019 по рабочим дням по адресам: 

г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 24, ООО «Го-
стиница «Акрон»», ресепшен, с 10.00 до 18.00, тел. (8162) 
787-918; 

г. Великий Новгород, площадка ПАО «Акрон», корпус 
501, каб. 212, с 10.00 до 17.00, тел. (8162) 99-76-50. 

Замечания и предложения по материалам ОВОС прини-
маются в письменном виде на e-mail: shigaeva@atr-sz.ru (с 
указанием ФИО, документа, удостоверяющего личность, 
адреса регистрации заявителя).

Общественные слушания по обсуждению материалов бу-
дут проведены  27.05.2019 в 18.00 по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Предтеченская, д. 24, ООО «Гостиница «Акрон»», 
конференц-зал.

Охранному предприятию «Комбат» 

требуются о х р а н н и к и
для сопровождения кассиров в поездах пригородного 

сообщения В. Новгорода и вахтовым методом  
в электропоездах г. СанктПетербурга. 
Предоставляется бесплатное жильё.

Телефоны: 8 (812) 7402105, 89217844005.

Правительство   
Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.04.2019         № 90-рг      

 Великий  Новгород
О прожиточном минимуме  

за I квартал 2019 года
В соответствии со статьей 2 областного 

закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Новгородской области»:

1. Установить величину прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам насе-
ления в Новгородской  области за I квартал 
2019 года: 

(руб.)

Наименование
Прожиточный 

минимум

В расчете на душу на-
селения

10890

Трудоспособное насе-
ление

11834

Пенсионеры 9065

Дети 10718

2. Опубликовать распоряжение в газете 
«Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области 
А.С. НИКИТИН

Коллектив газеты «Новгородские ведомости» выражает 
искренние соболезнования сотруднику редакции Кряжовой 
Елене Константиновне  в связи со смертью 

матери.
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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 +19 +7 +20 +5 +19 +9 +18 +10 +14 +7

Валдай +18 +5 +19 +5 +18 +10 +19 +10 +16 +8

Вел. Новгород +19 +6 +19 +6 +20 +8 +19 +11 +17 +7

Пестово +19 +7 +18 +6 +18 +6 +18 +7 +12 +4

Сольцы +21 +5 +21 +8 +21 +10 +21 +11 +18 +9

Старая Русса +20 +5 +21 +7 +21 +10 +20 +11 +18 +10

Холм +20 +6 +21 +8 +21 +9 +20 +11 +18 +10

Чудово +20 +7 +20 +6 +20 +7 +14 +10 +15 +5

Прогноз погоды по области с 24 по 28 апреля
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Лунный календарь
29 апреля. Убывающая Луна пе-

реходит из Водолея в Рыбы в 1.11.
Благоприятны полив и вне-

корневая подкормка растений 
органическими удобрениями, а 
также посев семян раннеспелых 
сортов редьки, редиса в тепли-
цы, свеклы в утепленном грунте 
на рассаду. Возможное время для 
посевов холодостойких зеленных 
культур в теплицы, а также бази-
лика, майорана на рассаду.

30 апреля. Убывающая Луна в 
Рыбах.

Можно пикировать расса-
ду томатов в отдельные горшоч-
ки, рыхлить почву, пересаживать 
луковичные комнатные цветы, 
вносить органические удобре-
ния в приствольные круги плодо-
вых деревьев и ягодных кустарни-
ков, на земляничные плантации. 
По погодным условиям возможна 
высадка рассады перца, томатов, 
баклажанов в теплицы под допол-
нительное укрытие, а также вы-
садка рассады кабачков, тыквы, 
патиссонов в открытый грунт под 
укрытие.

1 мая. Убывающая Луна перехо-
дит из Рыб в Овна в 13.24.

В первой половине дня мож-
но посеять семена моркови, ран-
неспелых сортов редьки, редиса 
в теплицы, свеклы в утепленном 
грунте на рассаду. После обе-
да проведите внекорневую под-

кормку растений органическими 
удобрениями.

2 мая. Убывающая Луна в Овне.
Рекомендуются работы с зем-

лей — вспашка и рыхление, а так-
же борьба с вредителями и болез-
нями растений. В эти дни можно 
полоть и мульчировать посадки.

3 мая. Убывающая Луна перехо-
дит из Овна в Тельца в 23.18.

Хорошее время для поливов, 
корневых и внекорневых под-
кормок овощных культур, плодо-
вых деревьев, кустарников, а так-
же земляники. Можно провести 
формирующую, санитарную об-
резку деревьев и кустарников.

4 мая. Убывающая Луна в Тельце.
Благоприятное время для по-

садки пророщенных клубней кар-
тофеля, нестрелкующихся сортов 
и гибридов редиса, семян све-
клы, моркови, петрушки, сельде-
рея, редьки, дайкона, лука на реп-
ку, ярового чеснока, луковичных 
цветов. Хорошо проходит уко-
ренение посаженных в этот день 
молодых деревьев и кустарников.

5 мая. Новолуние (1.45). Луна в 
Тельце.

Не рекомендуются какие-либо 
работы с растениями. Возможны: 
прореживание всходов, рыхление 
и мульчирование почвы, уборка 
мусора, подготовка гряд, проверка 
садового инвентаря, приобретение 
недостающих принадлежностей.

Истоки науки зоологии лежат в 
записках охотников. Ведь именно 
охотникам необходимо было как 
можно лучше знать внешний вид, 
повадки и образ жизни диких жи-
вотных, чтобы успешно добывать 
их. Часть охотников настолько ув-
лекались процессом познания, что 
именно получение новой инфор-
мации и передача её другим стали 
для них важнее трофея в охотни-
чьей сумке. И всё же долгое время 
именно добыча животного оста-
валась единственным способом 
рассмотреть его с близкого рас-
стояния или подтвердить наход-
ку редкого вида. Сейчас нам ка-
жется немного странной та бурная 

радость, которую испытывали ор-
нитологи XIX — начала ХХ века, 
подстрелив красивую и необыч-
ную птицу.

Чарльз Дарвин в своём «Путеше-
ствии натуралиста вокруг света на 
корабле «Бигль» пишет: «Пока мы 
огибали мыс, двое офицеров выса-
дились, чтобы промерить углы те-
одолитом. На камнях сидела лиси-
ца (Canis fulvipes), встречающаяся, 
как говорят, только на этом острове, 
да и то очень редко, и представляю-
щая собой новый вид. Она была на-
столько поглощена наблюдением за 
работой офицеров, что мне удалось, 
тихо подойдя сзади, стукнуть её по 
голове геологическим молотком. 
Эта лисица, более любознательная 
и учёная, но менее благоразумная, 
чем большинство её сородичей, вы-
ставлена теперь в музее Зоологиче-
ского общества».

С появлением и совершенство-
ванием разного рода фото- и ви-
деотехники появились и новые 
возможности для науки: теперь 

можно фиксировать наблюдения, 
не изымая животное из природы. 
В последние годы большое рас-
пространение получили онлайн-
видеокамеры, устанавливаемые 
на гнёздах птиц, и фотоловушки, 
в которые встроены датчики дви-
жения: как только в поле зрения 
объектива попадает движущий-
ся объект, фотоловушка начина-
ет съёмку.

Однако при установке фотоло-
вушек в лесу необходимо преду- 
смотреть множество нюансов. 
Лучше всего располагать их на 
используемых звериных тропах. 
Снимаемые объекты должны быть 
не слишком далеко, чтобы датчик 
уловил движение. Наконец, сле-
дует учесть, что, устанавливая ло-
вушку ранней весной, рискуешь 
тем, что перед объективом вырас-
тет какое-то высокое растение, и 
позже на протяжении тысяч ка-
дров ты будешь наблюдать увлека-
тельную жизнь травинки, раска-
чивающейся на ветру.

От охотников каменного века  
к современным фотоловушкам
Как изменялись методы изучения животного мира?

На этой неделе скандинавский антициклон останется дирижером пого-
ды, которая будет напоминать скорее майскую, а не апрельскую. Средне-
суточная температура воздуха на 4–5 градусов превысит климатическую 
норму. Ожидается первое в сезоне 20-градусное тепло, минует угроза ноч-
ных заморозков. Будет сухо и солнечно. В выходные синоптики не исключа-
ют небольшие дожди, возможны первые грозы.

Самка ястреба-перепелятника 
на искусственной присаде, 
кадр с фотоловушки 
из архивов Рдейского 
заповедника
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