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«У нас в стране есть уголовная ответственность  
за реабилитацию нацизма. И иным авторам стоило бы 
помнить об этом. Но я — историк. Свою задачу вижу в том, 
чтобы давать людям объективную информацию. С ложью 
надо бороться прежде всего правдой».
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Чтобы записать ребёнка 
в первый класс по месту 
жительства, одному  
из родителей при подаче 
документов необходимо 
будет представить 
паспорт с пропиской 
или же договор 
аренды жилья.

В 2018 году было 
привито от гриппа  
и ОРВИ 40% населения 
региона.

Фото  
Владимира 
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Как сообщили в региональном управ-
лении Роспотребнадзора, чтобы избе-
жать увеличения заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, в девяти школах региона (в 30 
классах) — в Великом Новгороде, Песто-
ве, Чудове и Окуловском районе — при-
остановили занятия. Такова оперативная 
информация. На момент выхода номера 
в печать она может измениться в сторону 
увеличения или уменьшения количества 
классов, где занятия отменены.

Приостановка занятий в школах явля-
ется исключительно профилактической 
мерой, подчеркивают в Роспотребнадзоре. 
Эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе нет — 
эпидемический порог уровня заболевае-
мости не превышен ни среди взрослых, ни 
среди детей.

По данным на четвертую неделю янва-
ря, в области с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций к медикам 
обратились 4797 человек, в том числе 3123 
ребёнка.

Специалисты провели исследование 39 
образцов клинического материала от боль-
ных с респираторными инфекциями. В бо-
лее чем половине случаев удалось устано-
вить возбудителя болезни. По результатам 
исследований у 19 заболевших выяви-
ли вирусы гриппа — А(H1N1) 2009 года и 
A(H3N2). В остальных случаях специали-
сты выявили возбудителей ОРВИ.

— В регионе циркулируют классические 
вирусы гриппа, которые были выявле-

ны у нас и в прошлом сезоне, — рассказала 
главный врач Новгородской областной ин-
фекционной больницы Светлана КАЛАЧ. 
— Вакцина, которую мы получили, совпа-
дает с этими вирусами.

Грипп приходит в российские регионы 
каждую зиму. Но в этом году специалисты 
Роспотребнадзора и медики относятся к 
этой теме с особым вниманием. После того 
как 22 января в Великом Новгороде скон-
чалась женщина от осложнений, вызван-
ных гриппом, они призывают жителей не 
относиться к первым симптомам недуга 
легкомысленно.

Так, по словам Светланы Калач, новго-
родка обратилась за помощью к медикам с 
большим опозданием: восемь дней женщина 
занималась самолечением. В результате по-
пала в реанимацию. Врачи оказали пациент-
ке всю необходимую помощь, но спустя три 
дня после госпитализации она скончалась.

По словам Светланы Калач, у новго-
родки был выявлен вирус свиного гриппа 
(АH1N1). Он спровоцировал у женщины 
осложнения — двустороннюю пневмонию. 
Кроме того, пациентка страдала ожирени-
ем, что в этом случае стало дополнитель-

ным фактором риска. К тому же женщина 
не была привита от гриппа.

По опыту прошлых лет медики понима-
ют, что регион ждёт осложнение эпидситу-
ации, и призывают жителей области при 
первых проявлениях заболевания — голов-
ная боль, повышение температуры, боль в 
мышцах, ломота в суставах — обращать-
ся за помощью к врачу и ни в коем случае 
не заниматься самолечением. Предпочти-
тельно вызвать участкового терапевта на 
дом, а не приходить на приём в медицин-
ское учреждение.

Как известно, грипп не является смер-
тельным заболеванием, но опасен своими 
осложнениями. Особенно для больных из 
группы риска, страдающих хроническими, 
бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, иммунодефицитом, ожи-
рением, беременных женщин, детей в воз-
расте до одного года.

В 2018 году 40% населения региона 
было привито от гриппа и ОРВИ. Вакцина 
не защищает организм человека от этих за-
болеваний полностью, но у пациента, сде-
лавшего прививку, болезнь пройдёт в лёг-
кой форме, без осложнений.

Заместитель губернатора Новгородской 
области — заместитель председателя пра-
вительства региона Ольга Колотилова по 
поручению губернатора взяла на личный 
контроль работу специалистов по про-
тиводействию возникновения эпидемии 
гриппа и ОРВИ.

Уважаемые посетители приёмной 
Президента Российской Федерации  

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным Полно-

мочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе графиком личного приема 
граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на I по-
лугодие 2019 года в феврале 2019 года лич-
ный прием граждан будут осуществлять:

12 февраля (вторник) — и.о. руководите-
ля — главного эксперта ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Новгород-
ской области» Минтруда России РАЙКОВА 
Нелли Фяритовна;

14 февраля (четверг) — руководитель 
УФССП России по Новгородской области — 
главный судебный пристав Новгородской об-
ласти БЕЗЫЗВЕСТНЫХ Татьяна Георгиевна;

19 февраля (вторник) — начальник Се-
веро-Восточного межрегионального управ-
ления государственного автодорожного 
надзора Ространснадзора ЗЕМЦЕВ Андрей 
Николаевич;

21 февраля (четверг) — руководитель 
Управления Росреестра по Новгородской об-
ласти ЛУГОВЦОВА Светлана Валентиновна;

26 февраля (вторник) — заместитель 
руководителя Невско-Ладожского бассейно-
вого водного управления, начальник отдела 
водных ресурсов по Новгородской области 
БОНДАРЕВА Елена Анатольевна;

28 февраля (четверг) — заместитель ру-
ководителя Северо-Западного управления 
Ростехнадзора РОГОВЦОВ Олег Валенти-
нович.

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

Прием граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди.

Приёмная Президента Российской Феде-
рации в Новгородской области расположена 
по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (здание Прави-
тельства Новгородской области, отдель-
ный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной 
службы приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области (8162) 
731-735.

В Новгородской области  
в этом году впервые сядут  
за парты 7 300 детей. В Великом 
Новгороде пойдут в первый 
класс 3 000 ребятишек. 

Родители будущих первоклассников 
встанут в очередь онлайн и лично. Если в 
районах запись выпускников детских са-
дов в первые классы гимназий и школ про-
ходит спокойно, то в областном центре у 
самых популярных и востребованных об-
разовательных учреждений в первый день 
февраля образуются родительские стол-
потворения.

Возможно, их предотвратит постанов-
ление мэрии «О закреплении образова-
тельных учреждений за микрорайонами 
Великого Новгорода», которое в этом году 
было обновлено. По сравнению с 2018 го-
дом размеры территорий, так называемых 
квадратов, вокруг школ уменьшились. Это 
означает, что в образовательное учрежде-
ние будут в первый поток принимать тех 
детей, которые проживают рядом с ним. К 
слову, с перечнем улиц, закреплённых за 
каждой школой и гимназией, можно по-
знакомиться на сайте городской админи-
страции.

На брифинге исполняющий обязанно-
сти руководителя Управления информаци-
онной политики администрации губерна-
тора Новгородской области Иван СИЗОВ 
пояснил, что документ готовился в соав-
торстве с родителями. При этом учиты-
валось, чтобы ребёнок, совершая путь от 
дома до школы, переходил меньше до-
рог. Кроме того, проводился анализ того, 
сколько детей придут в конкретную школу 
из прикрепленного квадрата.

— Мест в первых классах больше, чем 
самих будущих школьников, — пояснил 
Иван Сизов. — Одному из родителей при 
подаче документов необходимо будет пред-
ставить паспорт с пропиской или же дого-
вор аренды жилья.

Впрочем, если мамы и папы всё-таки 
примут решение провести целую ночь у 
дверей кабинета, где принимают заявле-
ние, — а его откроют не раньше 9 утра, то 
своё дежурство они будут нести в тепле. 
Как рассказал Иван Сизов, в школах им 
будут предоставлены стулья и горячий чай.

Скорее всего, неспокойной ночь на  
1 февраля будет и у некоторых специали-
стов мэрии и областного министерства об-
разования. Они объедут самые популярные 
школы.

Помимо «живой» очереди в школе или 
в МФЦ записать ребёнка в первый класс 
можно и через портал госуслуг, за рабо-
ту которого отвечает «Ростелеком». Теле-
коммуникационная компания заверила, 
что она провела тестирование портала с на-

грузкой, и пообещала, что наплыв пользо-
вателей, который традиционно возникает в 
12 часов ночи 31 января, компьютерная си-
стема выдержит.

Конечно, существует множество ситу-
аций, которые не предугадает ни один ре-
гламент. Например, когда нужно записать 
ребёнка именно в ту школу, где уже учится 
старший, или если дошкольник прописан 
в одном месте, а проживает в другом, и нет 
документа, это подтверждающего. В по-
добных случаях следует позвонить на горя-
чую линию, посвящённую зачислению де-
тей в школы. Её телефон 8 (8162) 50‑10‑10, 
работать она начнёт уже в ближайшие дни. 
Можно и напрямую обратиться в админи-
страцию школы, чтобы получить ответы на 
волнующие вопросы.

Что касается списка льготных катего-
рий, имеющих право на первоочередное 
поступление в школу в соответствии с за-
конодательством РФ, то он не изменился.

Родительский дозор
Запись детей в первый класс стартует в ночь на 1 февраля

В новгородских школах сделают всё, чтобы не было родительского ажиотажа

Берегите себя
Эпидемии гриппа и ОРВИ в Новгородской области нет,  
но в регионе усиливают меры про профилактике 
заболеваемости
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« Нам нужно создавать 
для молодых такую 
информационную 
среду, которая была бы 
основана на документах, 
на реальных событиях. 
Для того и праздники 
нужны, как был  
в вашем городе. 
Чтобы помнили!

— Михаил Юрьевич, прежде всего хоте-
лось бы спросить, какое впечатление произвел 
на вас юбилей. 

— Такое, будто на праздник вышел весь го-
род. Новгородцев не смутили ни снег, ни ве-
тер. Этот большой день — у них в сердце. Как 
и у всей нашей великой России, я уверен. 
Праздник был хорошо организован, прошел 
на высоком эмоциональном накале. На меня 
лично произвели впечатление и парад, и ми-
тинг, и спектакль «Да судимы будете». Отча-
сти поездка у меня была рабочая — встретился 
с губернатором Андреем Никитиным, с акти-
вом РВИО. Тем более что в Новгороде у нас 
новый руководитель — Ирина Умнова. 

— Как вы думаете, в настоящее время мы 
у себя в стране выигрываем сражение за умы, 
за молодежь или бои идут с переменным успе-
хом?

— Мне кажется, наступил решающий пе-
релом. Во многом это связано с современ-
ной политикой государства, наш президент 
требует отстаивать правду истории.

— И это вопрос не только о том, что напи-
сано в учебниках?

— И сколько там написано. Образова-
ние как процесс не должно замыкаться в 
школьных классах и студенческих аудито-
риях. Надо активнее использовать просвети-
тельский потенциал музеев. В этой связи хо-
тел бы заметить, что в Великом Новгороде, 
городе Воинской славы, многое еще стоило 
бы сделать, чтобы память о Великой Отече-
ственной войне была представлена по воз-
можности полнее. Вообще, формат работы 
с молодежью очень широк — исторические 
реконструкции, слёты, круглые столы, воен-
но-исторические лагеря... Фестивали воен-
но-патриотического кино, конечно же, тоже. 

— Важнейшее из искусств, как говорил 
классик.

— Ленин, как к нему ни относись, в этом 
совершенно прав. Посмотрите, фильмы о 
войне собирают полные залы. Новый фильм 
«Т-34» побил уже все рекорды. А номиниро-
ванный на «Оскара» «Собибор», снятый о 
единственном успешном крупном восста-
нии в немецком лагере смерти? Главным ор-
ганизатором этого восстания 1943 года был 
советский военнопленный — лейтенант 
Александр Печерский. Идея этого фильма 
принадлежит нашему председателю РВИО, 
министру культуры России Владимиру Ро-
стиславовичу Мединскому.

— Но посмотрите на параллельный ряд. 
Буквально на днях оскандалился известный 
писатель-либерал Дмитрий Быков, догово-
рившийся до некой гипотетически освободи-
тельной роли Гитлера. Мол, наш народ его со 
временем понял бы, если бы не патологиче-
ская ненависть Адольфа Алоизовича к евреям.

— Вы знаете, мне это даже не хочется 
комментировать. Серьезные суждения воз-
никают на почве серьезной подготовки.

— Надо учить матчасть?
— Именно. Нам нужно создавать для мо-

лодых такую информационную среду, особен-
но в Интернете, чтобы они читали и смотре-
ли то, что бесспорно основано на документах, 
на реальных событиях. Для того и праздники 
нужны такие, как тот, что был в вашем горо-
де. Чтобы помнили! Чтобы знали, что твори-
лось на нашей земле. И по чьей это было вине. 

— 27 миллионов погибших — ужасная 
цифра. А ведь основные потери СССР понес 
не в результате боевых действий.

— Конечно! Военные потери Советско-
го Союза — 8,6 миллиона человек, погиб-
ших на фронтах, пропавших без вести, за-
мученных в плену. А остальные — мирные 
жители. Это люди, замученные в концлаге-
рях, уничтоженные карателями, умершие от 
невыносимых условий жизни. Это блокад-
ный Ленинград. Это подлинный, сознатель-

«Наше оружие — правда»,
или Как нам выиграть информационную войну?

Научный директор Российского военно-исторического 
общества, доктор исторических наук Михаил МЯГКОВ 
был гостем празднования 75-летия освобождения 
Великого Новгорода. Несмотря на занятость он нашёл 
время, чтобы побеседовать с корреспондентом «НВ». 

но применявшийся геноцид нацистов в от-
ношении нашего народа.

— План «Ост»? 
— В соответствии с этим людоедским 

планом на Европейской территории СССР 
должно было остаться не более четверти на-
селения. Без медобеспечения, образования 
— зачем это рабам?

Так вот, человек образованный, подго-
товленный, кто бы и что бы ни говорил, 
сумеет отделить зёрна от плевел. Если не 
знать, что такое нацизм, то откуда взяться 
пониманию освободительной роли Крас-
ной Армии? А она не только для нашей 
большой Родины является освободительни-
цей. Наши отцы и деды воевали и за Европу, 
за её гуманистические идеалы. Чтобы евро-
пейцы жили в традициях их великой исто-
рии и культуры, от которых сами же отсту-
пили. Ведь фашизм родился на их земле. 

— А что скажете про фильм «Праздник» — 
попытку снять нечто «весёленькое» из жизни 
ленинградцев в осаждённом городе? 

— Абсолютно аморально делать из огром-
ной трагедии черную комедию. В нашей 
стране такие фильмы не должны иметь ни 
рубля государственной поддержки. Более 
того, на мой взгляд, их не должно быть в про-
кате. Насколько мне известно, режиссер всё 
же намерен завершить этот частный проект. 
Посмотрим всё же, что получится в итоге. 

— Не исключено, что кампания в защиту 
«прав художника». Бесконечное фрондиро-
вание определённой части творческой интел-
лигенции, ниспровержение легенд, охаивание 
прошлого, настоящего и даже будущего. Ка-
кое будущее у «народа-предателя» — нас и так 
называют! Это ли не разновидность экстре-
мизма, провоцирующего ответную реакцию?

— Согласен с вами. У нас в стране есть 
уголовная ответственность за реабилита-
цию нацизма. И иным авторам стоило бы 
помнить об этом. Но я — историк. Свою за-
дачу вижу в том, чтобы давать людям объ-
ективную информацию. С ложью надо бо-
роться прежде всего правдой. 

— Как в других странах реагируют на то, 
что считают для себя идеологически неприем-
лемым?

— Вспомним, как в 1930-х годах в США 
была создана Комиссия по расследованию 

антиамериканской деятельности. Под её жер-
нова попали многие деятели культуры, кото-
рых сочли виновными в связях с коммуни-
стическим СССР, в симпатиях к коммунизму. 
Человек вылетал из кинематографической 
или какой-либо другой элиты без шансов на 
возвращение. Конечно, это давно раскрити-
ковано: охота на ведьм, всё такое. Но и в со-
временных условиях идеология так или иначе 
господствует, в том числе — в ряде соседних с 
нами стран. И бывает возведена в закон.

— Граждане иных государств, публич-
но усомнившись в факте оккупации их стран 
Советским Союзом, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. 

— Белое стало черным. В Польше счита-
ют, что Красная Армия их не освобождала. 
Что мы плохо воевали, завалили врага тру-
пами. Самые большие потери при освобож-
дении стран Восточной Европы во время 
Второй мировой войны мы понесли именно 
в Польше — 600 тысяч убитыми. Что было 
бы с поляками, если бы не эти жертвы? Вер-
немся к упоминавшемуся уже плану «Ост»: 
с территории Польши рейх предполагал вы-
селить до 60% населения в Западную Си-
бирь, на Дальний Восток и в Южную Аме-
рику, «высвободившиеся» земли заселить 
немцами. При этом именно на территории 
оккупированной Польши нацисты осно-
вали лагеря смерти и множество концлаге-
рей для уничтожения мирных людей, воен-
нопленных и для «окончательного решения 
«еврейского вопроса» — то есть убийства 
всех европейских евреев.

— Ладно Польша, исторический геополи-
тический противник и конкурент Руси-Рос-
сии. Или страны Балтии. Но ведь даже в Гер-
мании уже не прочь начать ревизию истории. 
А не предъявить ли русским репарации за ге-
ноцид немцев? Каково?

— У них уже подросло поколение, кото-
рое плохо понимает, от чего их освобожда-
ли. Мне кажется, это недостаток образова-
ния, создаваемый искусственно во многом. 
У них там статьи, даже книги выходят о том, 
что Красная Армия, придя в Германию, 
только и делала, что грабила и насиловала. 
Значит, надо, мол, пересмотреть итоги вой-
ны: Ялтинские соглашения, Устав ООН, по-
слевоенный мировой порядок вообще. В 
конце концов обелить свое прошлое. Сде-
лать, казалось бы, невозможное. Но ведь мы 
знаем, что именно в Германии стали про-
поведовать нацистскую идеологию. Со-
вершались убийства по национальному и 
расовому признаку. Нацизм — это антици-
вилизация, антикультура в абсолюте. 

— Вам не кажется, что вот это обеление 
и перекладывание вины на другую сторону — 
часть некоего плана? Пересмотр итогов войны 
— это вопрос не только морального порядка. 
Допустим, почему мы владеем Калинингра-
дом-Кенигсбергом? 

— В том-то и дело. Под эту сурдинку 
можно попытаться пересмотреть и финан-
совые итоги, и территориальные. Япония 
вот Курильские острова требует. Всё это в 
рамках единой стратегии — информацион-
ной войны против России. 

— Вам не кажется, что мы сами не всегда 
решительно себя ведем? Возможно потому, что 
у нас — огромная страна с недостаточно натре-
нированными экономическими мускулами. 

— Возможно. Но весьма показательно то, 
как большинство россиян относятся к все-
возможным претензиям и обвинениям со 
стороны наших «партнеров». В отличие от 
1990-х годов, особенно начала того десяти-
летия, у государства и у народа есть осозна-
ние национальных интересов и той исти-
ны, что мы — не Запад и не Восток, что у 
нас — своя цивилизация, российская. Что 
касается экономики... Наши прорывы впе-
ред всегда связаны с особым моральным 
состоянием человека. И история тут игра-
ет важную роль. Вспомним, как в середи-
не 1930-х годов, в эпоху индустриализации, 
курс отечественной истории стали препода-
вать в полном объеме. Как в годы Великой 
Отечественной войны «поставили в строй» 
Александра Невского, Кутузова, Суворова, 
вернули погоны... Государство не поднять 
чисто технически, без опоры на человече-
ский фактор. А в нем много составляющих.

— Человек должен чувствовать свою нуж-
ность, что он и есть — опора государства и суть. 

— Конечно. Но он и сам должен зани-
мать активную позицию. Как говорил аме-
риканский президент Джон Кеннеди: не 
спрашивай, что твоя страна может сделать 
для тебя, спрашивай, что ты можешь сде-
лать для своей страны. Америка — отдель-
ная история. Но слова — правильные. Не 
правы те, кто говорит, будто если, не дай 
бог, война, наша молодежь не станет бить-
ся за деньги олигархов. Уверен, что в массе 
своей молодые россияне не отождествляют 
Родину с капиталом. Для них Родина — это 
святое понятие, а служение ей есть высо-
чайший долг. Знаю, как повысился престиж 
военной службы, как много молодежи се-
годня участвует в поисковых организациях, 
в том числе — в Новгородской области.

— Знание — сила?
— Именно тот случай.

« Белое стало чёрным. В Польше считают, что 
Красная Армия их не освобождала. Хотя 
самые большие потери при освобождении 
стран Восточной Европы мы понесли 
именно в Польше — 600 тысяч убитыми. 
Что было бы с поляками, если бы  
не эти жертвы?

Фото  
из открытых  
источников
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Андрей Никитин: «Введение дополнительных выплат за рождение первого ребёнка направлено  
на стимулирование рождаемости» До 30 и старше

Вопрос о возрастном цензе на получение 
материнского капитала вызвал  
среди парламентариев бурную полемику

Из 13 вопросов, вынесенных на повестку заседания Думы, 
самым обсуждаемым оказался первый — проект областного 
закона «О региональном капитале «Первый ребёнок». Речь 
идёт о предоставлении молодым мамам единовременной вы-
платы в размере 100 тысяч рублей. Напомним, эту инициати-
ву озвучил губернатор Андрей Никитин, выступая с Посла-
нием к жителям региона в декабре прошлого года.

Документ обсудили на заседаниях комитетов Думы и с 
профильными министерствами. В итоге депутатам на голосо-
вание был предложен законопроект следующего содержания: 
право на выплату имеет один из родителей на совместно про-
живающего с ним первого ребёнка, рождённого женщиной в 
возрасте до 30 лет. Закон распространяется на детей, рождён-
ных после 1 января 2019 года. Средства капитала можно ис-
пользовать, когда ребёнку исполнится 1,5 года.

Финансовая поддержка носит целевой характер — при-
обретение жилья по договору купли-продажи, уплата пер-
воначального взноса при получении кредита или погашение 
кредита на приобретение жилья. Есть ещё одно важное ус-
ловие: для того, чтобы получить капитал, оба или один из 
родителей должны непрерывно проживать на территории 
Новгородской области не менее одного года до дня рож-
дения ребёнка. На момент выдачи сертификата они также 
должны проживать в нашем регионе.

Примечательно, что в финансово-экономическом обо-
сновании к законопроекту было указано, что согласно дан-
ным на этот год в области проживают 2110 женщин, кото-
рые могут родить первого ребёнка. Причем 67% из них ещё 
не исполнилось 30 лет.

Впрочем, не все депутаты согласились с тем, что необ-
ходимо устанавливать возрастное ограничение для женщин. 
Поступило предложение пересмотреть и доработать законо-
проект. Так, по словам депутата Александра Кашицына, по-
могать надо всем на равных условиях: «А 33% женщин? Мы 
их бросим на произвол судьбы?».

Подискутировав немного, депутаты законопроект под-
держали.

Сергей ФАБРИЧНЫЙ, член Совета Федерации:

— Принятие программы 
регионального капитала «Первый 
ребёнок» — это комплексное 
решение и демонстрация того, 
что законодательная  
и исполнительная власти готовы 
имеющимися возможностями 

поддерживать государственную политику 
по стимулированию рождаемости. 
Программа будет анализироваться  
с точки зрения эффективности. Допускаю, 
что по мере реализации проекта будут 
вноситься коррективы по расширению лиц, 
попадающих под её действие. Не исключаю 
и того, что программа будет продолжена  
и после 2021 года.

Юрий БОБРЫШЕВ, заместитель председателя 
правительства Новгородской области:

— Выплата в 100 тысяч рублей 
станет существенной помощью 
для молодых родителей. Но я бы 
отметил ещё один немаловажный 
момент — этот капитал связан 
с экономикой области. Средства 
из сертификата пойдут нашим 

строителям, поскольку жильё родители 
будут приобретать на территории 
области. А это немалая сумма. Приведу 
пример: постановление администрации  
о предоставлении единовременного 
пособия для мам, у которых появился 
первенец, принятое в апреле 2011 года  
в Великом Новгороде, привело  
к положительному результату. Надеюсь, 
что такой закон можно будет продвинуть 
на федеральный уровень.

Нацпроекты
— Новгородская область участву-

ет в 10 национальных проектах из 12. 
В двух, в которые она не вошла, нет 
регионального разреза. Планируем 
участие в проекте «Наука». Это мо-
жет произойти в рамках кооперации 
НовГУ с петербургскими вузами. Ре-
гион вошёл в 50 федеральных проек-
тов, общее число которых — 67. Это 
высокий показатель. Сопоставимые 
с нашей областью регионы, как пра-
вило, участвуют в меньшем количе-
стве нацпроектов. Однако в связи 
с этим возникает следующая слож-
ность: несмотря на то, что формаль-
ное соотношение финансирования 
проектов — это 97% средств — по-
ступает из федерального бюджета, 
а 3% — из областного, в реальности 
оно выглядит по-другому. Учитывая 
расходы на содержание построенных 
объектов, данное соотношение — 
82% к 18%. Последующие инвести-
ции в реализацию проектов серьёз-
но нагружают областной бюджет, 
поэтому нам придётся принимать 
выверенные решения. Не должно 
произойти так, что мы не сможем 
профинансировать те расходы, кото-
рые предполагаются проектом. Не-
обходимы максимальная экономия и 
максимальный учёт ресурсов.

Демография
— Сегодня вы рассматриваете за-

конопроект о финансовой поддерж-
ке семей, в которых родился первый 
ребёнок. Это наша региональная 
инициатива. Между тем позиция 
Минфина РФ была — «никаких но-
вых льгот». Не скрою, очень тяже-
ло было её обсуждать с министер-
ством. Но эта программа важна для 
нашего региона, принимая во вни-
мание демографическую ситуацию 
и ситуацию с доходами наших граж-
дан. Также я прошу вас подумать, как 
и на каких условиях можно было бы 
продлить региональную программу 
«Семья», действие которой заверши-
лось в прошлом году.

Область участвует в пилотном 
проекте содействия занятости жен-
щин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком. В его рамках пройдут 
обучение 76 женщин. Полученный 
опыт и результаты будут использо-
ваться в дальнейшем по всей стра-
не. Проект «Старшее поколение» в 
настоящее время целиком реализу-
ется за счёт области. В частности, 
он предполагает диспансеризацию 
людей старше трудоспособного воз-
раста. К слову, в 2018 году диспансе-
ризацию прошли 90 тысяч жителей 

А
н

н
а 

 
М

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

А

Полосу подготовила

Задачники и решебники
Губернатор предложил депутатам подумать,  
как продлить действие программы «Семья»

Самое важное —  
не совершить 
ошибок, которые  
у нас были,  
не строить плохих 
домов и не строить 
их там, где  
не надо.

области. В прошлом году количество 
людей, которые воспользовались 
возможностью бесплатно обследо-
ваться, было лишь 40 тысяч. Нор-
мальный для нас показатель — 150 
тысяч человек.

Спорт
— Для поддержки и разви-

тия спорта в регионе продолжится  
обустройство малых спортивных 
площадок, будет обновлён инвен-
тарь. Однако самое главное, о чём 
давно говорится, о чём просят жи-
тели области, — появится тре-
нировочный лёд на базе «Спорт-
Индустрии». Это позволит создать 
региональный центр по хоккею и 
фигурному катанию. А с ледовой 
площадкой, что есть в Боровичах, 
будет возможность организовать в 
области хоккейную инфраструкту-
ру. В 2020 году, а может, удастся сде-
лать это и раньше, начнут строиться 
три физкультурно-оздоровительных 
комплекса: в Хвойной, в Сольцах и 
в Великом Новгороде. С руковод-
ством Великого Новгорода шло об-
суждение, что ФОК будет построен 
в Северном микрорайоне. А в следу-
ющем бюджетном цикле будем про-
сить федеральный центр выделить 
средства на строительство третьей 
очереди стадиона «Электрон». Это 
будут не трибуны, а крытое поле. 
Рассчитываем, что это позволит 
развивать в регионе детский футбол. 

зволит результаты анализов, данные 
УЗИ пациентов заносить в электрон-
ную медицинскую карту. В тестовом 
режиме автопоезд работал в дерев-
не Савино Новгородского района. В 
нём были выявлены неудобства для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, сейчас их устраняют.

На этот год также стоит задача 
построить в Боровичах сосудистый 
центр на базе районной больницы. 
Основная сложность заключается в 
том, что в данный момент её элек-
тросети не соответствуют нагрузкам, 
которые необходимы для создания 
центра, поэтому их нужно полно-
стью переложить.

Городская среда
— В области начинается проект 

по расселению граждан из аварийно-
го и ветхого жилья. Работа рассчита-
на на ближайшие пять лет. Конечно, 
проблема с переселением не будет 
решена на 100%, но в этом направле-
нии наша область существенно про-
двинется. Самое важное — не совер-
шить ошибок, которые у нас были, 
не строить плохих домов и не стро-
ить их там, где не надо. Прошу де-
путатов, которые избраны по одно-
мандатным округам, следить за тем, 
чтобы не возникало ситуаций, когда 
хотим сделать доброе дело, а на вы-
ходе получается, как дом на Транзит-
ной в Боровичах (дом был построен 
по программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, в 2018 году 
он из-за множества нарушений при-
влёк внимание Следственного коми-
тета. — Прим. авт.).

Экология
— От министерства природных 

ресурсов и экологии РФ получена 
поддержка, которая позволит ликви-
дировать ранее появившиеся свалки. 
Кроме того, область к имеющимся 
двум мусоросортировочным ком-
плексам получит ещё пять. 

Региональные проекты 
— Паспорта региональных прио-

ритетных проектов — а всего их бу-
дет более 50 — я планирую утвердить 
в феврале — апреле. Так, в области 
будет создана система долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, она преду- 
сматривает открытие гериатриче-
ских кабинетов, создание паллиа-
тивных коек и коек сестринского 
ухода. Обучение прошли 200 соцра-
ботников. 

Огромный проект связан со стро-
ительством технической школы и с 
организацией её работы. В этом году 
мы должны выйти на проектирова-
ние этого объекта. Параллельно идёт 
создание соответствующих лабора-
торий на базе университета. Постро-
ить нужно не позже 2021 года, чтобы 
школа поучаствовала в соревновани-
ях Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», финал кото-
рого состоится в Великом Новгороде.

Первое в этом году заседание Новгородской областной 
Думы началось с выступления главы региона 
Андрея НИКИТИНА. В докладе он отразил основные 
направления работы на ближайшие годы.  
Вот лишь некоторые планы, которые губернатор 
обозначил на перспективу.

Здравоохранение
— Серьёзная федеральная под-

держка оказывается развитию ме-
дико-санитарной помощи. Преду- 
сматриваются открытие новых  
фельдшерско-акушерских пунктов, 
приобретение передвижных меди-
цинских комплексов. За счёт вне-
бюджетных средств в области поя-
вятся четыре автопоезда «Здоровье», 
которые будут добираться до отда-
лённых населённых пунктов. Каж-
дый — это полноценная поликли-
ника, все они будут оборудованы 
спутниковыми антеннами, что по-

Фото  
duma.nov.ru
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На работу у участников есть четыре дня

Выполнение заданий требует сосредоточенности

Полосу подготовила
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Вероника МИНИНА, 
первый заместитель 
губернатора 
Новгородской области:

— Сегодня 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
— это 
прямая связка 
техникумов  

и колледжей  
с работодателями.  
В этот раз соревнования 
будут проходить  
на десяти площадках 
в Великом Новгороде 
и Боровичах. В целях 
профориентации четыре 
тысячи школьников  
со всей области в эти три 
дня будут приглашены по 
графику на все площадки, 
чтобы посмотреть, 
что это такое, какая 
профессия сегодня в этом 
колледже культивируется. 
В этом главное отличие: 
площадок много, и можно 
посмотреть все.

Первое измерение
В Новгородском строительном кол-

ледже участники приступили к рабо-
те прямо в день открытия соревнований,  
28 января.

— Выполнение заданий занимает 22 
часа, поэтому работать мы начинаем с 
самого утра, — говорит главный регио-
нальный эксперт по компетенции «Об-
лицовка плиткой» Вячеслав РОЗАНОВ. 
— Задания с каждым годом усложняют-
ся, но ребята специально тренировались, 
чтобы их выполнить. Уровень участни-
ков очень высокий. Мы всё-таки прово-
дим чемпионат уже третий год подряд, и у 
ребят есть опыт. Сейчас все идут пример-
но наравне. Очень многое будет зависеть 
от результатов первого измерения, кото-
рое мы проведем сегодня вечером. Требо-
вания тут жесткие. Отклонение на один 
миллиметр от допустимых размеров — 
это уже снятие баллов.

За время чемпионата участникам 
предстоит выложить плиткой две сте-
ны и участок пола. По правилам сорев-
нований эксперты не могут отвлекать 
ребят во время работы, поэтому просто 
наблюдают. Если студенты и волнуют-
ся, внешне это никак не проявляется. 
Все выглядят собранными, уверенны-
ми в себе. Не отвлекаясь на экспертов 
и зрителей, ребята аккуратно расклады-
вают на столе кусочки будущей плиточ-
ной мозаики. 

— Мы предоставляем площадки для со-
ревнований с самого первого регионально-
го чемпионата. В этом году их три. Подгото-
вить площадку очень сложно. Необходимо 
приобрести оборудование, соблюсти все 
до единого требования инфраструктурно-
го листа, в котором прописано, к примеру, 
сколько квадратных метров должно зани-
мать одно рабочее место участника, — по-
ясняет директор Новгородского строитель-
ного колледжа Ольга ХАЛЕПО.

В этом году в чемпионате принимают 
участие 49 студентов колледжа. Кто-то из 
них работает в стенах своего учебного за-
ведения, а кто-то поехал в Боровичи, что-
бы показать себя там. Всего же площадка-
ми для проведения регионального этапа 
соревнований стали десять новгородских 
и боровичских техникумов и колледжей. 

Каждый третий — юниор!
Участие в III региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) примут 260 студен-
тов. Оценивать работу конкурсантов бу-
дут 288 экспертов. В этом году соревнова-
ния проходят по 27 компетенциям. К уже 
привычным для нашего региона добави-
лись семь новых. В их числе, к примеру, 
«Программные решения для бизнеса», 
«Геодезия», «Организация экскурсион-
ных услуг», «Предпринимательство». 

— Мы наращиваем число компетен-
ций: если в прошлый раз их было 19, то те-
перь — 27. Еще одно отличие нынешнего 
чемпионата — в количестве юниоров, а это 
школьники 14–16 лет. Таких участников у 
нас 97, и по сравнению с прошлым чем-
пионатом видно, что стало больше и уче-
ников такого возраста, и компетенций, в 
которых они могут себя проявить. Кроме 
того, впервые площадкой для соревнова-
ний станет Новгородский дорожно-транс-
портный техникум, где участники про-
демонстрируют свои навыки управления 
бульдозером, — отметила заместитель ми-
нистра образования Новгородской обла-
сти,  директор департамента профессио-
нального образования Софья ИВАНОВА.

Лучшие участники соревнований полу-
чат шанс попасть на мировой чемпионат 
WorldSkills. Он будет проходить в Казани в 
августе 2019 года и соберет вместе молодых 
профессионалов более чем из 60 стран.

— Чтобы попасть на националь-
ный чемпионат, нужно показать высо-
кий уровень профессионализма на все-

российских отборочных чемпионатах. 
Успех молодого специалиста зависит 
не только от него самого. Очень мно-
гое определяет вклад наставника, масте-
ра производственного обучения, — сказал 
заместитель генерального директора Со-
юза «Молодые профессионалы» Дмитрий 
ГЛУШКО.

Впрочем, для того чтобы найти хоро-
шую работу с достойной зарплатой, не 
обязательно побеждать. Факта участия в 
соревнованиях достаточно. 

— Мы сейчас анализируем, что про-
исходит на рынке труда, и видим, что 
те молодые люди, которые участвовали 
в чемпионате либо сдавали экзамен по 
стандартам WorldSkills, при первичном 
найме получают в среднем более высокую 
зарплату, чем те, кто не был в движении. 
Разница составляет примерно 30%, — от-
метил Дмитрий Глушко.

Добавим, помимо соревнований преду- 
смотрена деловая программа: круглые 
столы, панельные дискуссии и обучаю-
щие семинары, связанные с подготовкой 
кадров по наиболее востребованным спе-
циальностям. Кроме того, в дни конкурса 
все площадки чемпионата посетят учени-
ки из разных школ Новгородской обла-
сти. Они примут участие в мастер-клас-
сах, открытых занятиях, интерактивных 
играх. Опыт предыдущих чемпионатов 
показал: на площадках ребятам бывает 
интересно, так как они могут не только 
получить информацию о разных профес-
сиях, но и сделать что-то своими руками. 

Трудный шанс
В Новгородской области проходит III региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы»

В поиске 
зарплаты
Следственные органы 
разбираются  
в ситуации на «Деке»

На прошлой неделе в одном из по-
пулярных новгородских интернет-со-
обществ появился пост, автор которого 
рассказал, что на пивоваренном заво-
де «после праздников новогодних цехи 
стоят, всё закрыто, сотрудники в неве-
дении, руководство молчит». Запись 
собрала множество комментариев, в 
том числе таких, в которых сообща-
лось о долгах «Деки» перед работни-
ками, и стала поводом для проверки 
предприятия. 

Сотрудники Следственного управле-
ния СКР по Новгородской области от-
правились на завод, однако пообщать-
ся с его руководством не смогли. Более 
того, представителям управления ока-
зали противодействие. Их не пускали 
на предприятие, попытались отклю-
чить свет в административном корпу-
се, чтобы сотрудники не могли исполь-
зовать документацию на компьютерах.

24 января генерал-майор юсти-
ции Николай КОННОВ, руководи-
тель Следственного управления СКР 
по Новгородской области, начал при-
ём работников завода «Дека». Только в 
первой половине дня у него побывали 
13 сотрудников предприятия. Они рас-
сказали о том, что не получали зарплату 
с 14 декабря 2018 года. 

28 января СУ сообщило, что «Дека» 
начала рассчитываться со своими ра-
ботниками.

— По нашим сведениям, выпла-
ты зарплаты начались, но пока далеко 
не все получили деньги, — рассказала 
«НВ» старший помощник руководите-
ля управления Анастасия САДРИЕВА. 
— Люди продолжают приходить к нам 
на приём. 

Руководство предприятия не ком-
ментирует сложившуюся ситуацию. 
Следователи тем временем продолжа-
ют процессуальную проверку. Им еще 
предстоит установить точный размер 
задолженности по заработной плате и 
дать правовую оценку действиям лиц, 
нарушивших права работников завода. 

Исполняющий обязанности руко-
водителя Управления информацион-
ной политики администрации губер-
натора Иван СИЗОВ сообщил, что 
правительство региона следит за тем, 
как развивается ситуация с «Декой». 
«В первую очередь, предприятие — 
это люди, которые там работают, по-
этому нам очень важно, чтобы «Дека» 
функционировала, развивалась, что-
бы люди были обеспечены работой», 
— подчеркнул он.

Следственное управление напоми-
нает, что право на вознаграждение за 
труд гарантировано Конституцией РФ, 
а в соответствии со ст. 22 Трудового ко-
декса работодатель обязан выплачи-
вать причитающуюся заработную пла-
ту в полном размере и в установленные 
законом сроки. Если она не выплачи-
вается полностью свыше двух месяцев 
либо свыше трех месяцев выплачива-
ется частично, следует обращаться в 
следственные органы СК России, ко-
торые в случае установления призна-
ков преступления рассмотрят вопрос 
о возбуждении уголовного дела и при-
мут меры, направленные на погашение 
долга. 
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По информации пресс-центра правительства Новгородской 
области, в 2019 году запланирован ремонт основного корпуса 
Шимской районной больницы. Будут установлены системы 
освещения и видеонаблюдения, проведено благоустройство 
территории. Для удобства граждан с ограниченными 
возможностями здоровья будут отремонтированы  
входные группы, для маленьких пациентов организована  
детская консультация. Также приобретут маммограф, 
передвижной ФАП.

Дарья Ковальчук, рентген-лаборант передвижного маммографа, всегда встречает пациентов доброжелательно

Из-за приезда новгородских медиков в Шимской ЦРБ образовался аншлаг

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ 

Ранним субботним утром 
несмотря на выходной  
в здании поликлиники  
Шимской ЦРБ было оживлённо.  
На втором этаже работала 
бригада специалистов 
новгородского Центра 
медицинской профилактики. 
Желающих попасть к его 
врачам оказалось столько, 
что все предусмотренные 
сиденья у кабинетов были 
заняты. Некоторым пришлось 
дожидаться своей очереди стоя.

Технике тоже нужен перерыв 
На улице у запасного выхода поликли-

ники образовалась группа женщин возрас-
та далеко за 40. Пенсионерки планировали 
обследоваться на рак молочной железы в пе-
редвижном маммографическом комплексе, 
где шли последние приготовления к приёму 
пациенток. Передвижной маммограф, обо-
рудованный, к слову, на базе а/м «КамАЗ», 
приехал из Старой Руссы. А поскольку выезд 
такого медицинского комплекса в Шимск 
был организован впервые, за тем, как всё 
пройдёт, следила лично главный врач Старо-
русской ЦРБ Валентина ИВАНОВА.

— Данный диагностический центр в экс-
плуатацию был запущен в марте, — поясни-
ла она. — Он уже побывал в Холме, Поддорье, 
Марёве, Парфине, Волоте. На этой цифровой 
установке в сутки может быть проведено всего 
24 исследования. На такое количество рассчи-
тана техника. Но женщин, которые были гото-
вы сегодня прийти на скрининг, я знаю, было 
больше. Поэтому совместно с руководством 
Шимской больницы и администрации района 
уже планируем дату следующего выезда ком-
плекса. Скорее всего, это будет февраль. Пока 
рассматривается вариант, что приедет он и в 
Уторгош, и в Медведь. У машины — высокая 
проходимость, сельских дорог она не боится. 

Для функционирования кабинета на колё-
сах со всем его сложным оборудованием необ-
ходима подпитка или электричеством, или ди-
зелем — последний, к слову, обходится гораздо 
дороже. Поэтому работу передвижной цифро-
вой установки медики предпочитают заряжать 
через обычную розетку с напряжением 220 
Вольт. Кабель тянется из поликлиники к при-
паркованному «КамАЗу». Что касается рас-
ходов за потреблённое электричество, то они 
оплачиваются Старорусской ЦРБ по счётчику. 

«Примите меня, пожалуйста!»
В холле поликлиники к Валентине  

Васильевне жалобно обращается женщина с 
палочкой:

— Примите меня, инвалида такого-сяко-
го, без записи. Пожалуйста. Если надо, я по-
дожду, наглеть не стану. 

Выяснилось, что дама о приезде комплек-
са узнала накануне через популярный в Шим-
ске паблик ВКонтакте. Думала, что прини-
мать будут в порядке живой очереди, а не 
тут-то было: очередь на диагностику форми-

ровали шимский акушер-гинеколог и фельд-
шеры ФАПов в деревнях. Но об этом нюансе 
жителей района никто через Интернет не про-
информировал. И таких, как эта шимчанка, в 
поликлинике набралось не на одну очередь. 

Впрочем, в больнице быстро сообрази-
ли, что срочно надо составлять следующий 
список. К полудню свои данные и номера 
мобильных телефонов оставили 44 женщи-
ны. Валентина Васильевна твёрдо пообеща-
ла, что потребность в скрининге пациенток, 
которые в нём нуждаются, будет закрыта.

— Хорошая идея — провести в Шимске 
обследование на мобильном маммографе, 
но недоделанно как-то получилось, — ска-
зала Елена, которая тоже оставила свой но-
мер телефона в регистратуре. Женщина при-
зналась, что после операции несколько лет 
наблюдается в областном онкодиспансере и 
там регулярно платно делает маммографию. 
– Можно получить направление на бесплат-
ную маммографию, но тогда придётся при-
езжать в областной центр к врачу два раза. 
Чтобы управиться за один раз, занимаю оче-
редь к маммологу и иду на платное обследо-
вание. В прошлом году оно стоило около 500  
рублей. Надо таким образом организовать в 
нашей больнице приём врачами из Старой 
Руссы или областного центра, чтобы пациен-
ты были уверены, что точно будут осмотрены 
специалистами, даже если придётся потра-
тить время в очереди. Видела сюжет по теле-
визору про мобильную поликлинику, вот бы 
к нам она приехала. 

А в числе тех, кому повезло, кто поуча-
ствовал в скрининге, была пенсионерка из 
деревни Коростынь Алевтина Николаевна. 

— Из Коростыни записалось шесть че-
ловек, — рассказала она. — Обязательно 

надо заниматься профилактикой заболе-
ваний. За границей, я знаю, два раза в год 
обязательно проходят флюшку и маммо-
графию. Нам очень удобно, когда в нашу 
деревню приезжает флюорографическая 
установка. 

Современные технологии  
в мобильной упаковке 

На улице — мороз минус 10, а в пере-
движном диагностическом кабинете — теп-
ло и почти стерильно. Женщин встречает 
спокойная рентген-лаборант Дарья КО-
ВАЛЬЧУК. «В нашей работе без доброжела-
тельности нельзя, — сообщила она. — Люди 
часто делятся своими жизненными пробле-
мами. И рады, когда их слушают».

Процедура скрининга на маммогра-
фе занимает не меньше 20 минут, аппарат 
не поторопишь. Каждой пациентке нуж-
но сделать четыре снимка молочной желе-
зы. Данные Дарья Владимировна заносит 
в компьютер. Далее уже в Старой Руссе их 
проанализирует врач — про диагноз или его 
отсутствие шимские женщины узнают через 
неделю. По словам Валентины Ивановой, 
если заболевание выявлено, то к лечению 
оперативно подключаются врачи областно-
го онкодиспансера — механизм отработан.

Цена уникального грузовика, в котором 
есть также возможность вывести снимки 
молочной железы ещё и на плёнку, — около 
11 млн рублей. Маммограф — отечествен-
ного производства, поэтому если произой-
дут поломки в установке, с поиском деталей 
проблем возникнуть не должно.

Чтобы быть обследованными, женщи-
ны предъявляют паспорт и СНИЛС. И хотя 

они проходят диагностику бесплатно, всё же 
данная услуга имеет свою цену. Учитывая все 
расходы, стоит она, как прокомментировала 
Валентина Васильевна, около 3 000 рублей.

Больница нуждается  
в грамотном руководителе 

Шимская ЦРБ переживает реорганизацию 
— в середине января был закрыт круглосуточ-
ный стационар. Сейчас в районе выстраива-
ется новая модель медицинского обслужива-
ния населения. Главное место в ней займёт 
диагностика пациентов. Уже работает новый 
аппарат УЗИ. И.о. главного врача Шимской 
ЦРБ Татьяна СТЕПАНОВА рассказала, что 
рассматривается вопрос о приобретении для 
поликлиники стационарного маммографа. 
Во всяком случае, в планировании предстоя-
щего ремонта трёхэтажного корпуса больни-
цы, куда после него переведут поликлинику, 
будет учитываться этот момент. 

— Сегодня обещали подъехать строите-
ли, чтобы начать составлять смету строи-
тельных работ, — поделилась она информа-
цией. — Будем просить областной минздрав, 
чтобы району позволили увеличить количе-
ство коек дневного стационара до двадцати. 
В настоящее время в Шимске их — восемь, 
а в Уторгоши — девять. Будем открывать ка-
бинет профилактики, уже формируем спи-
сок необходимого оборудования для него. 
С главврачом Солецкой ЦРБ договорились, 
что пациентов из нашего района на плановую 
госпитализацию в её стационар будет достав-
лять транспорт Шимской больницы, а обрат-
но они будут приезжать на солецкой машине. 

Перемены, что происходят с больницей, 
многие жители района воспринимают тяже-
ло. И, как призналась Татьяна Леонидовна, 
ей тоже сейчас нелегко. На её плечи неожи-
данно были возложены обязанности управ-
ления учреждением. Предыдущий главврач 
уволился ещё в декабре прошлого года, а 
начмед больницы не согласилась занять 
должность. В настоящее время место руко-
водителя больницы — вакантно. 

— Больница нуждается в грамотном руко-
водителе. Я и мои коллеги заинтересованы, 
чтобы она соответствовала всем требованиям 
сегодняшнего дня, чтобы пациенты были до-
вольны, а мы, медики, обеспечены работой. 
Ни один из них в связи с реорганизацией не 
был сокращён. Напротив, больница нужда-
ется в хирурге на амбулаторный приём, педи-
атре, терапевте, фельдшере, — говорила она.

Кстати, на помощь шимским медикам на 
прошлой неделе прибыла и бригада врачей 
областной клинической больницы, в составе 
которой были кардиолог, невролог, пульмо-
нолог, эндокринолог, окулист. Консультации 
специалистов получили около 150 шимчан. 

* * *
К обеду в поликлинике по-прежнему 

было многолюдно. В это же время в не-
скольких метрах от её здания на площа-
ди перед Домом культуры проходил митинг 
против закрытия круглосуточного стацио-
нара и преобразования больницы. Собра-
лось не более 100 протестующих, хотя даже 
некоторые из них сомневались: а будет ли 
толк от публичных акций?

Диагностика с доставкой на дом 
В Шимской ЦРБ пациентов принимал десант медиков  
из Великого Новгорода и Старой Руссы
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В Новгородской области работают шесть племрепродукторов

Для подготовки специалистов АПК 
институт обладает хорошей  
учебной базой

В 2018 году продажи 
племенного скота 
принесли хозяйствам 
области свыше  
19 млн рублей.

В прошлом году свыше 
двухсот фермеров 
области повысили 
свою квалификацию 
в стенах института. 
Полученные знания 
слушатели закрепляли 
на площадках ведущих 
крестьянских хозяйств 
области.

Полосу подготовил
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Гранты  
для села
В правительстве 
ответили на вопросы 
сельхозпроизводителей

Вопросов  у глав крестьянских хо-
зяйств накопилось много. Отвечать на 
них, рассказать, какая поддержка ока-
зывается фермерам в нашем регионе, 
пришли заместитель председателя пра-
вительства области Тимофей ГУСЕВ, за-
меститель председателя областной Думы 
Ольга БОРИСОВА, министр сельско-
го хозяйства области Елена ПОКРОВ-
СКАЯ, руководители региональных и 
федеральных служб, ведомств, обслужи-
вающих агропромышленный комплекс.

Отмечалось, что дальнейшее разви-
тие малых форм хозяйствования на селе 
является одной из главных задач, стоя-
щих в АПК области. Её решению реги-
ональное правительство уделяет посто-
янное внимание, этому направлению 
оказывается весомая финансовая под-
держка. Так, в минувшем году кре-
стьянским хозяйствам нашего региона 
из областного и федерального бюдже-
тов было выделено 147 млн рублей. Для 
сравнения: в 2015 году сумма поддерж-
ки составила 59 млн рублей. Такой рост 
финансирования способствовал уве-
личению производства сельскохозяй-
ственной продукции. В минувшем году 
её фермерами области было получено на 
2,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, 
чем в предыдущем.

Главам крестьянских хозяйств расска-
зали, какие основные виды субсидий для 
них предусмотрены в текущем году. Это 
в первую очередь погектарная, гранто-
вая поддержки, поддержка приобрете-
ния элитных семян, техники, проведения 
культуртехнических работ на полях. Было 
подчеркнуто, что основные векторы под-
держки крестьянских хозяйств — даль-
нейшее развитие кооперации фермеров, 
широкое использование инновационных 
технологий в сельскохозяйственном про-
изводстве.

Из министерства сельского хозяй-
ства области пришла приятная новость: 
«За минувший год удой молока от коро-
вы в регионе достиг рекордного пока-
зателя — 4542 килограмма и превысил 
уровень предыдущего года почти на 100 
килограммов». Следует отметить, что в 
последнее время хозяйства области из 
года в год добивались заметной при-
бавки в продуктивности дойного стада, 
в отдельные годы она даже превышала 
500 килограммов.

— Это — результат решения мно-
гих задач, которые прямо или косвен-
но влияют на рост надоев, — говорит 
зоотехник по племенной работе мини-
стерства сельского хозяйства области 
Светлана БОТВИНОВА. — Сельхоз-
организации, крестьянские хозяйства 
стали больше заготовлять кормов, по-
высилось их качество, что позволило 
сбалансировать рационы кормления 
животных, улучшились условия содер-
жания стада, уход за ним.

Но решающую роль, по словам Бот-
виновой, сыграла проводимая племен-
ная работа, благодаря которой удель-
ный вес высокопродуктивных коров в 
области за последние пять лет вырос с 
15% до 30% от общего стада. В нашей 
области сейчас работают шесть плем-
репродукторов. В них продуктивность 
молочного стада в минувшем году в 
среднем превысила 6000 килограммов, 
а в сельхозкооперативе «Левочский» 
— приблизилась к 7000, в ООО «Пере-
дольское» — к 8000 килограммов. Пе-
решагнули шеститысячный рубеж ООО 
«Новгородский бекон» и ОАО «Ермо-
линское».

Племрепродукторы области, зани-
маясь получением и выращиванием 
высокопродуктивных животных, не-
малое количество телок, нетелей про-
дают сельхозпредприятиям, фермерам. 
Так, в минувшем году их было реализо-
вано 200 голов. Интересно, что племен-
ной скот охотно приобретают не только 
хозяйства нашей области, но и Новоси-
бирской, Пермского, Красноярского, 
Ставропольского краев. Специалисты 
из этих регионов отмечают, что живот-
ные, купленные в новгородских плем-
репродукторах, отличаются высоким 

генетическим потенциалом, они дают 
много молока, к примеру, от первоте-
лок удой достигает 9000–10000 кило-
граммов.

Для того чтобы племрепродукто-
ры являлись эффективными и были 
заинтересованы в результатах своего 
труда, государство стимулирует их ра-
боту. В частности, им предоставляет-
ся субсидия на содержание маточно-
го стада. В минувшем году на эти цели 
из бюджета было выделено свыше 20 
млн рублей.

— При этом важно отметить, что се-
годня племенной скот не только пользу-
ется спросом на рынке, но и реализует-
ся по хорошей цене: за один килограмм 
живого веса нетели — 230–250 рублей. 
Продав десять таких животных, плем-

репродуктор зарабатывает на трактор, — 
подчеркнула Светлана Ботвинова.

Но племрепродукторы не только ре-
ализуют нетелей другим хозяйствам, но 
и обновляют ими свое дойное стадо, это 
не менее 30 животных в расчёте на сто 
коров. Это проводится с целью замены 
коров, которые, по меркам хозяйства, 
дают недостаточное количество молока, 
заболели или по другим причинам.

Ректор этого учебного заведения кан-
дидат сельскохозяйственных наук Гали-
на РИЗЕНКО сказала нам, что в послед-
нее время институт наряду с обучением 
руководителей, специалистов сельхозор-
ганизаций по долгосрочным программам 
много внимания уделяет обучению глав 
крестьянских хозяйств. 

Так, в прошлом году свыше двухсот 
фермеров области повысили свою квали-
фикацию в стенах этого института. При-
чем обучение велось не только по осно-
вам ведения бизнеса в растениеводстве, 
животноводстве — отраслях, к которым 
в первую очередь приковано внимание 
фермеров, но по организации потреби-
тельских кооперативов, по земельным 
отношениям, новым технологиям. По-
лученные знания слушатели закрепляли 
на площадках ведущих крестьянских хо-
зяйств области.

— Эта деятельность нашего учебно-
го заведения была отмечена благодарно-
стью Минсельхоза РФ при подведении 
итогов работы за минувший год, — сказа-
ла Галина Ризенко. — Это высокая оцен-

ка нашего труда, и она обязывает искать 
новые подходы в обучении тружеников 
села, чтобы полученные знания приноси-
ли весомую отдачу в сельскохозяйствен-
ном производстве.

В связи с этим в институте пересмотре-
ли комплектование групп, программ обуче-
ния. Теперь отдельно станут заниматься те, 
кто желает переехать на село и создать там 
свой бизнес, будут группы начинающих 
фермеров и группы из уже состоявшихся 
управленцев, работающих в агробизнесе, 
которым нужны знания по сертификации, 
налогообложению произведённой продук-
ции, её реализации за границу.

Институт оперативно откликается на 
выполнение тех задач, которые ставит 
перед АПК области региональное пра-
вительство. Сейчас в институте состав-
ляется программа работ по участию в ре-
ализации важнейшего регионального 
проекта «Новгородский гектар».

— Сегодня в институт от жителей го-
родов, посёлков, владельцев личных под-
собных хозяйств, которые решили вос-
пользоваться этой возможностью и 

Фермеры хотят за парту
Руководители крестьянских хозяйств охотно становятся слушателями 
Новгородского института АПК

открыть фермерские хозяйства, поступа-
ют просьбы организовать для них учебу, 
— сказала Галина Ризенко. — Сейчас ру-
ководство института работает с органами 
сельхозуправления администраций рай-
онов над созданием в районах групп из 
числа желающих заняться агробизнесом 
на селе. В назначенные дни в районы бу-
дут выезжать преподаватели института и 
проводить там учебу.

С генетическим потенциалом
Племенных новгородских коров приобретают многие  
регионы страны
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Новый проект обошёлся в 175 миллионов рублей

Кадр из фильма «Спасти Ленинград»

Построенный логистический центр — гордость Ивана Гелетея, он решил многие существовавшие ранее 
проблемы с реализацией продукции

Если всё сложится, подвесная переправа соединит в Старой Руссе два городских района,  
в каждом из которых немало исторических мест и достопримечательностей
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Администрация Старорусского рай-
она планирует принять участие в кон-
курсе российского Министерства стро-
ительства и ЖКХ, который федеральное 
ведомство организует среди малых горо-
дов и исторических поселений страны. 
Победители конкурса получат субсидии 
из федерального бюджета от 30 до 100 
млн рублей на реализацию проектов по 
благоустройству и развитию городской 
территории.

В прошлом году Старая Русса, при-
няв участие в таком конкурсе, выигра-
ла 50 млн рублей на реконструкцию во-
донапорной башни в центре города. На 
этот раз хочет попытать счастья с дру-
гим проектом — строительством под-
весного моста через реку Порусья рядом 
с Домом-музеем Достоевского и благо- 
устройством набережной Глебова.

Идея строительства моста при-
надлежит муниципальным властям 
— конкретно Артёму КОСТИНУ, за-
ведующему отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации рай-
она. Однако чиновники предложили 
горожанам выступить с альтернатив-
ными идеями проекта для всероссий-
ского конкурса. Собрав предложения, 
администрация организовала интернет-
голосование, чтобы выбрать лучшие 
инициативы и представить их на обсуж-
дение общественной комиссии. 

В итоге, помимо строительства под-
весного моста, в список попали следу-
ющие проекты: благоустройство тер-
ритории ручья Войе со строительством 
пешеходного моста рядом с ул. Тахиро-
ва, Советской набережной от Живого 
моста до ул. Восстания, парка 55-летия 
Победы, обустройство места купания 
на левому берегу Полисти близ город-
ского стадиона, устройство тропы До-
стоевского вдоль берега реки Малашка, 
строительство автомобильного моста в 
районе ФОКа.

В минувшее воскресенье, когда в 
Санкт-Петербурге отмечали 75-летие 
полного снятия блокады, в кинопро-
кат вышел фильм «Спасти Ленинград» 
Алексея Козлова. Картина основана на 
реальных событиях первых дней бло-
кады: в сентябре 1941 года в результате 
крушения баржи-752, эвакуировавшей 
ленинградцев по водам Ладоги, погиб-
ло более 1200 человек.

Отношение новгородцев к фильму 
— особенное, потому что значительная 
часть съёмок прошла летом в дерев-
не Коростынь: для этого на побережье 
Ильменя был выстроен порт Осино-
вец, а в массовке участвовало около 
трёх сотен новгородцев и рушан.

Рассуждать о художественном по-
тенциале картины в таких условиях 
трудно: с одной стороны, знаковый 
юбилей, с другой — земляки в кадре. 
Выходит, либо говорить хорошо, либо 
вовсе молчать. Но ни того, ни другого 
делать не хочется — получится или не-
правда, или неловко.

Прежде всего потому, что от начала 
и до конца «Спасти Ленинград» втори-
чен. Вроде бы всё идет хорошо, но от 
сцены к сцене внутри зреет: это уже 
было. И, пожалуй, правы первые по-

смотревшие фильм, сравнившие его с 
«Титаником» Кэмерона. При всей аб-
сурдности сопоставления аналогии на-
прашиваются сами собой — слишком 
много повторений художественных 
приёмов.

Другие ещё до выхода фильма окре-
стили его русским «Дюнкерком». 
Тоже вполне справедливое замеча-
ние. Но оставим прочие фильмы в по-
кое. «Спасти Ленинград» и без того 
вызывает вопросы. Например, сце-
ны, в которых главный герой-курсант 
из винтовки дважды подбивает враже-
ские самолёты, расстреливающие бар-
жу-752. Зрителю в этот момент, конеч-
но, удивительно и неудобно, но это 
можно понять и простить.

Сложнее понять, почему фильм, 
основанный на реальных событи-
ях (смерти абсолютного большинства 
пассажиров баржи), носит в названии 
слово «спасти».

Потому лишь, что в финале карти-
ны все главные герои чудесным обра-
зом собираются в одном месте изрядно 
потрёпанные, но живые, оптимистич-
ные и примирённые друг с другом? До 
следующих перипетий они идут, улы-
баясь, обнявшись, по-голливудски 

укрытые тёплыми пледами. А за их 
спинами где-то там остаётся страшная 
война.

На мой взгляд, неправильно, что 
война и начало блокады в «Спасти 
Ленинград» в очередной раз поданы 
красиво, чуть ли не гламурно. И дело 
тут не в недостатке смертей и нату-
ралистичности — кровь и подроб-
ности на эту тему в фильме есть, но 
все они опять же на периферии. Да 
и зритель, сидящий в зале, из бога-
того опыта просмотра современного 

«кино о войне» знает, что незадолго 
до титров всё станет хорошо. Потому 
что всё страшное уже было. И, к сча-
стью, не с нами. Нам покажут отре-
дактированную версию, в финале ко-
торой — победа.

Смотреть фильм «Спасти Ленин-
град», конечно, можно. Ради неба-
нально снятой сцены обороны горо-
да, занимающей не более десяти, зато 
очень зрелищных минут, или ради 
шторма на Ладоге, поданного зрите-
лю так эпично, что мурашки бегут по 

коже, а на ум приходят ассоциации 
с Ноевым ковчегом. Смотреть стоит 
ради знакомства с юными актёрами, 
добросовестно выполняющими по-
ставленную задачу.

Смотреть кино очень интересно 
новгородцам, чтобы с жадным любо-
пытством искать в масштабных сценах 
приметы родной нашим сердцам Ко-
ростыни и лица знакомых, находить и 
не находить, удивляться и восхищаться 
ремеслу кино.

Но ждать от фильма реальной па-
мяти о том страшном, что не может ос-
мыслить никто из нас, сегодняшних, 
не стоит — подлинного в новой кар-
тине слишком мало. Для погружения в 
настоящую стынь и бесконечный ужас 
военного времени можно посмотреть 
короткую — в несколько секунд — ки-
нохронику из блокадного Ленингра-
да. Уникальность её в том, что плёнка 
сохранила не только ставшую «знако-
мой» по многим кадрам картину разру-
шенного города и угасающих в нём не-
покорившихся людей, но и звук. Эти 
несколько секунд, запечатлевших уми-
рающий город, сопровождает тонкий 
детский крик: «Мама… Мамочка…». И 
в крике этом — всё.

Ивана ГЕЛЕТЕЯ знаю давно, не 
раз бывал на полях его крестьянско-
го хозяйства. Каждый раз, встреча-
ясь с этим удивительным человеком, 
открываю в нем для себя что-то но-
вое, узнаю то, что раньше и предполо-
жить не мог. И на днях, когда я задал 
ему простой вопрос: «Иван Иванович, 
вы, наверное, волнуетесь, посевная не 
сегодня-завтра придет?», услышал не-
привычное: «А почему я должен вол-
новаться? Я абсолютно спокоен». Он 
не стал сетовать, как иные фермеры, 
что не хватает семян, удобрений, со-
лярки, лишь сказал коротко, убеди-
тельно: «У меня всё есть, если бы зав-
тра пришлось сеять, я готов».

Иван Иванович рассказал, что его 
хозяйство не только себя обеспечи-
ло прекрасными семенами картофеля, 
но и подготовило 400 тонн на продажу, 
около 70 тонн уже реализовано. Кроме 
того, закупило семян овощных культур 
более чем на 1 млн рублей. Скоро нач-
нет их сеять для получения рассады. 
Что касается минеральных удобрений, 
то они давно заказаны, сейчас фер-
мер ждет поступления средств, чтобы 
их оплатить. ГСМ будет завозить, как 
только станут освобождаться емкости 
для их хранения. Коснулись мы и го-
товности парка сельхозмашин.

— И здесь не вижу никаких про-
блем, а почему они должны быть? — 
разводит руками Иван Гелетей. — У 
нас — 12 тракторов различных марок и 
мощностей. Они подготовлены к рабо-
те, как вся посевная и почвообрабаты-
вающая техника и инвентарь. Не поду-
майте, что хвастаюсь, но каждый год 
мы приобретаем различных машин и 
оборудования к ним на 8 млн рублей.

Пока увеличивать площади под по-
садками фермер не собирается. Пла-
нирует посадить картофель на 140 гек-
тарах и овощи на 30 гектарах, как было 
в прошлом и предыдущем годах.

— Хватит, пора перестать гнаться 
за гектарами, — рассудительно сказал 
Иван Иванович. — Нужно считать, во 

что обходится произведенная продук-
ция, а не просто сеять, чтобы было по-
сеяно. Этому учусь у фермеров Европы, 
у которых часто бываю. Особенно в ча-
сти повышения урожайности возделы-
ваемых культур и новых технологий.

— Но вам грех жаловаться, ваше хо-
зяйство — одно из лучших по урожай-
ности картофеля в области, — пытаюсь 
возразить Ивану Гелетею.

— Да, мы получаем по 500 и бо-
лее центнеров картофеля с гектара, 
но я этим результатом, честно скажу, 
не очень доволен. Нужно собирать по 
700–800 центнеров. В этом случае эко-
номика будет совсем другая, рента-
бельность существенно возрастет.

Немаловажным фактором увеличе-
ния урожайности, по мнению ферме-
ра, является соблюдение севооборота. 
Но чтобы посадки картофеля возвра-
щались на прежнее место не ранее чем 
через четыре года, фермерскому хо-
зяйству Ивана Гелетея нужно не менее 
700 гектаров пашни, а у него — значи-
тельно меньше. Но выход был найден. 
В результате достигнутых соглаше-
ний и хороших, доверительных отно-
шений с ООО «Агро-Волок», с поля-
ми которого граничат земли фермера, 
они обмениваются земельными участ-
ками. Сельхозпредприятию это выгод-
но потому, что после картофеля, под 
который пашня была хорошо удобре-

на, произвесткована, прекрасно растут 
силосные культуры, а фермер на по-
лях сельхозпредприятия, ранее заня-
тых многолетними травами, выращи-
вает отменный картофель.

Хорошую услугу Иван Гелетей ока-
зывает находящимся рядом пяти кре-
стьянским хозяйствам. У них есть 
земля, но они ее сами не обрабатыва-
ют, передав во временное пользова-
ние Ивану Гелетею. Она ему оказалась 
весьма кстати в связи с внедрением се-
вооборотов, а фермеры спят спокойно 
— Россельхознадзор не будет их штра-
фовать за то, что на пашне растут одни 
сорняки.

Боровичский район

Это событие ожидается в марте, в на-
стоящее время идут пуско-наладочные 
работы. 

Ранее сообщалось, что в 2019 году в 
Новгородской области будут созданы 
сердечно-сосудистые центры в Старой 
Руссе и Боровичах на базе имеющихся 
ЦРБ. При одновременном дооснащении 
оборудованием регионального центра 
в НОКБ это позволит увеличить число 
операций на сосудах с 700 до 2 000 в год, 
то есть почти втрое. Результатом должны 
стать  спасенные жизни. Смертность от 
болезней кровообращения в нашей об-
ласти пока значительно превышает сред-
нероссийский показатель (в год — 584 
человека  на 100 тысяч населения). 

Сердечно-сосудистый центр в Вал-
дае не является проектом минздра-
ва области. Это — инициатива Санкт-
Петербургской КБ № 122, у которой в 
Валдае есть филиал, созданный всего 
лишь несколько лет назад и имеющий 
главную задачу — оказание экстренной 
и квалифицированной помощи постра-
давшим в ДТП на трассе М10. 

— Новый проект обошелся в 175 мил-
лионов рублей, — рассказывает руко-
водитель филиала КБ № 122 Сергей 
КЛИМШИН. — Мы рассчитываем, что 
жители Валдайского, Крестецкого, Де-
мянского и Маревского районов, нуж-
дающиеся в сердечно-сосудистой хирур-
гии, будут оперироваться у нас.

Слово «рассчитываем» — не оговорка. 
Доктор Климшин не скрывает, что в от-
личие от коллег из Старой Руссы и Бо-
ровичей он пока не имеет «цифры зада-
ния», от которой можно строить работу. 

— Предварительно доведенные до 
нас 100 случаев в год (Сергей Борисович 
имеет в виду высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь за счет средств фон-

да ОМС. — Прим. автора), включающие 
в себя также травматологию, офтальмо-
логию и гинекологию, — далеки от оп-
тимальной загрузки как оборудования, 
так и персонала. У нас вахтовым мето-
дом работают высококвалифицирован-
ные специалисты из Санкт-Петербурга, 
что только на пользу пациентам, есте-
ственно.

«Загрузочный вопрос», как полагает 
руководитель филиала КБ № 122, будет 
благополучно разрешен. Но это не вся 
проблема. Надо выстраивать отношения 
с местными специалистами, с поликли-
никой в первую очередь. 

— Безусловно, сокращение сроков 
транспортировки сложных больных 
— это очень важно, — говорит Сергей 
Климшин, — но еще многое предсто-
ит сделать для сокращения срока поста-
новки диагноза. Можно в сотый, в ты-
сячный раз посетовать на то, что люди у 
нас недостаточно внимательны к свое-
му здоровью. К сожалению, кроме вред-
ных привычек, не может не сказываться 
невысокий уровень жизни. Вроде не так 
уж и дорого стоит наша  консультация. 
Но поверьте, мы часто слышим: «Спа-
сибо, я, наверное, после зарплаты при-
ду» или как вариант: «После пенсии». 
Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы вообще чаще настигают челове-
ка в возрасте уже далеко не юном. За-
частую люди вообще не обращаются 
к врачу. Но если уж пациент пришел, 
пусть это будет хотя бы профосмотр, 
надо внимательнее к нему быть. Не так: 
«Жалобы есть?» — «Нет, доктор». Сло-
во за слово — выясняется, что не так-то 
всё и здорово на самом деле. Сам чело-
век далеко не всегда способен выявить 
у себя симптоматику. А болезнь может 
прогрессировать быстро…

Члены общественной комиссии тоже 
провели голосование за понравившийся 
проект — победил подвесной мост. При 
этом на заседании комиссии прозвучало, 
что благоустройство территории ручья 
Войе со строительством пешеходного 
моста и устройство тропы Достоевского 
нужны городу. Глава района Александр 
Розбаум отметил, что все инициативы 
заслуживают внимания. 

Как рассказал Артём Костин, подвес-
ной мост предполагается разместить не-
подалёку от того места, где в XIX веке 
находился металлический. Опоры от 
него и сегодня можно увидеть на бере-
гах Порусьи. Если всё сложится, новая 

переправа перекинется с одного бере-
га реки рядом с улицей Степана Разина 
на другой, где упрётся в Школьный пе-
реулок. Таким образом, по замыслу чи-
новника, удастся соединить пешеход-
ным маршрутом два городских района, 
в каждом из которых немало историче-
ских мест и достопримечательностей. 
Кроме того, переправа наверняка приго-
дится школьникам. Протяженность мо-
ста может составить около 50 метров, а 
стоимость, по прикидкам властей, — не 
менее 30 млн рублей. 

Помимо моста старорусские чинов-
ники хотят благоустроить и набережную 
Глебова, с которой пешеходы будут вы-

ходить на подвесную переправу: разбить 
клумбы, отремонтировать проезжую 
часть, положить плитку на тротуарах, от-
крыть новые видовые точки. 

Теперь в районной администра-
ции предлагают горожанам высказать-
ся о том, каким они видят подвесной 
мост. Предложения можно сделать в 
любой форме — эскизы, графические 
рисунки, модели, макеты, письмен-
ное описание... Сбор идей чиновники 
проводят до 8 февраля. После этого ад-
министрация проведёт общественные 
слушания, центральной темой кото-
рых станет реализация предложенно-
го проекта.

Дела сердечные 
В Валдае откроется межрайонный 
кардиологический центр

Фото  
Людмилы  

Пимановой

В подвешенном состоянии
В Старой Руссе может появиться новый мост

Ты — мне, я — тебе
Взаимовыгодный обмен полями позволяет 
сельхозпредприятиям повышать урожайность

Нестрашная война
Фильм «Спасти Ленинград» вызывает много вопросов, но не спешит с ответами

Иван 
ГЕЛЕТЕЙ, 
глава 
крестьянского 
хозяйства:

— Для меня 
всегда было правилом  
не останавливаться  
на достигнутом.  
С 2016 года в нашем 
хозяйстве работает 
логистический центр. 
Мне даже сложно 
представить,  
как бы мы сейчас 
трудились, не будь его. 
Так, торговые сети,  
да и покупатели, 
сегодня хотят видеть 
на прилавках помытую, 
очищенную, в хорошей 
упаковке продукцию. 
Мы с этой задачей 
успешно справляемся, 
поставляя её в год 
потребителям свыше 
3000 тонн. Используем 
новейшее оборудование, 
передовые технологии, 
добиваемся 
значительной экономии 
затрат. Но на этом  
не останавливаемся,  
сейчас работаем  
над созданием цеха  
по глубокой  
переработке  
картофеля, овощей. 
Предполагаем 
выпускать консервы, 
суповые, борщевые 
наборы, салаты  
в вакуумной упаковке.

Сайт  
kinopoisk.ru
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4 — 10  
февраля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Рок Саши Белого
Сергей БЕЗРУКОВ решил всерьёз заняться музыкальной карьерой.  

Артист является создателем и солистом рок-группы «Крёстный папа». 
Первый альбом так и называется…

— Сергей, ты выпустил альбом, собрал 
зал в «Крокусе», что дальше? «Олимпий-
ский»?

— Посмотрим. Может быть. Мне по-
ступает много предложений.

— Считается, что рок умер…
— Рок сейчас актуален как никогда. 

Наступили сложные времена. Казалось 
бы, с развитием технологий человек 
должен меняться, но этого не происхо-
дит, и это страшно.

— Если расставлять приоритеты: те-
атр, кино, музыка — таков порядок?

— Скорее всего, я бы назвал это из-
мерениями в одной галактике, в каж-
дом из которых — разный Безруков, но 
в каждом — настоящий. Я не играю в 
музыку. Я это всерьез затеял.

— Собираешься потеснить Гребенщи-
кова и Земфиру?

— Ни в коем случае! Я — лишь о том, 
что подхожу к этому профессионально.

— Первой песней твоей группы стала 
композиция «Не про нас». В клипе мно-
гие увидели в твоем образе Сашу Белого 
из «Бригады».

— Ну любят люди «Бригаду». Сто-
ит мне зачесать волосы назад и надеть 
что-то кожаное — тут же становлюсь 
Белым! Даже название нашей группы 
«Крёстный папа» ассоциируется с три-
логией Фрэнсиса Форда Копполы. А на 
самом деле? Меня так называют. Мои 
артисты в Губернском театре называют 
меня Губернским папой. А сюжет наше-
го клипа отсылает к пушкинской дуэли.

— Что думаешь о высказывании сво-
его коллеги по «Бригаде» Павла Майко-
ва, что этот сериал — преступление про-
тив России?

— Неэтично комментировать заяв-
ления коллег. Я относился и буду отно-
ситься к «Бригаде» как к великолепной 
картине из 15 серий, иллюстрирующей 
сложные для страны годы.

— Отец твой — известный артист, ре-
жиссер, а мама чем занималась? И вооб-
ще откуда родом твои родители, как вос-
питывали?

— Воспитание простое, исконное — 
волжское. Все должно быть четко, в тра-
дициях: дом, семья, дети… Мама и папа 
мои — из потомственных крепостных 
крестьян. Как показывает история, ино-
гда и у крепостных можно отыскать дво-
рянские корни, но это так, фантазия, хотя 
была бы красивая легенда. В общем, мои 
предки — коренные волжане, из Нижего-
родской губернии. Мама родилась в горо-
де Лысково, а отец — из соседней дерев-
ни Белавино, родился в войну, в 1942 году.

— То, что ты стал артистом, — реше-
ние отца?

— Нет, это было мое решение. Я 
всегда мечтал о театре. Конечно, в этой 
профессии самое главное — талант. Вот 
как раз его-то отец и разглядел во мне в 
детстве, став моим первым учителем в 
этой профессии. Мы начали с ним за-
ниматься с 12 лет. Он же научил меня 
читать стихи и на примере школьных 
спектаклей занимался со мной уже как 
режиссер-педагог, позже подготовил 
меня к поступлению в Школу-студию 
МХАТ.

— Когда стал студентом, пришлось 
преодолевать опасные зоны, связанные с 
курением, выпивкой, молодежными загу-
лами?

Прогноз не радует
Рекламный рынок на традиционном ТВ 
обвалится к 2023 году

Коммерциализация традиционного 
ТВ занимает доминирующее положение, 
но аналитики прогнозируют две крупные 
корректировки цен в этой области в бли-
жайшие пять лет, сообщает RapidTVNews 
со ссылкой на исследования Rethink.

Rethink полагает, что эфирное телеви-
дение США столкнётся с необходимостью 
снизить цены на 20%, что будет чувстви-
тельным ударом по отрасли. Падение бу-
дет происходить в 2019/20 гг. Дальнейшее 
развитие платных подписок видео по за-
просу и оригинального контента для них 
приведет к уходу в Интернет трансляций 
большого спорта и вызовет новое пониже-
ние цен на телерекламу. Европу ждет этот 
же путь, как и все рекламные рынки мира.

Креста на вас нет!
Ярмольник объявил о «разводе»  
с телевидением

Леонид Ярмольник, который уже не-
сколько лет не появляется на телеэкра-
нах, раскритиковал 
телевидение. Причем 
предложений от про-
дюсеров, по словам 
актера, у него доста-
точно, просто про-
граммы стали «дру-
гими».

«Сейчас телевидение стало бессты-
жим, — заявил актер накануне своего 
65-летия (22 января). – Такое количество 
программ, где всех интересуют разво-
дящиеся звезды, скандалы. Я это смо-
треть не могу. Мне не интересно и стыд-
но на такое смотреть и такое слушать. 
Есть вещи, которые должны обсуждаться 
только в семье. Иначе это отвратительно 
и безнравственно».

Чужое кино
YouTube удалил «Праздник» со своей 
платформы

Фильм Алексея Красовского расска-
зывает о привилегированной семье, ко-
торая в блокадном Ленинграде отмечает 
Новый год. На странице, где раньше был 
фильм, появляется сообщение «Видео 
удалено за нарушение условий использо-
вания YouTube».

«Праздник» был опубликован на 
YouTube в открытом доступе в ночь на 3 
января. За две недели фильм собрал бо-
лее 1 млн просмотров. Красовский пред-
ложил зрителям видеохостинга добро-
вольно заплатить за просмотр. За 10 дней 
было собрано 3,3 млн рублей.

Они себе верят
ФАС обещает, что цифровые 
телеприставки не подорожают

Федеральная антимонопольная служба 
не ожидает нового роста цен на цифровые 
ТВ-приставки при от-
казе от аналогового 
вещания. Об этом за-
меститель главы ве-
домства Анатолий Го-
ломолзин сообщил 
корреспонденту РИА 
«Новости».

Представитель ФАС считает, что воз-
буждение дел в адрес нескольких торго-
вых сетей по факту роста цен в Тверской 
области позволило «пресечь ситуацию 
на начальном этапе». «Мы не ждем, что 
в дальнейшем негативные тенденции в 
этой части будут проявляться», отметил 
Голомолзин.

— Как-то обошлось. Сигареты, пом-
нится, попробовал — закашлялся, потом 
затошнило, и охота к куреву пропала. Ду-
маю, что курение — это в большинстве 
случаев некая привычка что-то держать в 
руках, а не огромное желание вдохнуть в 
себя дым. Мне пришлось курить во мно-
гих ролях: в «Бригаде», в «Есенине», в 
«Высоцком». Но в жизни — нет, я ярый 
противник курения.

— А спиртное…
— Все спиртное за меня выпили 

мои герои. Я предпочитаю трезвый об-
раз жизни. Только однажды позволил 
себе лишнего: в 17 лет на Новый год 
родители решили нам с другом пре-
подать урок. Мы взяли с новогоднего 
стола все, что хотели, и, естественно, 
не рассчитали. Смешали все подряд, 
и меня в какой-то момент не стало — 
просто отключился. Мама, конечно 
же, привела в чувство, наутро даже го-
лова не болела. Но урок этот я запом-
нил на всю жизнь. Всегда знал меру, с 
какого-то момента вообще от спирт-
ного отказался.

— Что в актерской среде является 
редкостью.

— У меня перед глазами — пример мо-
его отца, который, как и все творческие 
люди, мог себе позволить. В советские 
времена в творческой богеме существо-
вало правило: если не пьешь, ты — не ге-
ний. Злоупотребляли многие. Но отец в 

Наступили сложные 
времена. Казалось 
бы, с развитием 
технологий человек 
должен меняться,  
но этого  
не происходит,  
и это страшно.

«

какой-то момент отрезал: «Всё». У меня в 
то время пошли первые успехи в профес-
сии, и он сказал: «Я не имею права тебя 
подставлять». Вот такой характер.

— Многие артисты утверждают, что 
не хотели бы для своих детей актерской 
карьеры.

— Почему? Я так не думаю…
— Говорят, что это — трудная профес-

сия, которая очень зависима от других 
людей и обстоятельств.

— Как и все в этой жизни! Все всег-
да зависит от обстоятельств. И у каждо-
го в жизни есть свои сложности, в лю-
бой профессии — хоть в творческой, 
хоть в технической. Я бы не сказал, что 
наша работа настолько исключительна. 
И что в ней какое-то особое количество 
трудностей. Мой отец учил меня с дет-
ства, занимался мной. Мне было лет 
семь, по-моему…

— Сергей, жизнь — штука витиева-
тая, порой с неожиданными поворотами. 
Встретив Аню Матисон (вторая жена ак-
тера. — Ред.), ты кардинально изменил 
свою судьбу.

— Судьба и есть судьба. Она так 
распорядилась. Очевидно, все, что ни 
делается в этой жизни, от нее и зави-
сит. Она сводит людей, разводит, пере-
водя стрелки на другие пути. В жизни 
действительно очень много сложно-
стей, всякое бывает, но, по-моему, при 
всех обстоятельствах очень важно це-
нить и прошлое, и настоящее, 
и будущее. Ведь все взаи-
мосвязано, соткано из со-
тен тысяч кровеносных 
сосудов, которые пи-
тают и пронизывают 
нашу жизнь. И на-
рушать эту капил-
лярную систему, 
разрезать по жи-
вому нельзя.



4 февраля, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 4 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12.30, 18.45, 00.20 «Эпоха раз-
рядки»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты». 
Рудольф Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.35 «ИДИОТ»
23.50 Александр Снегирев. «Ве-
ра»
02.50 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (12+)
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
02.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)
04.10 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия»
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00, 21.30 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 
15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Поколение Next» 
(12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Трансляция из 
Словакии (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Словакии (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Атлетико» (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — «Дю-
деланж» (Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании
22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 «Тотальный футбол»
22.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция из 
США
00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.30 «Культ тура» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «АСТРАЛ» (16+)
01.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской армии» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой 
закон войны. Когда виски страш-
нее пушек...» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тонька-пулемёт-
чица» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
03.30 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
04.35 «ГРУЗ 300» (16+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
13.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
04.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (16+)

01.50 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
03.55 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
06.20 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)

08.25 «СКИФ» (18+)
10.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
12.20 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
13.40 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
15.30 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
17.25, 18.25 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
23.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

01.45 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
03.10 «Киноперсона»
03.25, 12.45 «ЛЮБОВЬ И ПИНГ-
ВИНЫ» (18+)
04.40 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
06.30, 17.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
08.20 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» (18+)
09.50 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
11.10 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
14.00 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
15.35 «КТО Я» (18+)
19.00 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
20.40 «ГОСТЬ» (12+)
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
23.40 «ТОСТ» (18+)

08.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
10.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
15.30 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
18.05 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
20.10 «ОРБИТА 9» (16+)
22.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
00.10 «ПРЕИСПОДНЯЯ» (18+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
05.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Мэргэн» (0+)
12.30 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Литке (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10 М/ф «Гора самоцветов». «Не 
скажу!» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважа-
емый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «БРАТЬЯ Ч» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
22.22, 02.25 «Полет»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 5 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Сандро Боттичелли»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Алиса Фрейндлих. 
Избранное»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «Исторические концерты». 
Лев Власенко
18.25 «Михаил Врубель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
12.10 «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «ОХРАННИК» (16+)
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «90-е». «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.35 «Прощание». Людмила 
Сенчина (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
04.10 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия»
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» — «Лацио» 
(0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» — «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Супер-
гигант. Прямая трансляция из 
Швеции
16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
17.50 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) — 
«Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция из Турции
22.55 Чемпионат мира по сноу- 
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный слалом. 
Прямая трансляция из США
00.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Бордо» (0+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком весе 
(16+)
03.55 «КиберАрена» (16+)
04.25 «Культ тура» (16+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция 
из США

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Странные явления» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Юрий 
Жданко (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
03.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» (12+)
04.55 Д/ф «Города-герои». Мо-
сква (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.50 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
11.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)
13.35 «РОДНЯ» (12+)
15.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «КУКОЛКА» (16+)
04.45 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ 
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ 
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ» 
(16+)

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 
(16+)

01.05 «ЖИТЬ» (16+)
02.30 «ЭЛАСТИКО» (12+)
04.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
06.20 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
08.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
10.50 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
12.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
14.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

16.05 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
17.30, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ДУРАК» (16+)
21.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

01.10 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (18+)
03.00 «КТО Я» (18+)
04.40 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
06.10 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
07.50 «ГОСТЬ» (12+)
09.10 «ТОСТ» (18+)
10.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
12.20 «САМБА» (18+)
14.15 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
16.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
17.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
20.35 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
22.05 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
23.45 «ИМПУЛЬС» (18+)

08.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
10.05 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
11.45 «ОРБИТА 9» (16+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
16.00 «РЕЗНЯ» (16+)
17.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
22.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
00.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
02.35 «СОЛИСТ» (16+)
04.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мэргэн» (0+)
06.35, 10.35 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Не скажу!» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» 
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Вла-
димир Шухов. России главный 
инженер» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Никита Кожемяка» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ну вот ещё!» (0+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Ростислав 
Хайт (12+)

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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Генералы» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «Полет»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 6 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва живо-
писная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Рене Магритт»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
17.35 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнев
18.25 «Тициан»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Марк Шагал»
23.50 Д/ф «Путешествие по вре-
мени»
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «КЛЯТВА» (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» (12+)
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОТИКА» (18+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)
00.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зи-
ма» (12+)
04.05 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
«Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». «МАРСИАНИН» 
(16+)
15.10 «ЧУЖОЙ». «КЕНГУРУ» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция 
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт- 
мунд) — «Вердер» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Суперги-
гант. Прямая трансляция из Шве-
ции
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — «Бурж 
Баскет». Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) — «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция
21.40 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» — «Бава-
рия». Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» — «Рейнджерс» 
(0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)
03.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»
15.20, 19.50, 21.20 «Вести-интер-
вью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «ТВИН ПИКС» (16+)
05.15 «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день». Вячес-
лав Невинный (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
01.30 «МООНЗУНД» (12+)
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
13.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
17.20 «АФОНЯ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.45 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА» 
(12+)

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
(12+)

00.05 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
03.55 «СКИФ» (18+)
06.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
08.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
09.50 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
11.40 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
13.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.35 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
17.25, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

19.30 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
21.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)

01.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
02.30 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (18+)
04.20 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
05.50 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
07.40 «САМБА» (18+)
09.35 «ИМОДЖЕН» (16+)
11.15 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
12.55 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
14.30 «ТОСТ» (18+)
16.00 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
17.40 «ГОСТЬ» (12+)
19.00 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
20.40 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
22.00 «КАВДОР» (18+)
23.40 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)

06.10, 18.20 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)
07.55 «РЕЗНЯ» (16+)
09.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
16.00 «СОЛИСТ» (16+)
20.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
01.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
03.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
05.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 10.35 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Никита Кожемяка» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ну вот ещё!» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Ко-
жевников из рода Кожевниковых» 
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Однажды» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Пётр и Петруша» (0+)
22.05 «Моя история». Ростислав 
Хайт (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮ-
ДИ» (16+)
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На Большой Покровской скучно не бывает

«Евгений Александрович,  
давайте поговорим»
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Часто можно услышать, 
что Нижний Новгород — 
город на Волге. На самом 
деле это совсем не так, 
он — город на Оке, через 
которую перекинуто 
четыре моста, 
являющихся главными 
транспортными 
артериями.

Взгляд со стороны
Это путешествие по железной дороге ор-

ганизовал туристический офис «Русь Новго-
родская». Так в одной компании оказались 
блогерши Инстаграма из Санкт-Петербурга 
Диана и Маргарита, московский фотограф 
Торнике, который разрешил называть себя 
Тором, и двое новгородских журналистов 
— в том числе и я, автор этих строк. Деле-
гацию возглавила Ольга АЛЕНТЬЕВА, за-
меститель генерального директора офиса 
«Русь Новгородская».

Ровно в 21.20 поезд легко оттолкнулся от 
перрона. И как только он набрал скорость, 
а мы устроились на полках в купе, я обра-
тилась к Ольге с вопросом: «Когда благода-
ря этому железнодорожному маршруту мо-
жет начаться активный обмен турпотоками 
между регионами?».

— Сейчас задача двух субъектов заключа-
ется в том, чтобы максимально распростра-
нить информацию о том, что из одного исто-
рического города можно переместиться в 
другой исторический город России этим по-
ездом, — сообщила она. — В Великом Нов-
городе уже побывали представители ниже-
городских туристических организаций. Но 
не менее важно достучаться и до индивиду-
алов. Туристы стали сейчас независимые — 
забронировали онлайн гостиницу, заплани-
ровали места, которые они хотят посетить, 
и поехали. Поэтому мы и пригласили в пу-
тешествие блогеров, чтобы о Великом Нов-
городе, об этом поезде через соцсети узнало 
как можно больше людей в стране. Проект, 
связанный с этим поездом, для нашего офи-
са — ключевой, но его результаты можно бу-
дет оценить не раньше чем через год.

Блог Дианы, которая некоторое время 
упорно вместо «Великий» говорила «Верх-
ний Новгород», специализируется на раз-
влекательном контенте. На её Инстаграм 
подписаны 46 тысяч человек. Маргарита же 
предпочитает выкладывать посты, посвя-
щённые фуд-тематике, иначе говоря, со-
общать, что и где она поела. За её гастро-
номическими интересами следят 100 тысяч 
подписчиков. По словам девушек, популяр-
ной в Сети можно стать, если публиковать 
эффектные снимки и оригинально препод-
носить своё мнение.

После небольшой прогулки по Великому 
Новгороду и посещения кафе «плюс» городу 
они поставили за кокосовый чай, который 
пробовали в одной из пиццерий, и «минус» 
— за редко встречающиеся на улицах урны. 
«А стать популярным блогером никогда не 

От Новгорода  
до Новгорода и обратно,
или О том, как всем нам полезно побыть туристами

Отбросим набивший оскомину анекдот о двух москвичах, 
собирающихся поехать в Новгород. Великий и Нижний — 
самобытные российские города с множеством интересных 
достопримечательностей и аутентичных объектов. Лучший способ 
убедиться в этом — самим отправиться в путешествие на скором 
поезде № 41/42, который не так давно связал два Новгорода, 
таких разных и таких похожих. Им обоим свойственно стремление 
развивать инфраструктуру гостеприимства и использовать своё 
культурное наследие для развития. И как здорово, что между 
ними нет соперничества, а есть сотрудничество. Именно такие 
размышления оставила у меня поездка в Нижний.

поздно, были бы амбиции», — сделали они 
общий вывод.

Москвич Тор оценил Великий Новго-
род на «отлично» за его атмосферу, в кото-
рой нет суетливости, а это и хочет получить 
на отдыхе столичный житель, и на «двойку» 
— за ужасное состояние автомобилей такси.

— С этим нужно что-то делать. И непо-
нятно, почему в Новгороде не действует за-
каз поездок через приложение Uber. Ино-
странные туристы им активно пользуются, 
— сказал он.

Wi-Fi в вагоне
Стук колёс приятно убаюкивал, но спать 

не хотелось, хотелось выйти в Интернет. И 
тут очень вовремя к нам подошёл начальник 
поезда Михаил ЗЕМСКОВ. Именно он 10 
декабря презентовал новый пассажирский 
состав губернатору Новгородской области 
Андрею Никитину. А нам Михаил Николае-
вич помог установить на телефон Wi-Fi.

Надо отметить, что формирование поез-
да происходит в Горьковском филиале «Фе-
деральной пассажирской компании». Об-
служивают его нижегородские проводники. 
Как признался Земсков, поезд находится на 
особом контроле РЖД:

— Все вагоны в нём новые. Год их выпу-
ска — край 2017-й. В вагонах — биотуалеты, 
везде установлен климат-контроль, а систе-
ма видеонаблюдения обеспечивает безопас-
ность пассажиров и порядок. Например, 
предотвращает кражи. В штабном вагоне 
есть специально оборудованное купе для 
перевозки маломобильных граждан и их со-
провождающих.

К этому стоило бы добавить, что у пас-
сажирских мест появились розетки, в поез-
де можно принять душ — услуга стоит 150 
рублей за 30 минут. Поезд нас приятно впе-
чатлил.

Однако начальник поезда не скрыл, что 
со стороны новгородцев, бывает, слышит и 
упрёки, мол, верните прежний поезд:

— Приходится объяснять, что новый 
поезд — более комфортный. Он помо-
жет привлечь в Новгород больше туристов, 
паломников, гостей, а значит, будет способ-
ствовать улучшению его экономической си-
туации.

Именно благодаря этому поезду Михаил 
Земсков познакомился с Великим Новгоро-
дом, прежде он в нём не бывал. Более все-
го его удивило, как наши дети на ватрушках 
катаются с вала. Действительно, в Нижнем 
Новгороде такого не увидишь.

«Самый лучший город на земле»
Часто можно услышать, что Нижний 

Новгород — город на Волге. На самом деле 
это совсем не так, он — город на Оке, через 
которую перекинуто четыре моста, служа-
щих главными транспортными артериями. 
Волга же является естественной водной гра-
ницей города.

Первое, на что обращаешь внимание в 
Нижнем, — это его ландшафт: левый берег 
Оки — равнинный, а правый, где расположе-
ны кремль и исторический центр, — холми-
стый. Одолев некоторые склоны по лестнице 
и потом отдышавшись, можно почувствовать 
себя буквально царём Горы. Даже погода по 
обе стороны реки может быть разной: на од-
ном — небо без облачка, а на другом — дож-
ди зарядили. Об этой особенности нам по-
ведал таксист Гайрат, гражданин солнечного 
Узбекистана. Кстати, от таксистов, с которы-
ми во время перемещения по городу мне уда-
лось пообщаться, ни одного дурного слова 
про Нижний Новгород я не услышала. А это 
своеобразный показатель. Пожалуй, не слу-
чайно, что в недавно составленном рейтинге 
одного исследовательского сервиса Нижний 
занял первое место среди российских горо-
дов по качеству жизни. «Карман России», 
как в старину его называли, и в наши дни да-
леко не пуст.

В Нижегородском туристско-информа-
ционном центре нас встретили подарками. 
Каждому из нашей группы были вручены 
деревянная ложка, расписанная в техни-
ке хохломы — своеобразная дань уважения 
нижегородским народно-художественным 
промыслам, и многофункциональная «Кар-
та гостя» ярко-лилового цвета. С помощью 
неё турист может неограниченное коли-
чество раз бесплатно пользоваться ниже-
городским общественным транспортом: 
метро, автобусами, троллейбусами, трамва-
ями. Карта даёт возможность бесплатно по-
сещать самые значимые музеи города, полу-
чать скидки в ресторанах и отелях. Впрочем, 
удивило другое. 

— Наш центр предлагает цифровой про-
дукт, который будет размещаться не только 

на пластиковой карточке, но и на силико-
новых браслетах, в подвесках-брелоках. А к 
концу февраля мы запустим систему, кото-
рая нигде в мире ещё не применяется, — за-
интриговал директор центра Сергей ЯКОВ-
ЛЕВ. — Наши программисты — а центру 
была поставлена задача использовать ис-
ключительно имеющиеся мощности и ре-
сурсы региона — доработали способ, бла-
годаря которому данный продукт можно 
будет перенести на мобильный телефон лю-
бой марки, и он будет работать без допол-
нительных приложений. В очереди по за-
имствованию нижегородской технологии 
стоит Санкт-Петербург.

На следующий день, активировав кар-
ту, я решила применить её на канатной до-
роге — две поездки по ней гарантировались 
бесплатно. Правда, пришлось немного по-
думать, к какому терминалу ее приклады-
вать: то ли к кассовому, то ли к пропускно-
му. У меня получилось во втором варианте.

Нижегородская канатная переправа че-
рез Волгу между областным центром и ма-
леньким городом Бор задумывалась как аль-
тернативный вид пассажирских перевозок. 
Но билет на неё совсем не дешёвый: 100 руб- 
лей — туда, 100 — обратно. Между тем по-
пулярностью он пользуется, в том числе и у 
гостей города — даже через морозные узоры 
на окнах кабинок можно было разглядеть 
панорамные виды. 

У Нижнего много визитных карточек. 
Одна из последних — фабрика стеклян-
ных ёлочных украшений «Ариэль»: в любое 
время года там Новый год. Самые ценные 
игрушки и шары на фабрике хранятся в сте-
клянных шкафах, а площадок для фотосес-
сий столько, что теряешься, какую выбрать. 

Посетили улицу Рождественскую, пре-
вращённую в улицу кафе и ресторанов, по-
бывали на местном Арбате — Большой По-
кровской. Мне она приглянулась тем, что 
здесь соседствует множество разных памят-
ников и малых архитектурных форм. Волк 
Забивака — символ чемпионата мира по фут-
болу 2018 года — не мешает суровому дядьке 
городовому из дореволюционной России. А 
судя по сверкающему носу бронзовой скуль-
птуры великого русского актёра, уроженца 
Нижнего Новгорода Евгения Евстигнеева, 
который прохожие натирают на удачу, па-
мятник ему стал талисманом города. 

Несмотря на выпавший снег, под нога-
ми мы неожиданно обнаружили ещё одну 
достопримечательность — памятник пер-
вому в России трамвайному движению. Он 
представляет собой небольшую металличе-
скую табличку и два рельса. В общем, сколь-
ко ни проводи экскурсий по Большой По-
кровской, всегда на ней откроется что-то 
новое. И разве это не повод, чтобы вернуть-
ся в Нижний?
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Иван ЕДЕШКО, олимпийский чемпион, двукратный чемпион 
мира по баскетболу: 

— Фильм «Движение вверх» — это, конечно,  
не спортивный фильм, не фильм про три секунды. Это 
блокбастер чувств! Эта картина не только про матч, 
но и про людей, их семейные, личные истории.  
Но народ приветствовал ленту, а значит,  
это хорошее кино.

Александр БЕЛОВ, тренер мужской баскетбольной команды 
РПА Минюста России, сын олимпийского чемпиона и 
трёхкратного бронзового призёра Олимпиады Сергея Белова: 

— Конечно, для развития студенческого баскетбола 
очень нужны такие мероприятия, как Матч звёзд. 
Но чтобы уровень игры вырос, надо копать глубже — 
пересматривать подготовку спортсменов, строить 
новые спортивные залы, заниматься подготовкой 
квалифицированных тренерских кадров. 
Глупо сравнивать российский баскетбол с 

американским, где университетские стадионы порой больше 
профессиональных и вмещают по 120–130 тысяч зрителей. 
Но мы можем использовать опыт США и адаптировать его 
под наши условия. За океаном студенческие виды спорта 
существуют за счёт мужского баскетбола и американского 
футбола. А если речь идёт о команде, то она приносит прибыль 
и своему университету. 
Перемены в российском спорте должны начаться с обеспечения 
доступности спортзалов для населения. Вход не должен быть 
платным. В Америке я такого не видел: если зал является 
школьным или университетским, то, после того как команда 
заканчивает свою тренировку, туда приходят все желающие. 
В России другая система — спортивное учреждение должно 
стремиться себя окупать. Но если в стране не будет больше 
спортсооружений, доступных для людей, о каком развитии 
спорта можно говорить? 

Полосу подготовила

тот самый Едешко
В минувшую субботу в областном 

центре прошёл ежегодный Матч звёзд 
АСБ — самое зрелищное событие рос-
сийского студенческого баскетбола. Его 
центральное мероприятие — поединок 
сборных «Восток» и «Запад», в состав 
которых вошли лучшие игроки чемпио-
ната Ассоциации студенческого баскет-
бола России, самые меткие снайперы, 
самые сильные защитники, нападающие 
и центровые. Один выступающий за ко-
манду подмосковной государственной 
академии физкультуры Станислав Ша-
ров чего стоит! Он — в пятерке лучших 
молодых игроков планеты по баскетболу 
«три на три». Был среди игроков и новго-
родский баскетболист — Роман Щёкин, 
капитан, защитник мужской команды 
НовГУ, выступающей в студенческом 
чемпионате с года основания АСБ уже 
12 лет.

Но ещё громче звучали имена тех, кто 
приехал в областной центр. Они прибы-
ли понаблюдать за схваткой, а мы, не 
веря своим глазам, наблюдали за ними. 
И первый в этом списке — герой мюн-
хенской Олимпиады 1972 года Иван 
Едешко. Тот самый Едешко, который 
отдал тот самый исторический пас Сер-
гею Белову, закинувшему победный мяч 
в финальном поединке между сборными 
СССР и США. Он вошёл в спортивную 
историю планеты как матч трёх секунд. 
В прошлом году на российские экраны 
вышел фильм, посвящённый тому по-
единку, «Движение вверх», собравший 
миллионную кассу. Приехал в Великий 
Новгород и министр юстиции, глава на-
блюдательного совета АСБ Александр 
Коновалов. Был среди зрителей и сын 
Сергея Белова Александр, пошедший 
по стопам отца и ставший баскет-
больным тренером.

Вообще, имя Сергея Бе-
лова и было главным на ме-
роприятии. Баскетболист 
стал основателем и глав-
ным вдохновителем АСБ. И 
уже который год Матч звёзд 
проводят в память о нём.  
23 января спортсмену ис-
полнилось бы 75 лет. Олим-
пийский чемпион, двукрат-
ный чемпион мира, один 
из лучших баскетболистов 
мира скончался в 2013 году.

Ход в обход
Всё это стало возможным благодаря 

тому, что в прошлом году глава региона 
Андрей Никитин и и.о. ректора НовГУ 
Юрий Боровиков смогли доказать, что 
Великий Новгород готов принять спор-
тивное шоу. Матч звёзд — хотя и самая 
яркая, но всё-таки лишь часть большой 
спортивной программы, стартовавшей 
24 января и вместившей в себя откры-
тый турнир среди любительских команд, 
тренерские семинары, работу фан-зоны 
в ТРЦ «Мармелад», мастер-классы, ве-
чер памяти Сергея Белова.

Примечательно, что за звёздную игру 
боролись города и крупнее, и богаче — 
Астрахань и Уфа. Нашим основным пре-
имуществом — после сильного желания 
затащить к себе Матч звёзд — стал спорт-
комплекс новгородского университета, 
который остается одной из лучших спор-
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Тактика атаки
Какое наследие оставил новгородскому баскетболу 
Матч звёзд АСБ

Так много о баскетболе вообще  
и о студенческом баскетболе в частности  
в Великом Новгороде не говорили, пожалуй, 
никогда. Можно расстроиться по этому 
поводу — как это никогда? Но лучше всё-таки 
порадоваться. Поговорили ведь!

тивных вузовских баз на Северо-Западе. 
К началу мероприятия, по словам Юрия 
Боровикова, его привели в соответствие 
требованиям АСБ — довели вместимость 
трибун до 1000 мест. Здесь установили 
светомузыкальное оборудование, видео-
камеры, экран, на котором можно было 
видеть трансляцию поединка, лучшие 
моменты крупным планом.

Матч звёзд закончился победой «Вос-
тока». Хотя с первой по третью четверть 
на площадке лидировал «Запад», за ко-
торый и играл Роман Щёкин. Но в кон-
цовке «западные» расслабились и дали 

возможность сопер-
нику уравнять шансы 

на победу. В итоге — 
107:110 и победа «вос-

точных».

Нужно «пиарить» 
нашу команду

Хотя вряд ли «запад-
ных» расстроило пора-

жение. Матч звёзд — без 
сомнений, тот случай, 

когда участие — глав-
ное. Основная цель по-

единка и череды других 
спортивных мероприятий, 

прошедших в эти дни в Ве-
ликом Новгороде, — пропа-

ганда и поддержка развития 
студенческого баскетбола. 

Для Новгородской области 
это очень актуально. Да, реги-

он представлен мужской и жен-
ской командами НовГУ в чемпи-

онате АСБ. Да, мы играем в нём 
с года основания — 12 лет! Но это 

всё, чем мы можем похвастаться. 
Матч звёзд заставил всех снова гово-

рить о проблемах развития студенче-
ского спорта. Как рассказала на пред-

матчевой пресс-конференции первый 
заместитель губернатора Вероника МИ-
НИНА, баскетбол развивают в 13 рай-
онах области, баскетболистов готовят 
в областном спортинтернате «Спарта», 
городских спортшколах. Однако есть и 
сложности.

По словам тренера мужской команды 
НовГУ Константина НОЗДРАЧЁВА, в её 
составе играют всего два новгородца.

— В Великом Новгороде работают 
спортшколы, готовят баскетболистов, 
но куда они исчезают? — удивляется на-
ставник.

Есть и другая проблема. В Новгороде 
проходит первенство по баскетболу сре-
ди учащихся учебных заведений средне-
го специального образования, но это не 
регулярный турнир, продолжающийся на 
протяжении нескольких месяцев. Состя-
зания проходят несколько дней раз в год. 
Та же история и с университетским пер-
венством, в котором участвуют команды 
входящих в состав НовГУ институтов.

— В остальное время игроки кукуют, 
— говорит Ноздрачёв. — Если бы был ре-
гулярный турнир, с несколькими матча-
ми в течение недели да на протяжении 
нескольких месяцев, студенты постоян-
но тренировались бы, поддерживали фи-
зическую форму.

Как развернуть ситуацию на 360 гра-
дусов? «Требуются средства и организа-
ционные усилия», — считает Ноздрачёв. 
Преподаватели физкультуры в инсти-
тутах и колледжах не готовы трениро-

вать команду на постоянной основе без 
должного финансового поощрения. Не-
обходимо оплачивать и работу судей. Но 
есть и другая проблема.

— Мы хотели провести регулярный 
чемпионат по баскетболу под эгидой 
АСБ. Ассоциация была готова оплатить 
работу арбитров. Не вышло, — рассказал 
Ноздрачёв. — Не набрали нужного коли-
чества команд — вызвались всего три, а 
необходимо не менее шести. Игроков не 
хватает.

— Они уезжают в Москву и Санкт-
Петербург, чтобы поступить в более пре-
стижные вузы, — отвечает Роман Щё-
кин. И сетует, что качество подготовки 
игроков, пополняющих университет-
скую команду, сегодня «слабенькое».

По мнению спортсмена, чтобы раз-
вивался студенческий баскетбол, нужно 
сначала развивать его в школах.

— Наши новички даже с базовыми 
навыками плохо знакомы — ведением, 
ловлей мяча, передачами, остановка-
ми... Выносливость низкая. Поэтому по-
рой и приходится пахать за них — по 35–
40 минут за матч, — утверждает Щёкин. 
— А ещё нужно «пиарить» университет-
скую команду — нам очень этого не хва-
тает. Когда на домашние игры приходят 
по 10–15 человек, желание играть про-
падает. Да и то это те, с кем мы играем в 
областном чемпионате.

*   *   *
Министр юстиции Александр КОНО-

ВАЛОВ подчеркнул, что Матч звёзд АСБ 
— это красивая, яркая витрина, которая 
не должна определять развитие спорта. 
Главное — это расширение сети школь-
ных баскетбольных секций, проведение 
соревнований, создание системы селек-
ции. Благодаря этому лучшие игроки 
смогут попадать в студенческую коман-
ду. «Должна работать такая модель, — от-
метил министр. — И она потихоньку на-
чинает работать в регионах».

Юрий Боровиков заверил, что разви-
тие баскетбола для университета остает-
ся и будет одним из приоритетных на-
правлений спортивной политики вуза. 
Как заключил Константин Ноздрачёв, 
чтобы решать эти проблемы, необходи-
мо объединить усилия всех заинтересо-
ванных сторон — министерства спорта, 
университета, школ в городе и районах, 
которые должны стать одной командой.
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Удар с лёту
Новгородки выиграли открытый региональный 
турнир по волейболу «София» 

Открытый региональный турнир по волейболу «София», который в четвер-
тый раз прошёл в Великом Новгороде, — в своем роде уникальный старт. Это 
единственные соревнования для женских команд в Новгородской области. Бо-
лее того, они проходят в свободном формате — без возрастных ограничений. 
С одной стороны, это может создать для участниц неудобства, а с другой, даёт 
возможность испытать себя при встрече с более опытными соперницами. 

В этом году на соревнования, которые прошли в спортзале Централь-
ной спортивной арены, приехали не только завсегдатаи турнира — петер-
бурженки, но и дебютанты — спортсменки из Пскова. Всего в турнире при-
няло участие девять команд. 

И если в последние три года кубок победителя под разочарованные вздо-
хи новгородок уезжал в Санкт-Петербург — его выигрывал волейбольный 
клуб «112», то на этот раз трофей остался дома. В финал состязаний вышла 
новгородская команда «Старт». Наши девушки встретились с петербургской 
«Динамикой» и обыграли соперниц. На третьем месте ещё одна команда из 
Северной столицы — «Взлёт». 

Президент областной федерации волейбола Григорий СТЕПАНОВ, ком-
ментируя итоги турнира, отметил, что новгородки продемонстрировали в 
финале завидную выдержку и волю к победе и наверняка будут опираться 
на этот опыт в будущих поединках. 

Любой турнир — это зеркало уровня развития спорта. Какое отражение 
показала нам «София»? Обновление состава участников нужно записать в 
плюсы. Как и сохраняющийся интерес со стороны волейболисток из Санкт-
Петербурга, где, казалось бы, недостатка в волейбольных спаррингах нет, 
тоже идёт в зачёт. Тот факт, что новгородки сумели-таки сломить питерское 
сопротивление и выйти в финал, тоже говорит о движении вперёд. Но... 

— Хотелось бы видеть среди участников и команды из районов Новго-
родской области, — рассказал Григорий Степанов. — Будем работать над 
этим вопросом. Равно как и над приглашением команд из ближнего зару-
бежья. В частности, нам очень интересно, как развивается женский волей-
бол в Белоруссии.

Московский блиц
Новгородская шахматистка Евгения Сатановская 
дебютировала на Международном кубке Moscow Open-2019

Москва на несколько дней стала местом одного из крупнейших шах-
матных событий Европы — XV Международного кубка Российского госу-
дарственного социального университета по шахматам Moscow Open. Фо-
рум начался 24 января и закончится 4 февраля, рассказали в новгородской  
спортшколе «Спорт-Индустрия». 

В 2019 году на Moscow Open пройдут восемь турниров, в которых примут 
участие все категории шахматистов — от детей до ветеранов и от любителей 
до мировых звезд шахматного спорта. В одном из многочисленных меро-
приятий Кубка приняла участие воспитанница новгородской спортшколы 
«Спорт-Индустрия» Евгения Сатановская. 

Евгения вышла на старт Кубка РГСУ по блицу в возрастной категории 
среди девочек в возрасте до 15 лет. Соревнования получились представи-
тельными: 75 участниц из пяти стран — России, Азербайджана, Казахстана, 
Армении, Кыргызстана — и более чем из 20 регионов России. По результа-
там турнира Евгения, которой всего 9 лет, набрала пять очков из девяти воз-
можных и заняла 24-е место. Остальные участницы соревнований обладают 
большим опытом и старше, отметили в спортшколе.

Напомним, в ноябре Женя оформила «хет-трик» на окружном детском 
первенстве, выиграв его в трёх дисциплинах — по классическим шахматам, 
быстрым шахматам и блицу. Тренирует шахматистку Валерий Старков. 

Всё будет хорошо 
«Деловой партнёр» проиграл на выезде липецкому «ЛКС»

Футболисты «Делового партнёра» проиграли на выезде липецкому 
«ЛКС» в 16-м туре высшей лиги чемпионата России по мини-футболу в 
конференции дивизиона «Запад». Несмотря на усиление состава новичка-
ми новгородцы уступили хозяевам со счётом 8:0. Сейчас в копилке команды 
одна ничья и пятнадцать поражений за период основания. И примечатель-
но, что «ЛКС» — пока единственный клуб в конференции «Запад», в игре с 
которым новгородцы смогли добыть очки, сыграв вничью. 

Главный тренер новгородского клуба Евгений ЖАРОВ возлагает боль-
шие надежды на пополнение. В команду пришли Максим Гагуев, который 
будет играть на позиции вратаря, Александр Статкевич, Александр Бызов, 
Илья Исаков и Виталий Губанов.
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— Первую 
выставочную 
волну этого года 
мы сознательно 
начали  
с показа работ 
начинающих 

художников. Эти люди 
только взялись за кисть 
и прикоснулись к тому 
миру, который мы 
стараемся показать  
на своих выставках.

Сергей  
ПУХАЧЁВ:
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Полосу подготовила

Прежде чем вырезать раму из дерева, автор работ Иван Бердников 
воплощает задумку в пластилине

В коллекции бывшего связиста Геннадия Коретникова более 300 телефонных 
аппаратов. Наиболее интересные представлены на выставке

В залах НЦСИ — телефоны, зеркала, 
офорты, наивные яркие рисунки на клеен-
ке, когда-то украшавшие стены трактиров... 
Новая выставочная волна объединила пять 
разных экспозиций, и каждая из них заслу-
живает внимания. 

Новгородец Геннадий КОРЕТНИКОВ 
собирает телефонные аппараты с 1972 года. 
Сейчас в его коллекции — уже более 300 эк-
земпляров. Все они в маленький выставоч-
ный зал не поместились, поэтому коллекци-
онер выбрал самые любопытные экспонаты.

— Тут есть телефоны, которые были соз-
даны в 30-е и 40-е годы прошлого века, — 
рассказывает Геннадий Коретников. — 95% 
из них сейчас в рабочем состоянии. Конеч-
но, не все доставались мне исправными. 
Приходилось что-то ремонтировать, доку-
пать запчасти.

Геннадий — связист, и его хобби, мож-
но сказать, выросло из профессии. Когда на 
смену старым аппаратам стали массово при-
ходить новые, немецкие и польские, он за-
думался о том, что раритетные модели ис-
чезнут без следа, и никто не будет знать, как 
они выглядели. Так и началась его коллек-
ция. Он находил старые аппараты через Ин-
тернет, покупал в магазинах.

Сейчас все телефоны, что есть у Генна-
дия Коретникова, хранятся в 96 больших 
коробках. В его квартире им тесно. Поэто-
му у коллекционера есть мечта — найти по-

Время святочных гаданий уже позади, но 
те, кому по-прежнему хочется узнать свою 
судьбу, могут сделать это на новой выстав-
ке, открывшейся 25 января в церкви Жён-
мироносиц на Ярославовом Дворище. Тут 
поджидает посетителей деревянная шка-
тулка. В ней — замок и несколько ключей. 
Надо загадать желание и взять наугад один. 
Если он подойдёт и замок откроется, зна-
чит, задуманное исполнится.

Впрочем, и те, кто не хочет искушать 
судьбу, найдут здесь для себя немало инте-
ресного. На выставке собрано более 50 за-
порных устройств, которые использовались 
в Новгородской области. Тут и простейшие 
щеколды, и замки с ключами, и просто клю-
чи, без замочных механизмов. 

— Выставка называется «Запор да замок 
— святое дело». Надо сказать, что это не 
единственная русская пословица, которая 
посвящена запорным устройствам. Есть и 
такая: «Мал запор, да велик город держит». 

Замок и ключ на протяжении многих ве-
ков являлись символами власти и богатства. 
Если говорить о самом древнем замке, ему 
4 000 лет. Первые замки были деревянными, 
больше всего их найдено в Египте. Со вре-
менем стали появляться металлические де-
тали и замки, полностью выполненные из 
металла, — рассказала старший научный 
сотрудник музея «Витославлицы», куратор 
выставки Татьяна КЛИМОВА.

Экспозиция получилась небольшой, но 
содержательной. Каждый замок — со сво-
ей историей. Обойдя всю выставку, мож-
но проследить, как менялось устройство за-
порных механизмов с IX по XX век. Многие 
замки и ключи — замечательные образцы 
слесарного дела и ковки. 

Первоначально замки ковали вручную. 
Занимались этим кузнецы или замочных дел 
мастера. Постепенно труд кустарей вытесня-
ло развивающееся фабричное производство. 
Наиболее известные российские центры за-

мочного производства находились в селе 
Павлово Нижегородской губернии, Тихвине 
Новгородской губернии, Каргополе Олонец-
кой губернии, Москве, Туле, на Урале. Со-
хранились фотографии, на которых видно, 

как было организовано производство. Они 
тоже представлены на выставке. 

К слову, новгородские крестьяне исполь-
зовали замки и ключи не только по прямо-
му назначению. Им нашлось место и в обря-
довой культуре.

— Ключ широко использовался в каче-
стве оберега, — говорит Татьяна Климова. — 
Благословляя невесту, у нее на поясе иногда 
замыкали замок, тем самым оберегая ее от 
всех напастей. Другой пример: когда после 
венчания молодые выходили из церкви, на 
порог клали замок, закрывали, а ключ бро-
сали в источник. Такой же обряд иногда ис-
пользовали пастухи. Обходя свое стадо, они 
клали на пути замок, тем самым преграждая 
дорогу диким зверям, которые могли на-
пасть на овец. А во время больших эпиде-
мий оспы закрытый замок вешали на скобу 
двери, тем самым оберегая дом от болезни.

Добавим, выставка будет работать  
до 2 апреля.

мещение, где он сможет выставить аппара-
ты, создать своего рода музей.

Иван БЕРДНИКОВ — человек не менее 
увлечённый. По образованию он — скульп- 
тор, успел поработать в реставрационных 
мастерских в Москве. Как-то он приехал 
в гости к приятелю в посёлок Пролетарий. 
В Новгородской области ему понравилось 
всё: близость к природе, возможность за-
ниматься творчеством на фарфоровом за-
воде, ведущем свою историю ещё от Кузне-
цова... Словом, он решил не возвращаться в 

Москву. Семнадцать лет проработал на за-
воде «Пролетарий», еще десять — на заво-
де «Возрождение». Тут же, на новгородской 
земле, познакомился с будущей женой, уро-
женкой деревни Бронница. Вырастил сына, 
построил дом. И никогда не бросал зани-
маться скульптурой. Сначала делал фигур-
ки из дерева, а потом ему приснилось зерка-
ло в виде деревенского окна со ставнями и 
наличниками. Теперь оно украшает дом ма-
стера вместе с другими работами, ведь Иван 
Бердников с тех пор создал немало деревян-
ных рам для зеркал. Их также можно уви-
деть на выставке в НЦСИ.

По словам мастера, работа над очередной 
рамой начинается с эскиза на бумаге. Затем 
Иван Бердников ищет форму в пластилине, 
делает заготовки и лишь потом вырезает за-
думанное из дерева.

Кстати, 2019 год для НЦСИ — юбилей-
ный. Об этом нельзя было не вспомнить, го-
товя очередную выставочную волну.

— Новгородский центр современного 
искусства открылся в 2009 году. Первая вы-
ставка была пробной: мы смотрели, как по-
ведут себя картины в подвале, будет ли на 
них влиять влажность. В сентябре 2009 года 
мы уже проводили полноценные выставки, 
— вспоминает руководитель НЦСИ Сергей 
ПУХАЧЁВ. — Первую выставочную вол-
ну этого года мы сознательно начали с по-
каза работ начинающих художников из сту-

дии «Триптих». Эти люди только взялись за 
кисть и прикоснулись к тому миру, который 
мы стараемся показать на своих выставках.

Руководитель студии изобразительно-
го искусства «Триптих» Валентина ПЕПЕ-
ЛЯЕВА добавила: художники сами ото-
брали для выставки те работы, которые 
им больше всего нравились. Есть тут и на-
тюрморты, и пейзажи, и картины, создан-
ные в стиле известных художников, — та-
кой приём помогает понять, как мастера 
решали творческие задачи. 

Кроме того, НЦСИ во второй раз по-
казывает публике так называемое «при-
митивное искусство». Рыночная и трак-
тирная живопись из коллекции Андрея  
САЗОНОВА — это неведомые цветы и 
фрукты, белоснежные лебеди, грубо нама-
лёванные красавицы в шелках, невыноси-
мые страсти, буйство цвета. Впрочем, судя 
по тому, что такие картины пользовались 
спросом, главное в них — вовсе не художе-
ственные достоинства. А вот что именно, 
каждый зритель может решить для себя сам.

Наконец последняя, пятая выставка — 
офорты, выполненные студентами Ленин-
градского института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени Репина. Всего в экс-
позиции — около сотни работ, созданных 
с конца 30-х до середины 70-х годов. Боль-
шинство из них сохранились в единственном 
экземпляре и демонстрируются впервые.

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Алло, барышня…
Новгородский центр современного искусства накрыла 
январская выставочная волна

Ключевой момент
Музей-заповедник представил посетителям коллекцию замков 

На выставке собрано более 50 запорных 
устройств, которые использовались  
в Новгородской области
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2019 советуем посмотреть: «Хороший мальчик» (12+). Наше новое кино, 21.20

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 7 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
23.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Эль Греко»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мелодии Бориса Мо-
кроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Жорж-Пьер Сёра»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
17.35 «Исторические концерты». 
Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
21.45 «Энигма». Риккардо Мути
22.25 «Жан Огюст Доминик Энгр
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «СОСЕДКА» (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Короли эпизода». Борис-
лав Брондуков (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые жени-
хи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)
00.35 «Удар властью. Трое само- 
убийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.05 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ. МАРСИАНИН» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ» ДАВАЗ» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Карьеристка» (16+)
02.00 Д/ф «Страх в твоем доме. В 
золотой клетке» (16+)
02.45 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Неведомый враг» (16+)
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Один на один» (16+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США
06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек 
(0+)
12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) — «Согн- 
дал» (Норвегия). Прямая трансля-
ция из Испании
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.45 «Все на хоккей!»
19.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция из Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
02.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Германии (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
— «Химки» (Россия) (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция из США

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Странные явления» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

13.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Михаил 
Янгель (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.55 «ЗАЙЧИК» (0+)
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» 
(12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
11.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
15.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
16.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
04.45 «СЭР» (16+)

06.00, 15.00, 05.15 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
03.15 «ГОРОД БОГА» (16+)

01.10 «СКИФ» (18+)
03.50 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
06.10 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
07.30 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
09.20 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
10.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
12.50 «ДУРАК» (16+)

15.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
17.25, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)
21.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
23.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

01.20 «ИМПУЛЬС» (18+)
02.45 «ГОСТЬ» (12+)
04.05 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
06.00 «ТОСТ» (18+)
07.45 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
09.40 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
11.20 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» (16+)
12.40 «КАВДОР» (18+)
14.20 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
16.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
17.35 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 «ВОЛКИ» (16+)
20.25 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
21.40 «КРАСНЫЙ ШТАТ» (18+)
23.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)

08.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
13.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
14.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
17.20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
00.15 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
02.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
04.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Однажды» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Пётр и Петруша» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ну, вот ещё!» (0+)
12.30 Д/ф «Сыны России. Дубна. 
Фабрика сверхтяжелых» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про солдата» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про Ивана-дурака» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

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»
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать»
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10 Сборник мультфильмов
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)

11.30, 17.20 Д/ф «Валерий Золо-
тухин. Домовой Таганки» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «НА СВЕТЕ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня — 8 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ЕВА» (18+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва цар-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Уильям Тёрнер»
09.05 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КРАЖА»
13.40, 02.15 «Укхаламба — Дра-
коновы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
15.10 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
15.40 «Черные дыры. Белые пят-
на»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
17.35 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Сокровища кавказских 
лабиринтов»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОК-
НЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-
МИН»
02.35 Мультфильмы

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.05 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 «МСТИТЕЛИ» (12+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+)
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
03.55 «СЕТЬ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир» (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50, 15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один+Один» (12+)
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
03.20 «ХОР» (16+)
04.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из США (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Эмполи» (0+)
18.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Реал». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» — «Рома». Прямая 
трансляция
01.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Герма-
нии (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
03.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция из 
США (0+)
04.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансляция 
из США

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Очень странные дела» 
(16+)
19.45 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
22.00 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (12+)
04.00 «Странные явления» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
08.00, 09.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)
01.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
04.35 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
05.45 «ЗАЙЧИК» (0+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (6+)
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
14.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.55 «ТРЯСИНА» (12+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор-4» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
23.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
00.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» 
(16+)

01.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
03.05 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
04.55 «СКИФ» (18+)
06.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
08.40 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
10.05 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
11.55 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)

13.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
17.35, 18.30 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
21.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
23.20 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)

00.35 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)
02.15 «ИМПУЛЬС» (18+)
03.35 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
05.20 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.45 «ИМОДЖЕН» (16+)
08.20, 17.25 «КАВДОР» (18+)
09.55 «ВОЛКИ» (16+)
11.25 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
12.40 «ПРОБУЖДЁННАЯ» (16+)
14.20 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ» (16+)
16.05 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
19.00 «ЛОК» (16+)
20.20 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
21.50 «КОРИОЛАН» (18+)
23.45 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» (18+)

06.10, 18.10 «ОРБИТА 9» (16+)
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
10.10 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
12.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
14.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
16.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
20.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
22.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
00.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
02.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
03.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.15 «ЛОВУШКА» (16+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
08.03 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Однажды» (0+)
12.30 Д/ф «Сыны России. Я раз-
минулся со временем…» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Представьте себе» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про барана и козла» (0+)
22.05, 04.50 «Культурный обмен». 
Сергей Гармаш (12+)
00.45 «ОТРажение» (12+)

советуем посмотреть: «Ближе, чем кажется» (12+). НТ, 22.22 30.01.
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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20 Д/ф «Числа» (12+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (12+)
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05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею И. Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)
04.35 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50 «СИТА И РАМА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 «Телескоп»
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарк- 
тиды»
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма». Риккардо Мути
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-
ди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 «КРАЖА»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Брейн-ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 «ФОМЕНКО. ФЕЙК» (16+)

02.15 «Между Дзержинским и Дон 
Кихотом». Андропов (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
(12+)
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
17.30 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
01.05 «СОВЕТНИК» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
03.40 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
04.25 «Удар властью. Трое само- 
убийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «27 СВАДЕБ» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул. Прямая трансляция из 
США
06.30 «ШАОЛИНЬ» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» — «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.40 «Катарские игры» (12+)
12.10 «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция — Россия. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Шальке». Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая трансля-
ция из Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Германии 
(0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
03.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из США (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Полет»
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
14.30 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
16.45 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 «ГЛУБИНА» (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» (16+)
01.30 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
03.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (12+)
05.00 «Пророческие откровения 
Марии Ленорман» (12+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
00.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)
02.05 Д/ц «Предсказания: 2019» 
(16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Люсье-
на Овчинникова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Со-
творение мира. Рай или наука» 
(16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Невозвращенцы» 
(12+)
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Погоня 
за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Бо-
рис Клюев (6+)
15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
00.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)
00.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

06.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ...» (0+)
07.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (0+)
08.35 «МОРОЗКО» (0+)
10.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)
11.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
20.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
22.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
23.50 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
01.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
03.20 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» (16+)
05.35 «ЕРАЛАШ»

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
08.30 «КВН на бис» (16+)
09.25 «Каламбур» (0+)
11.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ»
13.15, 04.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (0+)
15.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
18.40 «Утилизатор-5» (16+)
19.40 «Утилизатор-2» (12+)
20.15 «Улетное видео». Лучшее
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.45 «ЭЛАСТИКО» (12+)
02.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
04.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
07.15 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
09.35 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
11.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
13.30 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
15.20 «ДУРАК» (16+)
17.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
19.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
21.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
23.55 «СКИФ» (18+)

01.10 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)
02.45 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)

04.30 «КАВДОР» (18+)
06.05, 17.45 «ДАРЫ СМЕРТИ» 
(18+)
07.20 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
09.05 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
10.25 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
11.55 «ЛОК» (16+)
13.15 «ПРОБУЖДЁННАЯ» (16+)
15.00 «ВОЛКИ» (16+)
16.25 «КРАСНЫЙ ШТАТ» (18+)
19.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
20.35 «ПОДСТАВА» (16+)
21.55 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
23.40 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)

06.10, 17.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
08.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
10.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
13.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
15.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
22.15 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
00.55 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
03.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
05.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.40, 00.40 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (12+)
07.15, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо 
— в поисках настоящей России. 
Владимир» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50, 03.20 М/ф «Сказки старого 
пианино. Шопен» (6+)
10.00, 03.30 М/ф «Сказки старого 
пианино. И.С. Бах» (0+)
10.15, 03.45 М/ф «Сказки старого 
пианино. Иоганн Штраус» (0+)
10.30, 04.00 М/ф «Сказки старого 
пианино. Михаил Иванович Глин-
ка» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Сергей Гармаш (12+)
12.45 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
16.20 Д/ф «…и поведет нас Ангел 
по Земле» (0+)
17.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.45, 02.10 «КОМЕНДАНТ ПУШ-
КИН» (6+)
20.05 «ВАТЕЛЬ» (12+)
22.05, 04.45 «Звук». Группа «Вос-
кресение» (12+)
23.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» (16+)
04.15 «Моя история». Ростислав 
Хаит (12+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» (12+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
21.20, 01.55 Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
22.00, 02.20 Д/ф «Вся правда» 
(16+)
22.22 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
00.25 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
(12+)
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05.10, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Только главные роли». 
Александр Михайлов (16+)
17.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (16+)
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 
(12+)
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
12.45, 01.15 «Лоро Парк. Тенери-
фе»
13.30 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
17.10 «Пешком...». Особняки Мо-
розовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 «ЕЛЕНА» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне
01.55 «Атлантида Черного моря»
02.40 Мультфильмы

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЁС» (16+)
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.00 «ШИК» (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
10.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.50, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.40 «Прощание». Анна Самохи-
на (16+)
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» (12+)
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)

05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
07.10, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. «Руки 
Вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомоби-
лях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ничего общего» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Благими намерениями» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Слепая месть» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00, 04.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер» (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия — Чехия. Пря-
мая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) — 
«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Челси». 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Герма-
нии (0+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
02.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Ско-
ростной спуск. Трансляция из 
Швеции (0+)
03.10 «КиберАрена» (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 «ГЛУБИНА» (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
23.45 «Полет»
02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» (16+)
03.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
05.00 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (16+)
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» (16+)
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
14.05 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Сева-
стополь» (12+)

06.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(0+)
07.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)
16.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
17.25 «МОРОЗКО» (0+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (0+)
20.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
22.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
02.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)
03.55 «ШАГАЛ — МАЛЕВИЧ» (16+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
22.35 «+100500» (16+)
23.35 «ПОБЕГ-2» (16+)

01.50 «ШПИОН» (16+)
04.15 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
06.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
08.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
10.05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
12.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

17.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
21.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

01.15 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» (18+)
02.40 «КРАСНЫЙ ШТАТ» (18+)
04.00 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
05.15 «ВОЛКИ» (16+)
06.40, 14.15 «ЛОК» (16+)
08.00, 17.25 «ПОРОК НА ЭКС-
ПОРТ» (18+)
09.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
11.05 «ПОДСТАВА» (16+)
12.25 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
15.30 «КОРИОЛАН» (18+)
19.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
20.50 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «СДЕЛКА» (18+)
23.55 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» (18+)

08.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
10.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
15.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
18.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
00.05 «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.10 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
04.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)

05.50, 16.55 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» (16+)
07.20, 11.45, 01.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоящей 
России. Кириллов» (12+)
08.05, 23.15 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.45 «ВАТЕЛЬ» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Ро-
стислав Хаит (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(12+)
23.45 «ОТРажение недели» (12+)
00.30 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России. Вла-
димир» (6+)
01.55 «Звук». Группа «Воскресе-
ние» (12+)
03.00 Д/ф «…и поведет нас Ангел 
по Земле» (0+)
03.45 «Культурный обмен». Сер-
гей Гармаш (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Игры мотыльков» (12+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
(12+)
16.00 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.15, 02.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ» (16+)
00.25 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» (16+)
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« Издательские дома 
упустили момент 
появления в Интернете 
доступных как  
для авторов, так и для 
читателей ресурсов. Ход 
мысли пишущих людей 
понятен: мы можем 
публиковаться в Сети и 
получать доход, продавая 
свои тексты на сайтах 
электронных библиотек, 
и нам ни к чему лишнее 
звено — в виде 
привычных книжных 
издательств.
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— Мария, насколько знаю, книжный ти-
раж вашего последнего романа «След молота» 
— всего 50 экземпляров. Зато вы его активно 
предлагаете читателям электронных библио-
тек. И спрос есть...

— Роман посвящён истории Ленинград-
ского партизанского края. Но это — не доку-
ментальное повествование, а хоррор, в пол-
ном смысле этого слова. Когда завершила 
работу над книгой, пошла привычным путём 
— разослала её по крупным издательствам. 
Но оттуда либо вообще ничего не отвечали, 
либо стереотипное: «Женщины не могут пи-
сать хоррор». Знакомые же и друзья, ознако-
мившись с текстом, предложили скинуть-
ся, чтобы оплатить печать романа для самих 
себя. Я обратилась к сервису Ridero, кото-
рый даёт возможность авторам издавать свои 
произведения любым тиражом. Любопытно, 
что когда опрашивала будущих обладателей 
моего романа о том, за какой переплет они 
готовы заплатить, почти все ответили, что 
хотели бы иметь книгу в твёрдой обложке. 

— «След молота» представлен в электрон-
ных библиотеках, но лишь отрывками. Пол-
ную версию вы не продаете?

— На это я пошла намеренно. С защитой 
авторских прав в нашей стране пока не всё 
гладко. Один, второй покупатель действи-
тельно только для личного пользования ку-
пят полную версию, а третий возьмет да и 
выложит ее на всеобщее обозрение в Сеть. 
Те, кто прочитал начало романа, кому оно 
понравилось, могут спокойно на том же 
Ridero заказать для себя экземпляр.

— Писательница Мария Гинзбург обиде-
лась на книжные издательства и ушла в под-
полье — в глубины Сети?

— Я бы разделила ваш вопрос на два. 
Первый касается настоящего положения 
дел с печатными тиражами фантастики, 
фэнтези и хоррора. Есть несколько круп-
ных российских издательств, принимаю-
щих в работу произведения этих жанров. Но 
по сути они представляют единый холдинг 
с общими для всех политикой и маркетин-
гом, поскольку принадлежат одному чело-
веку. То есть занимают доминирующее по-
ложение на книжном рынке и знают, что 
магазины в любом случае будут продавать 
то, что они напечатают. И потому диктуют 
писателям условия. Какие? Берем на озна-
комление работы авторов, которые имеют 
свой сайт, на котором представлены тексты, 
причем должно быть большое ежедневное 
обращение к ним пользователей. С нович-
ками разговор короткий: сначала сделайте 
себе имя, а потом уж и приходите.

Великий и ужасный... жанр
Чтобы найти своего читателя, писателю сегодня не нужны тиражи книг

Почитателей таланта Марии ГИНЗБУРГ — немало.  
И в особом представлении она не нуждается.  
О новгородском авторе, пишущем в жанрах фантастики, 
фэнтези и хоррора, региональные СМИ, и не только, 
рассказывают регулярно. И «НВ» — не исключение. 
Поводом для новой встречи стали художественные 
тексты писательницы, которые она продвигает в Сети.

Сейчас на книжных прилавках практи-
чески нет отечественной фантастики и фэн-
тези. В 90-е годы сформировался большой 
корпус российских писателей этих направ-
лений, среди которых, например, Мария 
Семенова, Сергей Лукьяненко. Но все они 
— воспитанники еще советской школы, вы-
ходцы из некогда многочисленных клубов 
любителей фантастики. В начале же 2000-х  
новой смены авторов не случилось. Но не 
потому, что их нет на самом деле, а потому, 
что издатель-монополист не утруждает себя 
работой по поиску новых имен, а ограничи-
вается лишь маститыми писателями и побе-
дителями мировых конкурсов, каковыми в 
большинстве своем становятся зарубежные 
фантасты. 

— Но если у человека есть сайт, на кото-
рый заходит приличное количество читате-
лей, зачем ему обращаться в обычные изда-
тельства?

— Правильно, незачем. Это как раз и есть 
вторая составляющая вашего вопроса. Изда-
тельские дома упустили момент появления 
в Интернете доступных как для авторов, так 
и для читателей ресурсов. Назову несколь-
ко из них: электронная библиотека Author.
Today, самиздат для любителей проды «Про-
даМан», портал «Целлюлоза.ру». Ход мысли 
пишущих людей понятен: мы можем публи-
коваться в Сети и получать доход, продавая 
свои тексты на сайтах электронных библио-
тек, и нам ни к чему лишнее звено — в виде 
привычных книжных издательств.

— Но при всем этом издательства обеспе-
чивают качество текстов, их оформление. Как 

быть при размещении своих произведений в 
Сети с теми же редакторскими правками, ко-
торые обязательны при предпечатной подго-
товке? А корректорские исправления? Ну и, 
наконец, в нашей стране до сих пор популяр-
ность приходит к писателям после того, как 
раскупаются именно книжные тиражи...

— Да, посетители электронных ресур-
сов молча выбирают авторов и книги, молча 
их читают и молча покупают новые отрыв-
ки книг. Публичные рецензии и обсуждения 
текстов на таких сайтах встречаются неча-
сто. Но при этом я как писатель вижу, ка-
кие мои книги лучше идут, какие — хуже, 
отслеживаю количество обращений к ним. 
Знаю, что меня читают и ждут продолже-
ния романов или повестей. Широкая из-
вестность? Ничто не мешает заявляться на 
конкурсы — победа обеспечивает внимание 
СМИ, книжных издательств, новых почита-
телей творчества.

Что касается правок — редакторских и 
корректорских, то соглашусь с вами: они 
необходимы. На некоторых сайтах в Сети 
можно найти предложения услуг коррек-
торов и даже специалистов, например, хи-
миков, физиков, биологов, которые готовы 
дать консультации фантастам по матчасти. 
С редактурой — сложнее: готовя тексты для 
электронных ресурсов, приходится самому 
выступать в роли редактора. Но я вам скажу, 
что и в книжных издательских домах с этим 
тоже далеко не всё в порядке. В последние 
десять лет неоднократно слышала от спе-
циалистов, которые занимают должности в 
редакторских отделах, что ты, мол, сначала 

набей руку на рассказах, а потом уже и за ро-
ман можно взяться. Это неверная позиция, 
потому как у рассказа и романа — разные 
структура, композиция, отличаются подхо-
ды и стилистика. Антону Чехову и не нужно 
было сочинять романы, потому что он был 
прекрасным рассказчиком. Нельзя по одно-
му лекалу писать всё подряд. 

— Что из последнего прочитанного може-
те порекомендовать любителям иных миров?

— Из фэнтези отмечу польского писате-
ля Ярослава Гжендовича. Это известный ав-
тор, и популярность его заслуженная. Одна-
ко, читая его, поняла, что лично я переросла 
этот жанр. Для меня он начинался тоже с 
поляка, Анджея Сапковского, но его произ-
ведения — не в чистом виде фэнтези, ско-
рее — постмодернизм. Я писала фэнтези 
— книги «Хозяйка Четырех Стихий», «Лес 
Великого Страха», «Погасить Черное Пла-
мя» были посвящены миру Мандры. И сей-
час я частично их перерабатываю. Но новые 
романы в этом жанре не планирую, по край-
ней мере, пока.

Из фантастического направления с удо-
вольствием прочла роман Юрия Погуляя 
«Мёртвая пехота». Сначала вроде находишь 
сходство с известными онлайн-играми, но 
дальше по тексту понимаешь, что нет, автор 
создал самостоятельный мир.

Из хоррора приглянулись Максим Каби-
ра и его роман «Скелеты», к слову, номинант 
премии «Рукопись года-2018». И еще Дарья 
Бобылева с новым романом «Вьюрки». 

— Вы сказали, что перерабатываете цикл 
своих фэнтези-романов. Над чем ещё работа-
ете?

— Решила выставить на Author.Today 
свои книги в жанре фэнтези, начала пере-
читывать и поняла, что их необходимо ре-
дактировать. В окончательном варианте ро-
маны будут отличаться от изданных ранее.

Пишу, и снова хоррор. Рабочее название 
«Опасные ритуалы». В основе — событие, 
которое я сама наблюдала: человек провёл 
магический ритуал, хотя его отговаривали, 
и через три дня умер... Ну а дальше — плод 
авторской фантазии. Место действия — по-
сёлок Волховский, где я выросла. Время 
действия — 2000-е.

Писательство — нелегкое ремесло, тре-
бует полной отдачи и погружения, при 
этом вознаграждение не позволяет безбед-
но существовать. Поэтому я ещё и перево-
дами занимаюсь. Наверняка слышали про 
Вархаммер фэнтези. Первоначально все-
ленная Warhammer Fantasy Battles была 
придумана английским фантастом Май-
клом Муркоком и должна была быть пред-
ставлена серией книг в составе «Муль-
тивселенной», но цикл так и не вышел в 
свет. Позже права были проданы Games 
Workshop, которые незначительно из-
менили сеттинг и поменяли название 
на Warhammer. Так вот для издательства 
«Фантастика Книжный Клуб» я переводи-
ла повесть и рассказы из сборника «Хро-
ники раскола». А сейчас занимаюсь ро-
маном Гая Хейли «Восхождение Рогатой 
Крысы». Мир, населенный эльфами, го-
блинами, гномами, орками, скавенами... 
У крыс — понятное дело, своя манера 
речи. Когда читаешь в оригинале их бы-
строе «бить-убивать», словно слышишь, 
как они попискивают. Это настоящий вы-
зов переводчику, ведь нужно суметь пере-
дать авторские интонации, не исказить и 
не приукрасить созданный им мир. Труд-
ная работа. Но чертовски интересная...

« Сейчас на книжных прилавках практически 
нет отечественной фантастики и фэнтези.  
В 90-е годы сформировался большой корпус 
российских писателей этих направлений. 
Но все они — воспитанники ещё советской 
школы, выходцы из некогда многочисленных 
клубов любителей фантастики. В 2000-х 
новой смены авторов не случилось.

Фото  
izh.kp.ru

Мария Гинзбург — современный российский автор, пишущий в жанре 
научной фантастики, боевого фэнтези, ужасов и мистики. В её творческой 
копилке — шесть романов, десятки рассказов и повестей. В 2007 году в 
«Лениздате» вышел роман «Хозяйка Четырех Стихий», через год свет 
увидело продолжение фэнтезийного цикла «Лес Великого Страха», затем 
в «Эксмо» было напечатано продолжение «Погасить Чёрное Пламя». В 
жанре научной и космической фантастики представлены романы «Герой 
должен умереть», «Не пролететь мимо Земли», повесть «Запечатанная 
колыбель». В 2018 году вышел роман в жанре хоррор «След молота».
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Место захоронения Всеволода Багрицкого обнаружил Николай Орлов

Всеволод Багрицкий (слева) с товарищем. Москва, август 1941 года

Фото  
из открытых 
источников
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За день до смерти 
Всеволод Багрицкий 
оставил в дневнике 
несколько строк: «Давно 
ничего не записывал. Не 
было времени. Переезды, 
командировки, 
бессонница. Уже два 
раза попадал под 
сильный миномётный и 
артиллерийский обстрел. 
Чертовски противно. 
Стал пугливее, чем был... 
В общем, теперь надо 
держаться крепко...».

В этом году Всеволоду 
Багрицкому исполняется 96 лет. 
Поэт, сын известного поэта, 
он так и не стал Всеволодом 
Эдуардовичем. Не успел. 
Багрицкий-старший, 
революционный романтик, 
автор стиха-гимна поколения 
Гражданской войны «Нас 
водила молодость...», жил 
мало — всего 38 лет. Его 
сыну, любимому Севе, судьба 
отмерила вдвое меньше. Отца 
сразила болезнь, сына — 
осколки немецкой бомбы.

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ в феврале 1942 года. 
Корреспондент газеты «Отвага», вые-

хав по редакционному заданию в деревню 
Дубовик, встретился с политруком 100-го 
кавалерийского полка Онуфриенко, отли-
чившимся в боях. Осколки упавшей рядом 
бомбы изрешетили политотдельскую избу и 
обоих офицеров. Полевая сумка Багрицко-
го, тетрадь с надписью «Стихи», письмо ма-
тери — навылет, насквозь, навсегда... 

Его похоронили на перекрестке фрон-
товых дорог у сосны, прибив доску с выре-
занным на ней редакционным товарищем, 
впоследствии — известным скульптором 
Евгением Вучетичем четверостишием из 
любимой Цветаевой:

«Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли!».

Кто придумал бы лучше? 
И много чего было потом. Но никто не зна-

ет, каким поэтом мог стать Багрицкий-млад-
ший. У юноши, окружающие в этом не сомне-
вались, был несомненный литературный дар. 
Никто не скажет, вышел бы он из новгород-
ских лесов, не случись ему 26-го числа оказать-
ся в той злополучной избе. Через несколько 
месяцев под Мясным Бором армия погибнет. 
И будет пленен прибывший в редакцию фрон-
товой газеты на место Багрицкого другой поэт 
с трагической судьбой — Муса Джалиль (стар-
ший политрук Муса Залилов).  

ВОЙНА СИЛЬНО изменила эти места. 
Многих деревень не стало. И деревни 

Дубовик нет. Еще с 1942-го нет. Шли годы, 
поднимались леса, потерялся тот фронто-
вой перекресток. 

Но в 1960-е найти могилу Багрицкого 
берется поисковик № 1 Николай Орлов. 
По просьбе матери поэта Лидии Багриц-
кой, узнавшей из телевизионного альма-
наха «Подвиг» писателя Сергея Смирно-
ва о следопытской деятельности Николая 
Ивановича. Ей хотелось бы перезахоро-
нить сына рядом с мужем на Новодеви-
чьем кладбище. Она знает лишь то, что 
Всеволода нужно искать где-то под Мяс-
ным Бором. И Орлов найдет его, потратив 
несколько лет. Лидия Густавовна не дожи-
вет до этого дня. 

Деревня Малое Замошье, от нее — не-
сколько километров лесом. Там в 2012 году 
по инициативе поисковиков был установ-
лен мраморный обелиск.  

Есть, впрочем, сомневающиеся: а та ли 
это могила?  

— Отец в этом не сомневался, — говорит 
наш известный поисковик Александр ОР-
ЛОВ. — Ориентиры же совпали. И к тому 
же вскрывалась могила. Рядом с останками 
были найдены карандаши, очки...

Он упал в начале боя,
Показались облака…
Солнце тёмное лесное
Опускалось на врага.
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой…
Птицы песней провожали,
Клёны никли головой.

В 1958 году вышел сборник стихов погиб-
ших в войну поэтов «Стихи остаются в строю», 
куда вошли и произведения Багрицкого, а в 
1964 году была издана книга «Дневники. Пись-
ма. Стихи», составленная из рукописей, сохра-
ненных его матерью и близкими людьми. Эти 
строки под обложкой — напоминание, объяс-
нение, просто знакомство, в конце концов. Так 
легко прочесть буквально. И, казалось бы, за-
чем усложнять? Не символист же он был, этот 
юноша, не пытался шифровать себя сложны-
ми образами. Ну да, конечно, предвидел: «Он 
упал, его подняли» — войны еще не было в по-
мине. А вот из 1941-го:        

«Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати».

Написано 6 декабря 1941 года. В день, 
когда Всеволод Багрицкий подал заявление: 
«Прошу Политуправление РККА направить 
меня на работу во фронтовую печать. Я ро-
дился в 1922 г. 29 августа 1940 г. был снят с 
воинского учета по болезни (близорукость). 
Я — поэт. Помимо того до закрытия «Лите-
ратурной газеты» был штатным ее работни-
ком, а также сотрудничал в ряде других мо-
сковских газет и журналов».

Написано в Чистополе, в эвакуации. 
Туда уехал из Москвы с театральной студи-
ей. С последним писательским эшелоном. 
Душно. Бесцельно. Спектакли, стихи. А 
где-то идет война. 

Ему выпало ее на какой-то месяц с не-
большим. За день до смерти оставил в днев-
нике несколько строк: «Давно ничего не 
записывал. Не было времени. Переезды, ко-
мандировки, бессонница. Уже два раза по-
падал под сильный минометный и артил-
лерийский обстрел. Чертовски противно. 
Стал пугливее, чем был... В общем, теперь 
надо держаться крепко...».

«Облака пролетают, тая...»
Он хотел их остановить

Всеволод БАГРИЦКИЙ

ОЖИДАНИЕ

Мы двое суток лежали в снегу.
Никто не сказал: «Замёрз, не могу».
Видели мы — и вскипала кровь:
Немцы сидели у жарких костров.
Но, побеждая, надо уметь
Ждать, негодуя, ждать и терпеть.
По чёрным деревьям всходил 
                                                    рассвет,
По чёрным деревьям 
                                   спускалась мгла...
Но тихо лежи, раз приказа нет,
Минута боя ещё не пришла.
Слышали (таял снег в кулаке)
Чужие слова, на чужом языке.
Я знаю, что каждый в эти часы
Вспомнил все песни, которые знал,
Вспомнил о сыне, коль дома сын,
Звёзды февральские пересчитал.
Ракета всплывает и сумрак рвёт.
Теперь не жди, товарищ! Вперёд!
Мы окружили их блиндажи,
Мы половину взяли живьём...
А ты, ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твоё.
Кончился бой. Теперь отдохнуть, 
Ответить на письма... 

И снова в путь!
1942 г.

ОН ЧЕСТЕН в своем дневнике. Вот еще 
из февраля: «Молчу, когда мне трудно» 

и «Мечтаю найти себе друга и не могу». 
И еще: «Весь противоположный берег 

усеян трупами. Из-под снега видны серые 
солдатские шинели. Нет, не чувство страха 
охватывает при виде этого зрелища, а чув-
ство глубокого бесконечного одиночества».

Но чувство одиночества овладевало им за-
долго до того, как мог видеть жуткий пейзаж 
властвующей смерти. Мама была арестована 
в 1937-м за обращение в прокуратуру с про-
тестом против ареста поэта Владимира Нар-
бута. В том же году покончил с собой друг и 
двоюродный брат Игорь Росинский, пасы-
нок писателя Юрия Олеши. 

Накануне своего 18-летия Всеволод Ба-
грицкий писал, что «уже видел столько 
горя, столько грусти, столько человеческих 
страданий, что мне иногда хочется сказать 
людям, да и самому себе: зачем мы живем, 
друзья? Ведь всё равно «мы все сойдем под 
вечны своды». 

Это «всё равно» окунает нас в атмосфе-
ру 1930-х. Никакие революционные заслу-
ги не в счет. 

«Но где ни взглянешь — 
Враги, враги,
Куда ни пойдёшь — 
Враги».

Это — из стихотворения «Гость», Всево-
лоду — только 16. 

ТРАГИЗМ СУДЬБЫ, восприимчивость 
к чужой боли, тонкая и ранимая натура 

поэта. Опасная для жизни комбинация. У 
многих его сверстников — кого знал, с кем 
дружил — не так. Длиннее гораздо вышли 
жизненные истории. Актер Максим Греков, 
поэт Александр Галич. А его несостоявшая-
ся любовь, почти невеста — Люси? Супру-
га академика Сахарова — Елена Георгиевна 
Боннэр.    

А он, Всеволод Багрицкий, — навеч-
но юный поэт. Совсем мальчишка. «Слег-
ка раскосые глаза, короткий туповатый нос, 
волосы лохматые, густые, распадающиеся, 
вздымаемые чистопольским ветром» — та-
ким он запомнился Наталье Соколовой, од-
ной из подруг по эвакуации. 

Большую часть своей короткой жизни 
был москвичом — благодаря Валентину Ка-
таеву, привезшему своего земляка Эдуар-
да Багрицкого «завоевывать столицу». Умер 
(трагически и мгновенно) под Новгородом. 
А родился в Одессе. Там сейчас хранится 
полевая сумка Всеволода, завещанная род-
ственниками.

Фото  
portal-vn.ru
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В начале XIX века  
на территории между 
валом и Мининской 
улицей появился военный 
городок: здесь построили 
деревянные казармы, 
конюшни и манеж  
для двух эскадронов  
лейб-гвардии Конно-
егерского полка. 
Впоследствии 
кавалеристов сменили 
артиллеристы, 
занимавшие  
казармы вплоть  
до революции. 
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Научные сотрудники НГОМЗ

Время безвозвратно изменило вид Не-
ревского конца. Давным-давно нет средне-
вековой деревянной застройки. В XVIII–
XIX веках были упразднены и разобраны 
почти все древние каменные храмы этой ча-
сти города. Генплан 1778 года кардинально 
изменил уличную сетку. Однако многое о 
жизни древних новгородцев мы узнали бла-
годаря масштабным археологическим рас-
копкам, проведённым здесь в 1951–1962 го-
дах. Археологи раскрыли целые кварталы с 
усадьбами горожан, частоколами и уличны-
ми перекрёстками. 26 июля 1951 года на мо-
стовой Холопьей улицы была найдена пер-
вая берестяная грамота, а всего Неревские 
раскопы принесли археологам более четы-
рёхсот берестяных документов. 

Неревский конец был одним из главных 
центров политической и духовной жизни 
Новгорода. Многие здешние бояре занима-
ли общегородские должности посадника и 
тысяцкого. Один из самых известных нов-
городских архиепископов — Василий Ка-
лика — до избрания на владычную кафедру 
служил священником в Козьмодемьянском 
храме на Холопьей улице. Из боярского 
рода, жившего в Неревском конце, проис-
ходил Варлаам Хутынский. С XVII века на 
месте городской усадьбы Варлаама стояла 
деревянная часовня. В XIX столетии часов-
ня была приписана к стоявшей рядом церк-
ви, посвящённой другому новгородскому 
святому — юродивому Николе Кочанову, 
жившему в XIV веке.

В 1554 году состоятельные горожане ре-
шили почтить его память и построили храм 
над могилой. Дата смерти юродивого совпа-
ла с днём памяти святого Пантелеймона, в 
честь которого и был освящён храм. Впро-
чем, новгородцы чаще называли его Нико-
ло-Кочановским. 1831 год ознаменовался 
ещё одним совпадением, сыгравшим важ-
ную роль в судьбе храма: 27 июля, в день па-
мяти блаженного Николая Кочанова, ро-
дился третий сын императора Николая I, 
также наречённый Николаем. Благополуч-
ное разрешение императрицы от бреме-
ни состоялось спустя несколько часов по-
сле возвращения её августейшего супруга из 
Новгорода, где он находился по случаю бун-
та военных поселян. Небесным покровите-
лем великого князя Николая Николаеви-
ча стал новгородский святой. Вслед за этим 
на храм посыпались царские щедроты, од-

Где эта башня,  
где этот храм? 
Воспоминание от начала Неревского конца 

нако дальнейшая судьба его была не впол-
не благополучной. После революции храм 
был закрыт, лишен главы и колокольни и 
приспособлен под морг. В годы войны зда-
ние серьёзно пострадало, а потом в нём раз-
местилась санэпидемстанция. Лишь в 2013 
году храм был передан митрополии.

Пушкари на отдыхе
В XIX — начале XX века на территории 

бывшего Неревского конца прочно обосно-
вались военные. Уже в начале XIX столе-
тия между валом и Мининской (нынешней 
Яковлевой) улицей появился военный горо-
док: в 1816–1819 годах здесь построили де-
ревянные казармы, конюшни и манеж для 
двух эскадронов лейб-гвардии Конно-егер-
ского полка. Впоследствии кавалеристов 
сменили артиллеристы, занимавшие ка-
зармы вплоть до революции. Благодаря им 
здесь же появилось красивое и довольно не-
обычное для Новгорода здание в стиле мо-
дерн — офицерское собрание 22-й артилле-
рийской бригады.

Это была многолетняя мечта артиллери-
стов, желавших иметь своего рода клуб с би-
блиотекой, бильярдом, столовой и другими 
помещениями для досуга. Наконец в нача-
ле XX века дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки, и военное ведомство выделило необхо-
димую для строительства сумму. Правда, не 
обошлось без скандала при выборе места. 
Поначалу городская дума согласовала вы-
деление участка рядом с кордегардией на 
Большой Санкт-Петербургской улице, но 
там пришлось бы срыть часть древнего вала 
Окольного города. На защиту исторического 
памятника встала новгородская (и не толь-
ко) общественность, под давлением которой 
город своё решение отменил. Артиллери-
стам было предложено новое место, непода-
лёку от церкви Власия, что не устроило уже 
их. Дошло до весьма острых взаимных выпа-
дов (в том числе на страницах местной печа-
ти) между городскими властями и команди-
ром бригады. Последний, в конце концов, 
принял решение снести несколько принад-
лежавших бригаде построек и возвести офи-
церское собрание на Тихвинской улице. От-
крылось оно в 1912 году, и вскоре у его входа 
появились две пушки — они недвусмыслен-
но намекали на принадлежность здания.

Вскоре грянула Первая мировая война, 
бригада отправилась на фронт, а в здании 

разместился лазарет. Потом власть и вовсе 
сменилась, и у дома на Тихвинской появи-
лись новые хозяева — тоже военные, только 
уже из Красной Армии. Сначала здесь, как 
и раньше, был очаг культуры: в 1924 году в 
верхнем этаже появился кинозал для крас-
ноармейцев, потом — клуб и штаб одного из 
полков. Но впоследствии здание передали 
госпиталю под хирургическое и ушное отде-
ления. Так оно и «кочует» по сию пору, ведь, 
как обещано, спустя несколько месяцев там 
начнёт работу дворец бракосочетаний.

Всё перемелется
Военные медики обосновались в этом 

районе ещё в XIX веке, находясь в кварта-
ле, ограниченном Малой Дмитриевской 
(нынешней Козьмодемьянской), Большой 
Санкт-Петербургской, Мининской (Яковле-
вой) и Тихвинской улицами. Помощь в борь-
бе с недугами получали здесь военные, слу-
жившие в Новгороде и губернии. Ну а те, 
кому лечение не помогало, рисковали по-
пасть на отпевание в находившуюся по сосед-
ству Тихвинскую военно-местную церковь. 

Строительство храма для новгородско-
го гарнизона началось в 1819 году и завер-
шилось в 1833-м. Прихожанами были в ос-
новном чины небольших гарнизонных 
частей и разного рода военных учрежде-
ний, в том числе служащие и пациенты го-
спиталя. «Мирным обывателям» вход тоже 
заказан не был. В 1913 году Тихвинскую 
церковь передали 85-му пехотному Выборг-
скому полку, а после революции она стала 
приходской. Правда, среди прихожан по-
прежнему было немало бывших офицеров, 
которые даже тайно хранили в храме пол-
ковое знамя. В 1927 году чекисты его всё же 
нашли и изъяли, а спустя ещё несколько лет 
этот факт стал одним из главных пунктов 
обвинения бывших офицеров в «контрре-

волюционной деятельности». Саму церковь 
закрыли и устроили в ней мукомольную 
мельницу. Здание существует и сейчас, хотя 
в нём трудно узнать бывший храм. 

Приют для «пансионерок»
На углу Малой и Большой Дмитриевских 

улиц (сейчас это Козьмодемьянская и Вели-
кая) до революции располагался Николаев-
ский детский приют. Ещё в 1842 году нов-
городский губернатор Ельпидифор Зуров 
обратился к местному обществу с призывом 
оказать помощь в создании такого заведе-
ния. Первым откликнулось купечество, ре-
шившее передать для приюта «Ярославову 
башню» (воротную башню Гостиного дво-
ра). К 1847 году было собрано две тысячи 
рублей, но этого оказалось мало. И всё же 
начало было положено, деньги копились, и 
в 1853 году был наконец куплен каменный 
двухэтажный дом.

Открытие приюта на пятьдесят приходя-
щих детей состоялось в 1860 году. Своё на-
звание он получил в память о том самом ве-
ликом князе Николае Николаевиче. Спустя 
шесть лет при приюте открылось Алексан-
дровское ночлежное отделение «для при-
зрения приходящих детей обоего пола и 12 
девочек-пансионерок», а в 1905 году — при-
ют-ясли на 12 детей. 

По сути, речь шла о создании некоего по-
добия детского сада для малоимущих семей. 
Дети приводились в приют ежедневно, кро-
ме воскресных дней и больших праздников, 
и могли находиться там с 7 часов утра до 8 
вечера (с 1 мая по 1 сентября — до 9), полу-
чая обед, полдник и одежду на время пребы-
вания в заведении. Смотрительница должна 
была строго следить, чтобы зимой возвра-
щающиеся домой дети были тепло одеты. 
Также она уведомляла попечительницу о 
родителях, которые «по бедности» не в со-
стоянии должным образом одевать детей. 
Попечительница же обращала внимание ро-
дителей «на опасности, которым подверга-
ются дети на улицах многолюдного города».

После утренней общей молитвы в 10 ча-
сов начинались уроки: Закон Божий, чте-
ние, письмо, счёт и другие. Продолжитель-
ность урока не должна была превышать 
получаса, «дабы не утомить слабых ещё ор-
ганов детей». В перерыве между занятиями 
назначалось полчаса «ровной ходьбы», во 
время которой «и в такт» дети учились счёту. 
В полдень, после предварительной молит-
вы, садились за стол. После обеда также чи-
талась молитва. «Прогулявшие» десять дней 
без уважительной причины исключались. 

С 1880 года при приюте действовал ре-
месленный класс на 10 мальчиков и столь-
ко же девочек, где дети старших возрастов  
обучались сапожному и башмачному ма-
стерству. В начале XX века заведение «при-
зревало» 68 приходящих детей обоих полов 
и ещё 11 девочек в ночлежном отделении.

Здание Тихвинской военно-местной церкви. 1948 год.  
Из собрания Новгородского музея- заповедника

Здание офицерского собрания 22-й артиллерийской бригады.  
Открытка начала XX века. Из собрания Новгородского музея- заповедника

Покинув Кожевники и миновав вал Окольного города,  
мы окажемся на территории Неревского конца древнего Новгорода. 
До конца XVIII столетия у берега Волхова (там, где к нему выходит 
вал) возвышалась каменная Петровская башня. Построили её тогда 
же, когда и Алексеевскую (Белую) — в конце XVI века.  
К сожалению, Петровская башня обрушилась, вероятно,  
не выдержав натиска вешних вод. Точная дата печального события 
неизвестна, но к концу XVIII века башня исчезла с планов города.
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Каршеринг — это 
новая услуга для 
российских городов. 
Она позволяет взять 
в краткосрочную 
аренду автомобиль 
и оплачивать его 
использование 
поминутно. 
Стоимость аренды, 
когда автомобиль в 
движении, составляет 
5–8 рублей, во время 
ожидания — около 
3 рублей.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

В отпуск 
за счёт 
работодателя
Теперь работники могут 
просить руководство 
возместить им стоимость 
отдыха по путёвкам

С 1 января 2019 года работодатели по-
лучили право оплачивать сотрудникам, их 
супругам и детям отпуск в обмен на нало-
говый вычет. Внесены поправки в статью 
Налогового кодекса РФ, согласно которым 
компании смогут уменьшить налогообла-
гаемую базу по налогу на прибыль за счёт 
расходов на отдых сотрудников, теперь от-
носимых к расходам на оплату труда.

Чтобы фирма оплатила отдых, необ-
ходимо написать заявление на отпуск и 
в нем указать, что работник намерен его 
осуществить за счёт компании. При этом 
место отдыха должно быть только в Рос-
сии, а путевка может стоить не больше 50 
тыс. рублей на человека.

Должен ли работодатель оплачивать 
отдых сотрудника? Нет, это право, а не 
обязанность компании. Таким образом, 
работник может написать заявление об 
отдыхе за счёт фирмы, но на это потребу-
ется обязательное согласие руководства. 
Эксперты советуют включить подобный 
пункт в коллективные или трудовые дого-
воры, в противном случае директор будет 
обладать легко реализуемым правом вето.

В присутствии экзаменатора
Вступил в силу закон, закрепляющий право на оплату труда 
учителей, работающих на ОГЭ и ЕГЭ

Изменения в закон «Об образовании в РФ» вступили силу 1 января 2019 года. Касаются они 
педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполни-
тельной власти в проведении государственной итоговой аттестации по учебным программам 
основного общего и среднего общего образования (ГИА), то есть специалистов, которые при-
влекаются к проведению ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах, установленных действующим зако-
нодательством об образовании, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве отмечают, что введение данного изменения в законодательство также направ-
лено на повышение мотивации участия педагогов и на повышение ответственности при вы-
полнении своих обязанностей в процедурах госаттестации, что тем самым способствует повы-
шению объективности при её проведении.

В последнее время в рекламных издани-
ях всё чаще можно увидеть объявления о 
каршеринге. Это новая услуга для россий-
ских городов. Она позволяет взять в кратко-
срочную аренду автомобиль и оплачивать 
его использование поминутно. Стоимость 
аренды, когда автомобиль в движении, со-
ставляет 5–8 рублей, во время ожидания – 
около 3 рублей. Тарифы могут меняться в 
зависимости от компании и класса автомо-
биля, времени аренды, выбранных опций и 
других параметров.

Специалисты к плюсам каршеринга от-
носят: возможность поездить за рулём раз-
ных автомобилей и арендовать машину на 
короткий срок (несколько минут, полчаса, 
час и т.д.); стоимость каршеринга может 
быть ниже, чем аналогичные услуги такси; 
езда в машине без посторонних людей; не 
нужно платить за техническое обслужива-
ние автомобиля, мойку и т.д.

Но у каршеринга есть и минусы. Не-
возможно оплатить штрафы ГИБДД со 
скидкой. Серьёзные штрафы за различ-
ные нарушения, о которых пользователь 
может не подозревать, если вниматель-
но не прочитает договор. Так, например, 
каршерингом нельзя пользоваться в ком-
мерческих целях, если запачкаете салон 
— тоже получите штраф. Перечень нару-
шений и штрафов зависит от компании. 
В случае ДТП придётся оплатить карше-
ринговой компании не только ремонт ав-
томобиля, но и штраф, судебные издерж-
ки (в случае если взыскание штрафа будет 
происходить через суд), упущенную вы-
году, ведь во время ремонта машины она 
не сдаётся в аренду, и компания несёт 
убытки. Деньги списываются сразу с бан-
ковской карточки, привязанной к серви-
су. Если что-то спишут по ошибке, при-
дётся потом разбираться.

На уборку 
бурелома
Наконец-то разрешено 
бесплатно собирать для 
собственных нужд не только 
хворост, но и валежник

Новый закон о валежнике в лесу фак-
тически представляет собой незначитель-
ные поправки в статью 32 Лесного ко-
декса РФ, но исключительно важные по 
содержанию. Часть вторая статьи после 
слова «относится» дополняется словом 
«валежник».

Таким образом, закон о свободном 
сборе валежника наконец-то разрешил 
бесплатный сбор данного ресурса граж-
данами без получения каких-либо разре-
шений и заключения каких-либо граж-
данских договоров. При этом люди могут 
не опасаться привлечения к ответствен-
ности.

А ведь прежде Рослесхоз в письме от 
25.02.2016 рекомендовал органам управ-
ления лесами в субъектах Федерации рас-
сматривать присвоение буреломных де-
ревьев как хищение. То есть за такие 
действия граждан, в зависимости от объ-
ёма «похищенного», могли привлечь к ад-
министративной или даже к уголовной 
ответственности.

Но теперь наказания можно не боять-
ся: принятые поправки к Лесному кодек-
су РФ устранили пробелы в законода-
тельстве, что, безусловно, благоприятно 
повлияет на практику правоприменения.

Это подтверждают специалисты Ка-
дастровой палаты Новгородской обла-
сти. В ведомстве говорят, что собствен-
никам недвижимого имущества нередко 
для обращения в различные инстанции, 
для проведения сделок или урегулирова-
ния споров требуются копии документов, 
на основании которых сведения об объ-
ектах недвижимости внесены в Единый 
реестр недвижимости (ЕГРН), а оригина-
лы по тем или иным причинам в их рас-
поряжении отсутствуют. Так, только за 11 
месяцев 2018 года в архив учреждения по-
ступило порядка 700 запросов на получе-
ние копий архивных документов от жите-
лей региона и от представителей органов 
власти.

Кадастровая палата предоставляет 
гражданам копии следующих документов: 
государственных актов права собственно-
сти на землю, межевых планов и описаний 
земельных участков, технических паспор-
тов и планов на объекты капитального 
строительства, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, документов о пра-
вах, возникших до 1998 года, на ранее уч-
тённые объекты недвижимости.

Если вы всё же решились арендовать ав-
томобиль в каршеринг, то эксперты совету-
ют прочитать все условия договора. Арен-
довать машину лучше в дневное время, 
чтобы внимательно её осмотреть и выявить 
дефекты кузова и салона. Заранее узнай-
те, куда вы можете поехать на автомобиле, 
а куда — нет. Будьте на связи. Если опера-
тор каршеринговой компании не сможет с 
вами связаться, он имеет право дистанци-
онно заглушить двигатель машины.

По поводу появления новой услу-
ги профессионалы говорят одно: карше-
ринг — это для аккуратных и ответствен-
ных людей, которые внимательно читают 
договор. Если вы — неопытный водитель, 
возможно, лучше воспользоваться услу-
гами такси, по крайней мере, там вы не 
берёте на себя такую ответственность, как 
при аренде чужого автомобиля.

Важно знать, что эти документы могут 
быть выданы, согласно действующему за-
конодательству, строго самим правооблада-
телям или их представителям на основании 
нотариально заверенной доверенности. 
Также копии архивных сведений о недви-

жимости предоставляются нотариусам, 
представителям судебных и правоохрани-
тельных органов, органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Для получения копии необходимо сде-
лать соответствующий запрос — по фор-
ме, размёщенной на сайте Росреестра. 
При этом следует обратить внимание, что 
на каждый запрашиваемый документ тре-
буется отдельный запрос. Подать его мож-
но любым удобным способом: при личном 
обращении в ближайший офис МФЦ, с 
помощью почтового отправления, в элек-
тронной форме на сайте ведомства.

Кстати, копии архивных документов 
могут быть предоставлены заявителям в 
зависимости от их пожеланий — в бумаж-
ном или в электронном виде. И тот, и дру-
гой форматы имеют одинаковую юридиче-
скую силу, поскольку копии в электронном 
виде обязательно заверяются электронной 
подписью сотрудника учреждения.

Дорога каждая минута
Что нужно знать, арендуя авто на короткий срок

Специалисты говорят, что у каршеринга есть плюсы и минусы

Согласно описанию...
По-прежнему во многих организациях от заявителей требуют копии документов

Срок оказания Кадастровой 
палатой услуги по предоставлению 
копий документов —  
не более трёх рабочих дней  
с момента подачи запроса
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ОВЕН. Займитесь духовным 
развитием. Сейчас вам может 
открыться нечто новое и важ-
ное о себе и о целях, которые 

вы перед собой ставите. В пятницу вас 
может ожидать встреча со старыми 
друзьями. Неплохо было бы сделать им 
какие-нибудь приятные подарки. 

 
ТЕЛЕЦ. Не позволяйте бес-
почвенным сомнениям рас-
страивать вас. Вам сейчас ка-
тегорически противопоказан 

фанатизм в любых жизненных аспек-
тах. Знайте меру, безудержное стрем-
ление к цели, какой бы она ни была, 
ничего хорошего не сулит. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Многие ищут 
вашей поддержки, обращают-
ся за советами. Возможным 
становится восстановление 

старых связей, какие-то случайные 
знакомства могут оказаться очень по-
лезными. Это благоприятная неделя 
для начала любых отношений.

 
РАК. Неплохое время для того, 
чтобы стремительно подняться 
по карьерной лестнице. Уве-
ренность в своих силах позво-

лит вам достичь желаемого. В четверг 
будьте собранны и не меняйте своих 
планов. На этот день желательно не на-
значать серьезных деловых встреч. 

 
ЛЕВ. Постарайтесь не заблу-
диться в своих фантазиях, во-
время соотносите их с реаль-
ностью, тогда вашим планам 

ничего не грозит. В выходные не забы-
вайте о близких людях, им необходи-
мы ваше внимание и помощь.

 
ДЕВА. В понедельник не оболь-
щайтесь легким заработком, 
этим можно лишь создать хаос 
на основной работе. Во втор-

ник у вас появится шанс блеснуть свои-
ми талантами, не упускайте благопри-
ятный момент. Сейчас лучше действо-
вать старыми, испытанными методами.

 
ВЕСЫ. На этой неделе ваша 
душа будет требовать роман-
тики, в то время как звезды ре-
комендуют проявить как мож-

но большую практичность во всех об-
ластях. Судьба может предоставить 
шанс решить многие проблемы. Вам 
совсем не помешает чувство меры, в 
том числе в работе. 

 
СКОРПИОН. В личной жизни 
преобладает влияние пози-
тивных тенденций, многое 
может измениться к лучшему. 

Стоит прислушиваться к советам стар-
ших родственников, по возможности 
больше времени проводить в обществе 
людей зрелого возраста.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
сравнительно легко разрешите 
все вопросы, отложенные в 
долгий ящик, пришло время 

показать, чему вас научила жизнь. Од-
нако будьте осторожны, не поддавай-
тесь искушению подвергнуть жесткой 
критике всё и вся. 

 
КОЗЕРОГ. Основа вашей 
успешности на этой неделе — 
это правильное использова-
ние дружеских и родственных 

связей, гармоничные отношения с 
окружающими. Бодрость духа и яс-
ность мыслей станут вашими явными 
преимуществами. 

 
ВОДОЛЕЙ. Первые дни недели 
будут неплохими. Если пробле-
мы и возникнут, то в основном 
незначительные, справиться с 

ними удастся быстро. Иногда требуется 
мгновенно собраться, сконцентриро-
ваться — вам это вполне по силам.

 
РЫБЫ. Прислушайтесь к се-
бе, и вы поймете, как посту-
пить в сложной ситуации, 
важно только не рубить спле-

ча. Вторник порадует вас хорошими 
новостями. Если в пятницу поступит 
интересное предложение, не отказы-
вайтесь.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полубог. 8. Приклад. 12. Андромеда. 13. Радикал. 14. Велобус. 15. Ртуть. 16. 
Навь. 17. Медь. 19. Тали. 22. Аноа. 23. Мыс. 25. «Консуэло». 27. Украинка. 29. Планшет. 32. Строп. 33. 
Ксерокс. 35. Осока. 36. Нуэр. 37. Выру. 38. Пламя. 39. Заплата. 41. Свита. 42. Планида. 47. Радимичи. 
48. Ирландия. 50. Крк. 52. Вымя. 53. Лира. 56. Арба. 58. Хлам. 60. Рубин. 62. Частота. 63. Рафинёр. 64. 
Киренаика. 65. Агогика. 66. Вестерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парантроп. 2. Людовик. 3. Бикс. 4. Галле. 5. Одурь. 6. Вогулы. 7. Кельт. 8. Па-
вел. 9. Игла. 10. «Лубянка». 11. Дисбаланс. 17. Месье. 18. Дуэт. 20. Акри. 21. Ишиас. 23. Монтировщик. 
24. Сухоцветник. 26. Одноколка. 28. Каролинги. 30. Ласка. 31. Тонна. 33. Клупп. 34. Комод. 39. Зака-
вычка. 40. Триал. 43. Линна. 44. Аквамарин. 45. Диор. 46. Клир. 47. Ремесло. 49. Явление. 51. Рубенс. 
54. Итака. 55. Аруру. 56. Антик. 57. Бурав. 59. Пони. 61. Офис.

• Не сломай голову

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (Рос-
сия, военная драма, 2019, «12+»). 
31 января — 6 февраля. 14:20, 18:20

В сентябре 1941 года проходи-
ла экстренная эвакуация людей из 
Ленинграда через Ладожское озе-
ро. Волею судьбы юные влюблен-
ные, курсант Костя и его девушка 
Настя, оказываются на борту вет-
хой баржи 725, где вместе с ними 
разместилось еще более тысячи 
жителей города. Ночью судно по-
падает в сильный шторм и дает 
течь. И первыми к тонущей барже 
могут добраться совсем не спаса-
тели, а вражеские самолеты.

СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ (Таи-
ланд, анимация, боевик, фэнтези, 
приключения, 2019, «12+»). 31 ян-
варя — 6 февраля. 10:40

Таинственное королевство 
Рамптеп процветало много веков и утратило секреты боевого искус-
ства муай-тай. В результате оно оказалось покрыто непроглядной 
тьмой. Демоны захватили королевство. Однако существует легенда, 
что однажды под созвездием Льва родится тот, кто освободит свой на-
род. И, возможно, этой легенде суждено сбыться. На острове Нок-
Энн подрастает юноша, которого одолевает один и тот же страшный 
сон. Он — избранный. Ему предстоит овладеть боевым искусством 
муай-тай, чтобы постичь тайну магического камня силы девяти богов 
и исполнить предначертанное.

РАССВЕТ (Россия, ужасы, триллер, 2019, «16+»). 31 января —  
6 февраля. 22:10

Фильм рассказывает о девушке, у которой при весьма загадочных 
обстоятельствах погибает брат. После случившегося героиню начи-
нают одолевать очень реалистичные кошмары. Чтобы во всем разо-
браться, она отправляется в центр сомнологии и экспериментальной 
психиатрии. Там ее вместе с другими пациентами погружают в осоз-
нанное сновидение. Но никто и не подозревал, что с рассветом они 
очнутся в иной реальности, которая будет ужаснее любых кошмаров.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особенный, 
необыкновенный человек, которому 
поклоняются почти как божеству. 8. 
Вспомогательный материал для швей-
ных, обувных изделий. 12. В греческой 
мифологии — дочь царя Эфиопии, от-
данная им в жертву морскому чудови-
щу и спасенная Персеем. 13. Сторонник 
крайних, решительных действий, взгля-
дов. 14. Разновидность педикара. 15. 
Металл, входящий в состав амальгамы. 
16. Дух смерти в восточнославянской 
мифологии. 17. Химический элемент. 
19. Система блоков на судах для подъ-
ема тяжестей. 22. Буйвол, живущий на 
острове Сулавеси. 23. ... Дежнева. 25. 
Роман Жорж Санд. 27. Представитель-
ница основного населения европейско-
го государства. 29. Плоская сумка для 
ношения карт. 32. Простейшее грузо-
захватное приспособление. 33. Мно-
жительный аппарат. 35. Многолетняя 
болотная трава с твердыми, узкими, 
длинными листьями. 36. Народ в Афри-
ке. 37. Город в Эстонии. 38. Подымаю-
щийся над горящим предметом огонь. 
39. Кусок ткани, кожи, нашиваемый на 
дырявое место для починки. 41. Верх-
няя длинная одежда у украинцев. 42. 
Жизненное предназначение. 47. Союз 
восточнославянских племен между-
речья верхнего Днепра и Десны. 48. 
Остров в составе Британских островов. 
50. Остров в Адриатическом море. 52. 
Дойная часть коровы. 53. Созвездие со 
звездой Вега. 56. Повозка, телега. 58. 
Ненужная рухлядь. 60. Драгоценный 
камень красного цвета. 62. Величина, 
выражающая число повторений чего-
нибудь в единицу времени. 63. Аппарат 
для размола волокнистых материалов 
для получения бумажной массы. 64. 
Историческая область в Ливии. 65. Не-
большие отклонения от темпа и метра в 
исполнении музыкального произведе-
ния. 66. Ковбойский боевик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ископаемая че-
ловекообразная обезьяна. 2. Имя не-
скольких французских королей. 3. Ме-
таллическая коробка для стерилизации 
перевязочных материалов. 4. Город в 
Германии. 5. Помрачение сознания от 
внешних воздействий. 6. Устаревшее 
название манси. 7. Древнее рубящее 
оружие. 8. Мужское имя. 9. Острый 
шпиль здания. 10. Станция Московско-
го метро. 11. Неуравновешенность вра-
щающихся деталей машин относитель-
но их оси. 17. Французский сударь. 18. 

Музыкальное произведение для двух 
исполнителей. 20. Штат в Бразилии. 
21. Воспаление седалищного нерва. 
23. Рабочая специальность. 24. Садо-
вое растение. 26. Легкий двухколесный 
экипаж. 28. Из какой династии Карл Ве-
ликий? 30. Хищное животное семейства 
куньих. 31. Единица массы. 33. Инстру-
мент для нарезания резьбы. 34. Низкий 
шкаф с выдвижными ящиками. 39. Не-
ожиданное препятствие, затруднение. 
40. Дисциплина в мотоциклетном спор-
те. 43. Финский писатель, автор трило-
гии «Здесь, под Северной звездою». 44. 

Драгоценный камень. 45. Французский 
кутюрье, основавший в 1947 году соб-
ственный салон в Париже, сенсацией 
которого стала модель длинной рас-
клешенной юбки. 46. Штат храма. 47. 
Что кормит кустаря? 49. Часть пьесы. 
51. Фламандский живописец, автор по-
лотна «Падение грешников». 54. Род-
ной остров Одиссея. 55. В аккадской 
мифологии богиня-мать, создательни-
ца людей. 56. Древняя художественная 
вещь. 57. Инструмент для сверления. 
59. Мелкая лошадь. 61. Контора фирмы.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 20 февраля 2019 г. в 14 час. 
30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Комната гостиничного типа, площадь — 22,7 кв. м, КН 53:23:8100600:1492, 
адрес: НО, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 31, корп. 1, кв. 57, принадлежащая должни-
ку Гераськину М.С. Начальная цена продажи — 482 800 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., 
сумма задатка — 24 000 руб.

Лот № 2 — Нежилое помещение, площадь — 210,30 кв. м, КН 53:23:8100900:5237, 
адрес: г. В. Новгород, ул. Попова, д. 16, принадлежащее должнику ООО «Торговый центр 
«Кремлевский». Начальная цена продажи — 3 712 800 руб., шаг аукциона — 38 000  руб., 
сумма задатка — 185 000 руб.

Лот № 3 — Земельный участок, площадь — 1647 кв. м, жилой дом, площадь — 
59,2 кв. м, адрес: НО, Маревский р-н, д. Моисеево, ул. Маревская, д. 3, принадлежащие 
должнику Сафроновой О.И. Начальная цена продажи — 365 500 руб., шаг аукциона —  
4 000 руб., сумма задатка — 18 000 руб.

Лот № 4 — Квартира, КН 53:23:8100500:2976, площадь — 28,3 кв. м, адрес: НО, г. Ве-
ликий Новгород, пр-т Мира, д. 15, кв. 1, принадлежащая должнику Кулеву Н.В. Начальная 
цена продажи — 789 600 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма задатка — 39 000 руб.

Лот № 5 — Жилой дом, КН 53:12:0473001:62, площадь — 34,80 кв. м, земельный 
участок, КН 53:12:0105004:4, площадь — 1396  кв. м, адрес: НО, Окуловский р-н, г. Оку-
ловка, ул. Дзержинского, д. 14, принадлежащие должнику Ивановой И.Ф. Начальная 
цена продажи — 396 590 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 19 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 15 февраля 2019 года. 

Задаток вносится одним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победите-

ля торгов по оплате приобретенного имущества. 
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект 

продажи. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком про-

ведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕ-
САМ: 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 прилагаемыми к ним документами принимаются  
с 30 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Вели-
кий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

 Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе, о порядке торгов, 
в том числе об оформлении участия в торгах, размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.tu53.rosim.ru.
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28 января ушла из жизни 
ШеВчеНКО Валентина Фёдоровна,

бывший председатель Союза театральных деятелей Всероссийского  
театрального общества в Великом Новгороде.

Светлая память.
Друзья и близкие

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная кол
легия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантную должность судьи Окуловского районно
го суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе су-
дей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу 
— с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021,  
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 678129. 
Последний день приема документов — 4 марта 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области объявляет о проведении аукциона (открыто-
го по составу участников) на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности.

1. Организатором аукциона является министерство 
инвестиционной политики Новгородской области (173005, 
Великий Новгород, пл. Победы – Софийская, д. 1, контакт-
ные телефон (8162) 732-145).

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок 
определения участников торгов, порядок внесения и воз-
врата задатка, а также порядок проведения торгов опре-
деляется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4. Решение о проведении аукциона принято мини-
стерством инвестиционной политики Новгородской об-
ласти в соответствии с приказом от 23.01.2019 № 65 «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8915000:467».

5. Предмет аукциона: право на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8915000:467, площадью 1003 кв.м., расположенно-
го на землях населенных пунктов в территориальной зоне 
Ж.1 (зона индивидуальной жилой застройки), по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ш. Юрьев-
ское, в установленных границах, вид разрешенного ис-
пользования: мини-гостиница.

Земельный участок обременен следующими правами 
других лиц: 

- сохранность находящихся и возможность размеще-
ния новых геодезических пунктов, подходов, подъездов и 
геодезических наблюдений с данных пунктов; 

- беспрепятственное посещение и обследование зе-
мельного участка государственным инспектором по ис-
пользованию и охране земель. 

Земельный участок находится на территории объекта 
культурного наследия (памятника археологии) - «Селище, 
ХI-ХV вв.», д. Юрьево. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, приведены в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости на земельный участок (часть 
водоохранной зоны Волховского водохранилища, при-
брежная защитная полоса Волховского водохранилища). 

Предельные допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства 
установлены правилами землепользования и застрой-
ки в Великом Новгороде, утвержденными Решением 
Новгородской городской Думы от 19.12.1996 №36 для 
территориальной зоны Ж.1 (зона индивидуальной жилой 
застройки).

Категория объекта капитального строительства (пло-
щадь), планируемого к размещению на земельном участ-
ке - до 1500 кв.м.

Подключение объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и опреде-
ление платы за подключение осуществляются в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановление Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и 
внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 
307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Выдача технических условий подключения к сетям га-
зоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.  

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» выдача тех-
нических условий технологического присоединения к элек-
трическим сетям осуществляется в порядке, установленном 
Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям. Процедура выдачи и испол-
нения технических условий предусматривает обращение с 
заявлением о технологическом присоединении конкретных 
энергопринимающих устройств.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий 
(за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации) составляет не менее 
3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляю-
щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, в том числе в зависимости от сроков реализации 
инвестиционных программ.

В соответствии со статьями 36, 45.1. Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее Федеральный закон) 
заказчик работ обязан: разработать в составе проектной 
документации раздел об обеспечении сохранности выяв-
ленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурно-
го наследия либо план проведения спасательных археоло-
гических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного на-
следия (далее - документация или раздел документации, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности вы-
явленного объекта культурного (археологического) насле-
дия); получить по документации или разделу документа-
ции, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и 
представить его совместно с указанной документацией в 
инспекцию на согласование; обеспечить реализацию со-
гласованной инспекцией документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. В соответствии 
с утвержденным проектом зон охраны Юрьева монастыря 
(Основной чертеж в масштабе 1:5000) земельный участок 
с кадастровым номером 53:23:8915000:467 расположен в 
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности - Участок 1 (Приказ Минкультуры России от 16 дека-
бря 2013 года N 2102 «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Юрьев монастырь, XII - XVIII вв.», включенного в Список 
всемирного наследия, а также требований к режимам ис-
пользования земель и градостроительным регламентам в 
границах данных зон» - далее Приказ Минкультуры России 
№2102). Согласно части П. Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности Приказа Минкультуры Рос-
сии № 2102 в данной зоне разрешается: 1) капитальный 
ремонт, реконструкция существующих зданий и соору-
жений; 2) строительство объектов инфраструктуры, про-
кладка дорог с твердым покрытием; 3) дополнение усадеб 
при жилых домах традиционными или типологическими 
хозяйственными постройками; возведение деревянных 
оград, оград, околиц; 4) благоустройство территорий 
общего пользования в населенных пунктах. Строитель-
ство зданий, за исключением соблюдения специальных 
установленных требований к параметрам и типологии 
застройки, строительство вышек сотовой связи в бассей-
нах видимости объекта культурного наследия, изменение 
границ элементов исторической планировочной структуры 
(исторических владений, парцелл) населенных пунктов, в 
том числе разделение/объединение земельных участков в 
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности в соответствии с Приказом Минкультуры России 
№ 2102 запрещается. Для регламентного Участка 1 зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
установлены следующие специальные требова ния, раз-
решающие: 1) строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства высотой до конька двухскат-
ной кровли - до 6 метров, нейтральных по форме и цвету 
(основной материал - дерево); 2) размещение объектов 
капитального строительства вдоль сложившейся линии 
застройки (уличного фронта); 3) формирование «кулис-
ных» насаждений в целях нейтрализации диссонансного 
воздействия застройки; 4) использование дробного ритма 
фасадных решений (протяженность по фасаду до 7 ме-
тров) для застройки береговой линии Юрьевской слободы 
вдоль ул. Юрьевская набережная; 5) устройство уличных 
ограждений высотой до 1,6 метра от естественной отметки 
рельефа; 6) строительство объектов капитального стро-
ительства вдоль Юрьевского шоссе высотой до конька 
двухскатной кровли - до 8 метров, с исключением оттен-
ков красных, бордовых, зеленых и синих цветов кровель-
ных материалов. 

Схемой теплоснабжения в административных грани-
цах Великого Новгорода на период до 2030 года не пред-
усмотрено централизованное теплоснабжение объекта 
капитального строительства на земельном участке. Срок 
действия: до 20.08.2021.

Земельный участок расположен в охранной зоне 
ведомственной воздушной столбовой линии связи. На 
опорах подвешены абонентские кабели связи принад-
лежащие ООО «Устой». Перед составлением проекта не-
обходимо провести совместное с представителем ПАО 
«Ростелеком» обследование воздушных сетей связи. По 
результатам обследования проектом предусмотреть за-
щиту столбовой линии связи в соответствии СНиП или в 
соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального Закона от 09 июня 
1995 г. №578 «О связи», «Правил охраны линий связи» вы-
нос опор связи с кабелями за пределы земельного участ-
ка. Предусмотреть производство всех работ в охранной 
зоне линий связи ПАО «Ростелеком» (по 2 метра в обе 
стороны) вручную без применения ударных механизмов. 
Вызов представителя для обследования прохождения 
сетей связи осуществлять по телефону (8162) 66-43-01. 
Предоставить проект по результатам обследования для 
согласования по адресу: Великий Новгород, ул. Москов-
ская, д. 5, каб. 201, тел. (8162) 63-45-35. До начала работ 
после согласования проекта получить письменное согла-
сование на производство земляных работ по адресу: Ве-
ликий Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 309, тел. (8162) 
67-99-90. Схема сетей связи прилагается. При подклю-
чении к услугам связи: Проектирование и строительство 
столбовой линии связи с установкой опор в количестве 
двух штук по Юрьевской наб. до объекта в соответствии 
СНиП. Проектирование и прокладка волоконно-оптиче-
ского кабеля к строящемуся объекту от ближайшей АТС 
или оборудования СЛ (РON) по существующей и вновь по-
строенной линии связи до объекта в соответствии СНиП 
с установкой оконечного оборудования. Предоставить 
проект для согласования по адресу: Великий Новгород, 
ул. Московская, д. 5, каб. 201, тел. (8162) 63-45-35. Срок 
действия: до 21.08.2019.

До начала производства работ по размещению объ-
екта вызвать на место представителя Новгородского РЭС 
АО «Новгородоблэлектро» т. 77-33-98. Разработать проект 
размещения объекта в масштабе 1:500 с указанием трасс 
расположения действующих кабельных линий и комму-
никаций. Проект предоставить на согласование в «Центр 
обслуживания клиентов» АО «Новгородоблэлектро» ул. 
Кооперативная, д. 8 и согласовать с заинтересованными 
организациями в установленном порядке. В соответствии 
с Постановлением №160 Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009г., в охранных зонах ка-
бельных и воздушных линий запрещается производить 
какие-либо виды работ, которые могут привести к повреж-
дению электрических сетей. Электроснабжение объекта 
возможно выполнить со строительством питающих линий 
напряжением 1кВ от ТП квартала до объекта. Для полу-

чения технических условий необходимо заключить до-
говор технологического присоединения к электрическим 
сетям АО «Новгородоблэлектро», подав заявку в «Центр 
обслуживания клиентов» по адресу: ул. Кооперативная, 8, 
тел.77-63-45 в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
(в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2007 г. N 168) Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям. Срок действия: до 20.08.2019.

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Великий Новгород предварительно согласо-
вывает возможность газоснабжения земельного участка. 
Для получения технических условий Заказчику необходи-
мо выполнить условия пп.7 и 8 Постановления Правитель-
ства РФ № 1314, вступившего в силу 30 декабря 2013 года. 
Срок действия: до 20.08.2021.

Для гарантированного водоснабжения и пожаротуше-
ния с   расходом воды 2,0 м3/сут. необходимо выполнить 
следующие условия: подключение произвести от водопро-
водной линии диаметром 150 мм, проложенной по Юрьев-
скому ш. Диаметр ввода принять по расчету с учетом 
водоснабжения, пожаротушения с учетом требований СП 
30.13330 2016. В точке подключения установить колодцы 
с запорной арматурой и счетчик, работающий в условиях 
затопления на границе балансовой принадлежности сетей 
МУП «Новгородский водоканал» и собственником сетей. 
На вводе в здание установить счетчик холодной воды в 
соответствии с требованиями СП 30.13330 2016. Предус-
мотреть мероприятия требований пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями СП.31.13330.2012. Напор 
в точке подключения к городским сетям составляет 18 м.

Для гарантированного водоотведения с расходом хоз/
бытовых стоков в количестве 2,0 м3/сут. необходимо вы-
полнить следующие условия: подключение произвести в 
КНС «Юрьев монастырь». Заключить с МУП «Новгородский 
водоканал» договор о присоединении к системе водоснаб-
жения, договор на технический надзор за строительством 
сетей водоснабжения и водоотведения, договор о времен-
ном водоснабжении на период строительства. Соблюсти 
охранную зону сетей водопровода и канализации. Трассы 
линий и точки подключения определить проектом. Проект 
водоснабжения и водоотведения представить на согласо-
вание в 3-х экземплярах. Исполнительную съемку сетей 
водопровода и канализации (выполненную в масштабе 
1:500 с привязкой к зданию) представить в технический 
отдел. Проектирование и строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения осуществлять только специ-
ализированными организациями, имеющими (СРО) на 
вышеуказанные виды работ. Уличные сети водопровода 
после строительства передать в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Великого Новгорода. Срок 
действия: до 16.08.2021.

Для гарантированного водоотведения поверхностных 
и дренажных сточных вод с территории с расчетным рас-
ходом согласно проекту планировки кварталов 150-151 
Великого Новгорода (в Юрьево) с благоустройством при-
легающей территории и Юрьевской набережной (включая 
проект межевания территории) необходимо выполнить 
следующие условия: подключение произвести согласно 
проекту планировки кварталов 150-151 Великого Нов-
города (в Юрьево) с благоустройством прилегающей 
территории и Юрьевской набережной (включая проект 
межевания территории). Диаметр сети принять по расче-
ту в соответствии с СП 32.13330.2012. Заключить с МУП 
«Новгородский водоканал» договор на отвод поверхност-
ных сточных вод на период строительства. Заключить с 
МУП «Новгородский водоканал» договор о подключении 
к сетям дождевой канализации, договор на технический 
надзор за строительством сетей дождевой канализации, 
договор на пропуск поверхностных и дренажных сточных 
вод через городской коллектор дождевой канализации. 
Трассы линий и точки подключения определить проектом. 
Проект представить на согласование в 3-х экземплярах. 
Исполнительную съемку сетей дождевой канализации (вы-
полненную в масштабе 1:500 с привязкой к зданию) пред-
ставить в технический отдел. Проектирование и строитель-
ство сетей дождевой канализации осуществлять только 
специализированными организациями, имеющими (СРО) 
на вышеуказанные виды работ. Уличные сети дождевой 
канализации после строительства передать в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Великого Нов-
города. Срок действия: до 16.08.2021.

При проектировании и строительстве объекта пред-
усмотреть: в соответствии с требованиями п.5.2 «Правил 
содержания и охраны зелёных насаждений в Великом 
Новгороде», утверждённых Решением Думы Великого 
Новгорода от 28.06.2007 г. № 575, проектной документа-
ции объекта предусмотреть раздел об охране окружаю-
щей природной среды, с указанием количества, видового 
состава и восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, подлежащих рубке (сносу) и (или) пересадке в резуль-
тате реализации данного проекта, а также информацию 
о земельных участках, подлежащих компенсационному 
озеленению. Прокладку инженерных сетей через улично-
дорожную сеть и тротуары (асфальтобетонное покрытие и 
плитка) предусмотреть только закрытым способом. При 
образовании разрушений (просадок) покрытия улично-
дорожной сети и тротуаров вдоль трасс прокладываемых 
инженерных сетей, произвести восстановительные работы 
за счет средств заказчика. Обязательно получить Акт ко-
миссионного обследования земельного участка в отделе 
благоустройства МБУ «Городское хозяйство» по адресу: 
ул. Ильина, д.35а, в соответствии с Решением Думы Вели-
кого Новгорода № 575 от 28.06.07 г. «Об утверждении Пра-
вил содержания и охраны зеленых насаждений в Великом 
Новгороде» и Постановлением Администрации Великого 
Новгорода № 32 от 21.01.2008 г. «Об утверждении Положе-
ния о размере и порядке оплаты восстановительной стои-
мости зеленых насаждений в Великом Новгороде». До на-
чала производства земляных работ получить разрешение 
на указанные работы в отделе благоустройства по адресу: 
ул. Ильина, д.35а, с последующим восстановлением и 
благоустройством территории (асфальтовое покрытие на 
всю ширину дороги, тротуара), в соответствии с Решени-
ем Думы Великого Новгорода № 842 от 28.01.2000 г. «Об 
утверждении Положения о порядке производства работ по 
прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подзем-
ных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде» (с 
изменениями и дополнениями). Обеспечить чистоту и вы-
воз мусора, в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Великого Новгорода, утверждены Решением 

Думы Великого Новгорода № 230 от 18.11.2008 г., чистоту 
проезжей части при выезде транспорта со строительного 
объекта. Автомобильные парковки и контейнерную пло-
щадку для сбора ТБО разместить на предоставляемом зе-
мельном участке объекта. Обеспечить установку урны для 
мусора. Заключить договор на вывоз мусора со специали-
зированной организацией, осуществляющей обращение с 
отходами по лицензии, выданной в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности. Обеспе-
чить сохранность остановки общественного транспорта 
с посадочной площадкой и павильоном. При устройстве 
подъездных путей к объекту от Юрьевского шоссе, внести 
соответствующие изменения в технический паспорт объ-
екта - автомобильная дорога Юрьевское шоссе, а также 
внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения объекта - автомобильная дорога Юрьевское шоссе 
за счет средств собственника (арендатора) земельного 
участка. Срок действия: до 21.08.2021.

6. С информацией о технических условиях подклю-
чения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электро-
снабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 
ним можно ознакомиться в министерстве инвестиционной 
политики Новгородской области (173005, Великий Новго-
род, пл. Победы – Софийская, д. 1, каб. 529, 527а).

7. Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка (начальный размер ежегод-
ной арендной платы): 523 000,00 руб. (Пятьсот двадцать 
три тысячи рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 15 690,00 руб. (Пятнадцать тысяч 
шестьсот девяносто рублей 00 коп.).

Размер задатка: 104 600,00 руб. (Сто четыре тысячи 
шестьсот рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Управление Федерального казначейства по Новго-
родской области (Министерство инвестиционной по-
литики Новгородской области л/с 05502003690), ИНН 
5321026264, КПП 532101001, БИК 044959001, счет № 
40302810700002000034, ОКТМО 49701000, КБК 966 111 
05012 04 0000 120.

8. Форма заявки на участие в аукционе установлена 
приказом министерства инвестиционной политики (ранее 
- департамент имущественных отношений и государствен-
ных закупок Новгородской области) от 29.05.2015 № 1194.

9. Для участия в аукционе заявители должны предста-
вить следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке).

В случае подачи заявления лицом, действующим 
по поручению Заявителя, рекомендуется представить 
оформленную надлежащим образом доверенность (ста-
тья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате).

10. Указанные документы принимаются с 01 февраля 
2019 года по 27 февраля 2019 года с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. 

Победы – Софийская, д. 1, каб. 529, 527а.
Там же можно получить форму заявки на участие 

в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, а также ознакомиться с по-
рядком проведения аукциона.

Кроме того, примерная форма заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности и примерная форма до-
говора аренды земельного участка размещены на офици-
альном сайте Правительства Новгородской области http://
www.novreg.ru в сети «Интернет».

11. Определение участников торгов осуществляется 
по адресу, указанному в пункте 10 настоящего извеще-
ния, путем рассмотрения поступивших документов и 
оформления соответствующего протокола 28 февраля 
2019 года.

12. Место проведения аукциона: Великий Новгород, 
пл. Победы – Софийская, д. 1, каб. 520 (Министерство 
инвестиционной политики Новгородской области).

Дата и время проведения аукциона: 04 марта 2019 
года в 09 часов 30 минут.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

13. Договор аренды земельного участка заключается 
на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

14. Договор аренды земельного участка заключается 
не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов.

Проект договора аренды направляется победителю 
аукциона или иному лицу, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными 
пунктами.

15. Осмотр земельного участка на местности осущест-
вляется заинтересованными лицами самостоятельно, а в 
случае необходимости, по согласованию с организатором 
аукциона.

16. Победитель аукциона вносит плату по договору 
аренды земельного участка единовременно в течение 
7 (семи) банковских дней после подписания договора 
аренды.

17. В случае, если победитель аукциона или иное 
лицо, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта до-
говора не подписали и не представили в министерство ин-
вестиционной политики Новгородской области указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включе-
ния их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Задатки, внесенные данными лицами, не возвраща-
ются.

18. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в министерство инвестиционной политики 
Новгородской области, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.
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Чтобы записать ребёнка 
в первый класс по месту 
жительства, одному  
из родителей при подаче 
документов необходимо 
будет представить 
паспорт с пропиской 
или же договор 
аренды жилья.

В 2018 году было 
привито от гриппа  
и ОРВИ 40% населения 
региона.
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Как сообщили в региональном управ-
лении Роспотребнадзора, чтобы избе-
жать увеличения заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, в девяти школах региона (в 30 
классах) — в Великом Новгороде, Песто-
ве, Чудове и Окуловском районе — при-
остановили занятия. Такова оперативная 
информация. На момент выхода номера 
в печать она может измениться в сторону 
увеличения или уменьшения количества 
классов, где занятия отменены.

Приостановка занятий в школах явля-
ется исключительно профилактической 
мерой, подчеркивают в Роспотребнадзоре. 
Эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе нет — 
эпидемический порог уровня заболевае-
мости не превышен ни среди взрослых, ни 
среди детей.

По данным на четвертую неделю янва-
ря, в области с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций к медикам 
обратились 4797 человек, в том числе 3123 
ребёнка.

Специалисты провели исследование 39 
образцов клинического материала от боль-
ных с респираторными инфекциями. В бо-
лее чем половине случаев удалось устано-
вить возбудителя болезни. По результатам 
исследований у 19 заболевших выяви-
ли вирусы гриппа — А(H1N1) 2009 года и 
A(H3N2). В остальных случаях специали-
сты выявили возбудителей ОРВИ.

— В регионе циркулируют классические 
вирусы гриппа, которые были выявле-

ны у нас и в прошлом сезоне, — рассказала 
главный врач Новгородской областной ин-
фекционной больницы Светлана КАЛАЧ. 
— Вакцина, которую мы получили, совпа-
дает с этими вирусами.

Грипп приходит в российские регионы 
каждую зиму. Но в этом году специалисты 
Роспотребнадзора и медики относятся к 
этой теме с особым вниманием. После того 
как 22 января в Великом Новгороде скон-
чалась женщина от осложнений, вызван-
ных гриппом, они призывают жителей не 
относиться к первым симптомам недуга 
легкомысленно.

Так, по словам Светланы Калач, новго-
родка обратилась за помощью к медикам с 
большим опозданием: восемь дней женщина 
занималась самолечением. В результате по-
пала в реанимацию. Врачи оказали пациент-
ке всю необходимую помощь, но спустя три 
дня после госпитализации она скончалась.

По словам Светланы Калач, у новго-
родки был выявлен вирус свиного гриппа 
(АH1N1). Он спровоцировал у женщины 
осложнения — двустороннюю пневмонию. 
Кроме того, пациентка страдала ожирени-
ем, что в этом случае стало дополнитель-

ным фактором риска. К тому же женщина 
не была привита от гриппа.

По опыту прошлых лет медики понима-
ют, что регион ждёт осложнение эпидситу-
ации, и призывают жителей области при 
первых проявлениях заболевания — голов-
ная боль, повышение температуры, боль в 
мышцах, ломота в суставах — обращать-
ся за помощью к врачу и ни в коем случае 
не заниматься самолечением. Предпочти-
тельно вызвать участкового терапевта на 
дом, а не приходить на приём в медицин-
ское учреждение.

Как известно, грипп не является смер-
тельным заболеванием, но опасен своими 
осложнениями. Особенно для больных из 
группы риска, страдающих хроническими, 
бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, иммунодефицитом, ожи-
рением, беременных женщин, детей в воз-
расте до одного года.

В 2018 году 40% населения региона 
было привито от гриппа и ОРВИ. Вакцина 
не защищает организм человека от этих за-
болеваний полностью, но у пациента, сде-
лавшего прививку, болезнь пройдёт в лёг-
кой форме, без осложнений.

Заместитель губернатора Новгородской 
области — заместитель председателя пра-
вительства региона Ольга Колотилова по 
поручению губернатора взяла на личный 
контроль работу специалистов по про-
тиводействию возникновения эпидемии 
гриппа и ОРВИ.

Уважаемые посетители приёмной 
Президента Российской Федерации  

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным Полно-

мочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе графиком личного приема 
граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на I по-
лугодие 2019 года в феврале 2019 года лич-
ный прием граждан будут осуществлять:

12 февраля (вторник) — и.о. руководите-
ля — главного эксперта ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Новгород-
ской области» Минтруда России РАЙКОВА 
Нелли Фяритовна;

14 февраля (четверг) — руководитель 
УФССП России по Новгородской области — 
главный судебный пристав Новгородской об-
ласти БЕЗЫЗВЕСТНЫХ Татьяна Георгиевна;

19 февраля (вторник) — начальник Се-
веро-Восточного межрегионального управ-
ления государственного автодорожного 
надзора Ространснадзора ЗЕМЦЕВ Андрей 
Николаевич;

21 февраля (четверг) — руководитель 
Управления Росреестра по Новгородской об-
ласти ЛУГОВЦОВА Светлана Валентиновна;

26 февраля (вторник) — заместитель 
руководителя Невско-Ладожского бассейно-
вого водного управления, начальник отдела 
водных ресурсов по Новгородской области 
БОНДАРЕВА Елена Анатольевна;

28 февраля (четверг) — заместитель ру-
ководителя Северо-Западного управления 
Ростехнадзора РОГОВЦОВ Олег Валенти-
нович.

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

Прием граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди.

Приёмная Президента Российской Феде-
рации в Новгородской области расположена 
по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (здание Прави-
тельства Новгородской области, отдель-
ный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной 
службы приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области (8162) 
731-735.

В Новгородской области  
в этом году впервые сядут  
за парты 7 300 детей. В Великом 
Новгороде пойдут в первый 
класс 3 000 ребятишек. 

Родители будущих первоклассников 
встанут в очередь онлайн и лично. Если в 
районах запись выпускников детских са-
дов в первые классы гимназий и школ про-
ходит спокойно, то в областном центре у 
самых популярных и востребованных об-
разовательных учреждений в первый день 
февраля образуются родительские стол-
потворения.

Возможно, их предотвратит постанов-
ление мэрии «О закреплении образова-
тельных учреждений за микрорайонами 
Великого Новгорода», которое в этом году 
было обновлено. По сравнению с 2018 го-
дом размеры территорий, так называемых 
квадратов, вокруг школ уменьшились. Это 
означает, что в образовательное учрежде-
ние будут в первый поток принимать тех 
детей, которые проживают рядом с ним. К 
слову, с перечнем улиц, закреплённых за 
каждой школой и гимназией, можно по-
знакомиться на сайте городской админи-
страции.

На брифинге исполняющий обязанно-
сти руководителя Управления информаци-
онной политики администрации губерна-
тора Новгородской области Иван СИЗОВ 
пояснил, что документ готовился в соав-
торстве с родителями. При этом учиты-
валось, чтобы ребёнок, совершая путь от 
дома до школы, переходил меньше до-
рог. Кроме того, проводился анализ того, 
сколько детей придут в конкретную школу 
из прикрепленного квадрата.

— Мест в первых классах больше, чем 
самих будущих школьников, — пояснил 
Иван Сизов. — Одному из родителей при 
подаче документов необходимо будет пред-
ставить паспорт с пропиской или же дого-
вор аренды жилья.

Впрочем, если мамы и папы всё-таки 
примут решение провести целую ночь у 
дверей кабинета, где принимают заявле-
ние, — а его откроют не раньше 9 утра, то 
своё дежурство они будут нести в тепле. 
Как рассказал Иван Сизов, в школах им 
будут предоставлены стулья и горячий чай.

Скорее всего, неспокойной ночь на  
1 февраля будет и у некоторых специали-
стов мэрии и областного министерства об-
разования. Они объедут самые популярные 
школы.

Помимо «живой» очереди в школе или 
в МФЦ записать ребёнка в первый класс 
можно и через портал госуслуг, за рабо-
ту которого отвечает «Ростелеком». Теле-
коммуникационная компания заверила, 
что она провела тестирование портала с на-

грузкой, и пообещала, что наплыв пользо-
вателей, который традиционно возникает в 
12 часов ночи 31 января, компьютерная си-
стема выдержит.

Конечно, существует множество ситу-
аций, которые не предугадает ни один ре-
гламент. Например, когда нужно записать 
ребёнка именно в ту школу, где уже учится 
старший, или если дошкольник прописан 
в одном месте, а проживает в другом, и нет 
документа, это подтверждающего. В по-
добных случаях следует позвонить на горя-
чую линию, посвящённую зачислению де-
тей в школы. Её телефон 8 (8162) 50‑10‑10, 
работать она начнёт уже в ближайшие дни. 
Можно и напрямую обратиться в админи-
страцию школы, чтобы получить ответы на 
волнующие вопросы.

Что касается списка льготных катего-
рий, имеющих право на первоочередное 
поступление в школу в соответствии с за-
конодательством РФ, то он не изменился.

Родительский дозор
Запись детей в первый класс стартует в ночь на 1 февраля

В новгородских школах сделают всё, чтобы не было родительского ажиотажа

Берегите себя
Эпидемии гриппа и ОРВИ в Новгородской области нет,  
но в регионе усиливают меры про профилактике 
заболеваемости
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« Нам нужно создавать 
для молодых такую 
информационную 
среду, которая была бы 
основана на документах, 
на реальных событиях. 
Для того и праздники 
нужны, как был  
в вашем городе. 
Чтобы помнили!

— Михаил Юрьевич, прежде всего хоте-
лось бы спросить, какое впечатление произвел 
на вас юбилей. 

— Такое, будто на праздник вышел весь го-
род. Новгородцев не смутили ни снег, ни ве-
тер. Этот большой день — у них в сердце. Как 
и у всей нашей великой России, я уверен. 
Праздник был хорошо организован, прошел 
на высоком эмоциональном накале. На меня 
лично произвели впечатление и парад, и ми-
тинг, и спектакль «Да судимы будете». Отча-
сти поездка у меня была рабочая — встретился 
с губернатором Андреем Никитиным, с акти-
вом РВИО. Тем более что в Новгороде у нас 
новый руководитель — Ирина Умнова. 

— Как вы думаете, в настоящее время мы 
у себя в стране выигрываем сражение за умы, 
за молодежь или бои идут с переменным успе-
хом?

— Мне кажется, наступил решающий пе-
релом. Во многом это связано с современ-
ной политикой государства, наш президент 
требует отстаивать правду истории.

— И это вопрос не только о том, что напи-
сано в учебниках?

— И сколько там написано. Образова-
ние как процесс не должно замыкаться в 
школьных классах и студенческих аудито-
риях. Надо активнее использовать просвети-
тельский потенциал музеев. В этой связи хо-
тел бы заметить, что в Великом Новгороде, 
городе Воинской славы, многое еще стоило 
бы сделать, чтобы память о Великой Отече-
ственной войне была представлена по воз-
можности полнее. Вообще, формат работы 
с молодежью очень широк — исторические 
реконструкции, слёты, круглые столы, воен-
но-исторические лагеря... Фестивали воен-
но-патриотического кино, конечно же, тоже. 

— Важнейшее из искусств, как говорил 
классик.

— Ленин, как к нему ни относись, в этом 
совершенно прав. Посмотрите, фильмы о 
войне собирают полные залы. Новый фильм 
«Т-34» побил уже все рекорды. А номиниро-
ванный на «Оскара» «Собибор», снятый о 
единственном успешном крупном восста-
нии в немецком лагере смерти? Главным ор-
ганизатором этого восстания 1943 года был 
советский военнопленный — лейтенант 
Александр Печерский. Идея этого фильма 
принадлежит нашему председателю РВИО, 
министру культуры России Владимиру Ро-
стиславовичу Мединскому.

— Но посмотрите на параллельный ряд. 
Буквально на днях оскандалился известный 
писатель-либерал Дмитрий Быков, догово-
рившийся до некой гипотетически освободи-
тельной роли Гитлера. Мол, наш народ его со 
временем понял бы, если бы не патологиче-
ская ненависть Адольфа Алоизовича к евреям.

— Вы знаете, мне это даже не хочется 
комментировать. Серьезные суждения воз-
никают на почве серьезной подготовки.

— Надо учить матчасть?
— Именно. Нам нужно создавать для мо-

лодых такую информационную среду, особен-
но в Интернете, чтобы они читали и смотре-
ли то, что бесспорно основано на документах, 
на реальных событиях. Для того и праздники 
нужны такие, как тот, что был в вашем горо-
де. Чтобы помнили! Чтобы знали, что твори-
лось на нашей земле. И по чьей это было вине. 

— 27 миллионов погибших — ужасная 
цифра. А ведь основные потери СССР понес 
не в результате боевых действий.

— Конечно! Военные потери Советско-
го Союза — 8,6 миллиона человек, погиб-
ших на фронтах, пропавших без вести, за-
мученных в плену. А остальные — мирные 
жители. Это люди, замученные в концлаге-
рях, уничтоженные карателями, умершие от 
невыносимых условий жизни. Это блокад-
ный Ленинград. Это подлинный, сознатель-

«Наше оружие — правда»,
или Как нам выиграть информационную войну?

Научный директор Российского военно-исторического 
общества, доктор исторических наук Михаил МЯГКОВ 
был гостем празднования 75-летия освобождения 
Великого Новгорода. Несмотря на занятость он нашёл 
время, чтобы побеседовать с корреспондентом «НВ». 

но применявшийся геноцид нацистов в от-
ношении нашего народа.

— План «Ост»? 
— В соответствии с этим людоедским 

планом на Европейской территории СССР 
должно было остаться не более четверти на-
селения. Без медобеспечения, образования 
— зачем это рабам?

Так вот, человек образованный, подго-
товленный, кто бы и что бы ни говорил, 
сумеет отделить зёрна от плевел. Если не 
знать, что такое нацизм, то откуда взяться 
пониманию освободительной роли Крас-
ной Армии? А она не только для нашей 
большой Родины является освободительни-
цей. Наши отцы и деды воевали и за Европу, 
за её гуманистические идеалы. Чтобы евро-
пейцы жили в традициях их великой исто-
рии и культуры, от которых сами же отсту-
пили. Ведь фашизм родился на их земле. 

— А что скажете про фильм «Праздник» — 
попытку снять нечто «весёленькое» из жизни 
ленинградцев в осаждённом городе? 

— Абсолютно аморально делать из огром-
ной трагедии черную комедию. В нашей 
стране такие фильмы не должны иметь ни 
рубля государственной поддержки. Более 
того, на мой взгляд, их не должно быть в про-
кате. Насколько мне известно, режиссер всё 
же намерен завершить этот частный проект. 
Посмотрим всё же, что получится в итоге. 

— Не исключено, что кампания в защиту 
«прав художника». Бесконечное фрондиро-
вание определённой части творческой интел-
лигенции, ниспровержение легенд, охаивание 
прошлого, настоящего и даже будущего. Ка-
кое будущее у «народа-предателя» — нас и так 
называют! Это ли не разновидность экстре-
мизма, провоцирующего ответную реакцию?

— Согласен с вами. У нас в стране есть 
уголовная ответственность за реабилита-
цию нацизма. И иным авторам стоило бы 
помнить об этом. Но я — историк. Свою за-
дачу вижу в том, чтобы давать людям объ-
ективную информацию. С ложью надо бо-
роться прежде всего правдой. 

— Как в других странах реагируют на то, 
что считают для себя идеологически неприем-
лемым?

— Вспомним, как в 1930-х годах в США 
была создана Комиссия по расследованию 

антиамериканской деятельности. Под её жер-
нова попали многие деятели культуры, кото-
рых сочли виновными в связях с коммуни-
стическим СССР, в симпатиях к коммунизму. 
Человек вылетал из кинематографической 
или какой-либо другой элиты без шансов на 
возвращение. Конечно, это давно раскрити-
ковано: охота на ведьм, всё такое. Но и в со-
временных условиях идеология так или иначе 
господствует, в том числе — в ряде соседних с 
нами стран. И бывает возведена в закон.

— Граждане иных государств, публич-
но усомнившись в факте оккупации их стран 
Советским Союзом, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. 

— Белое стало черным. В Польше счита-
ют, что Красная Армия их не освобождала. 
Что мы плохо воевали, завалили врага тру-
пами. Самые большие потери при освобож-
дении стран Восточной Европы во время 
Второй мировой войны мы понесли именно 
в Польше — 600 тысяч убитыми. Что было 
бы с поляками, если бы не эти жертвы? Вер-
немся к упоминавшемуся уже плану «Ост»: 
с территории Польши рейх предполагал вы-
селить до 60% населения в Западную Си-
бирь, на Дальний Восток и в Южную Аме-
рику, «высвободившиеся» земли заселить 
немцами. При этом именно на территории 
оккупированной Польши нацисты осно-
вали лагеря смерти и множество концлаге-
рей для уничтожения мирных людей, воен-
нопленных и для «окончательного решения 
«еврейского вопроса» — то есть убийства 
всех европейских евреев.

— Ладно Польша, исторический геополи-
тический противник и конкурент Руси-Рос-
сии. Или страны Балтии. Но ведь даже в Гер-
мании уже не прочь начать ревизию истории. 
А не предъявить ли русским репарации за ге-
ноцид немцев? Каково?

— У них уже подросло поколение, кото-
рое плохо понимает, от чего их освобожда-
ли. Мне кажется, это недостаток образова-
ния, создаваемый искусственно во многом. 
У них там статьи, даже книги выходят о том, 
что Красная Армия, придя в Германию, 
только и делала, что грабила и насиловала. 
Значит, надо, мол, пересмотреть итоги вой-
ны: Ялтинские соглашения, Устав ООН, по-
слевоенный мировой порядок вообще. В 
конце концов обелить свое прошлое. Сде-
лать, казалось бы, невозможное. Но ведь мы 
знаем, что именно в Германии стали про-
поведовать нацистскую идеологию. Со-
вершались убийства по национальному и 
расовому признаку. Нацизм — это антици-
вилизация, антикультура в абсолюте. 

— Вам не кажется, что вот это обеление 
и перекладывание вины на другую сторону — 
часть некоего плана? Пересмотр итогов войны 
— это вопрос не только морального порядка. 
Допустим, почему мы владеем Калинингра-
дом-Кенигсбергом? 

— В том-то и дело. Под эту сурдинку 
можно попытаться пересмотреть и финан-
совые итоги, и территориальные. Япония 
вот Курильские острова требует. Всё это в 
рамках единой стратегии — информацион-
ной войны против России. 

— Вам не кажется, что мы сами не всегда 
решительно себя ведем? Возможно потому, что 
у нас — огромная страна с недостаточно натре-
нированными экономическими мускулами. 

— Возможно. Но весьма показательно то, 
как большинство россиян относятся к все-
возможным претензиям и обвинениям со 
стороны наших «партнеров». В отличие от 
1990-х годов, особенно начала того десяти-
летия, у государства и у народа есть осозна-
ние национальных интересов и той исти-
ны, что мы — не Запад и не Восток, что у 
нас — своя цивилизация, российская. Что 
касается экономики... Наши прорывы впе-
ред всегда связаны с особым моральным 
состоянием человека. И история тут игра-
ет важную роль. Вспомним, как в середи-
не 1930-х годов, в эпоху индустриализации, 
курс отечественной истории стали препода-
вать в полном объеме. Как в годы Великой 
Отечественной войны «поставили в строй» 
Александра Невского, Кутузова, Суворова, 
вернули погоны... Государство не поднять 
чисто технически, без опоры на человече-
ский фактор. А в нем много составляющих.

— Человек должен чувствовать свою нуж-
ность, что он и есть — опора государства и суть. 

— Конечно. Но он и сам должен зани-
мать активную позицию. Как говорил аме-
риканский президент Джон Кеннеди: не 
спрашивай, что твоя страна может сделать 
для тебя, спрашивай, что ты можешь сде-
лать для своей страны. Америка — отдель-
ная история. Но слова — правильные. Не 
правы те, кто говорит, будто если, не дай 
бог, война, наша молодежь не станет бить-
ся за деньги олигархов. Уверен, что в массе 
своей молодые россияне не отождествляют 
Родину с капиталом. Для них Родина — это 
святое понятие, а служение ей есть высо-
чайший долг. Знаю, как повысился престиж 
военной службы, как много молодежи се-
годня участвует в поисковых организациях, 
в том числе — в Новгородской области.

— Знание — сила?
— Именно тот случай.

« Белое стало чёрным. В Польше считают, что 
Красная Армия их не освобождала. Хотя 
самые большие потери при освобождении 
стран Восточной Европы мы понесли 
именно в Польше — 600 тысяч убитыми. 
Что было бы с поляками, если бы  
не эти жертвы?

Фото  
из открытых  
источников
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Андрей Никитин: «Введение дополнительных выплат за рождение первого ребёнка направлено  
на стимулирование рождаемости» До 30 и старше

Вопрос о возрастном цензе на получение 
материнского капитала вызвал  
среди парламентариев бурную полемику

Из 13 вопросов, вынесенных на повестку заседания Думы, 
самым обсуждаемым оказался первый — проект областного 
закона «О региональном капитале «Первый ребёнок». Речь 
идёт о предоставлении молодым мамам единовременной вы-
платы в размере 100 тысяч рублей. Напомним, эту инициати-
ву озвучил губернатор Андрей Никитин, выступая с Посла-
нием к жителям региона в декабре прошлого года.

Документ обсудили на заседаниях комитетов Думы и с 
профильными министерствами. В итоге депутатам на голосо-
вание был предложен законопроект следующего содержания: 
право на выплату имеет один из родителей на совместно про-
живающего с ним первого ребёнка, рождённого женщиной в 
возрасте до 30 лет. Закон распространяется на детей, рождён-
ных после 1 января 2019 года. Средства капитала можно ис-
пользовать, когда ребёнку исполнится 1,5 года.

Финансовая поддержка носит целевой характер — при-
обретение жилья по договору купли-продажи, уплата пер-
воначального взноса при получении кредита или погашение 
кредита на приобретение жилья. Есть ещё одно важное ус-
ловие: для того, чтобы получить капитал, оба или один из 
родителей должны непрерывно проживать на территории 
Новгородской области не менее одного года до дня рож-
дения ребёнка. На момент выдачи сертификата они также 
должны проживать в нашем регионе.

Примечательно, что в финансово-экономическом обо-
сновании к законопроекту было указано, что согласно дан-
ным на этот год в области проживают 2110 женщин, кото-
рые могут родить первого ребёнка. Причем 67% из них ещё 
не исполнилось 30 лет.

Впрочем, не все депутаты согласились с тем, что необ-
ходимо устанавливать возрастное ограничение для женщин. 
Поступило предложение пересмотреть и доработать законо-
проект. Так, по словам депутата Александра Кашицына, по-
могать надо всем на равных условиях: «А 33% женщин? Мы 
их бросим на произвол судьбы?».

Подискутировав немного, депутаты законопроект под-
держали.

Сергей ФАБРИЧНЫЙ, член Совета Федерации:

— Принятие программы 
регионального капитала «Первый 
ребёнок» — это комплексное 
решение и демонстрация того, 
что законодательная  
и исполнительная власти готовы 
имеющимися возможностями 

поддерживать государственную политику 
по стимулированию рождаемости. 
Программа будет анализироваться  
с точки зрения эффективности. Допускаю, 
что по мере реализации проекта будут 
вноситься коррективы по расширению лиц, 
попадающих под её действие. Не исключаю 
и того, что программа будет продолжена  
и после 2021 года.

Юрий БОБРЫШЕВ, заместитель председателя 
правительства Новгородской области:

— Выплата в 100 тысяч рублей 
станет существенной помощью 
для молодых родителей. Но я бы 
отметил ещё один немаловажный 
момент — этот капитал связан 
с экономикой области. Средства 
из сертификата пойдут нашим 

строителям, поскольку жильё родители 
будут приобретать на территории 
области. А это немалая сумма. Приведу 
пример: постановление администрации  
о предоставлении единовременного 
пособия для мам, у которых появился 
первенец, принятое в апреле 2011 года  
в Великом Новгороде, привело  
к положительному результату. Надеюсь, 
что такой закон можно будет продвинуть 
на федеральный уровень.

Нацпроекты
— Новгородская область участву-

ет в 10 национальных проектах из 12. 
В двух, в которые она не вошла, нет 
регионального разреза. Планируем 
участие в проекте «Наука». Это мо-
жет произойти в рамках кооперации 
НовГУ с петербургскими вузами. Ре-
гион вошёл в 50 федеральных проек-
тов, общее число которых — 67. Это 
высокий показатель. Сопоставимые 
с нашей областью регионы, как пра-
вило, участвуют в меньшем количе-
стве нацпроектов. Однако в связи 
с этим возникает следующая слож-
ность: несмотря на то, что формаль-
ное соотношение финансирования 
проектов — это 97% средств — по-
ступает из федерального бюджета, 
а 3% — из областного, в реальности 
оно выглядит по-другому. Учитывая 
расходы на содержание построенных 
объектов, данное соотношение — 
82% к 18%. Последующие инвести-
ции в реализацию проектов серьёз-
но нагружают областной бюджет, 
поэтому нам придётся принимать 
выверенные решения. Не должно 
произойти так, что мы не сможем 
профинансировать те расходы, кото-
рые предполагаются проектом. Не-
обходимы максимальная экономия и 
максимальный учёт ресурсов.

Демография
— Сегодня вы рассматриваете за-

конопроект о финансовой поддерж-
ке семей, в которых родился первый 
ребёнок. Это наша региональная 
инициатива. Между тем позиция 
Минфина РФ была — «никаких но-
вых льгот». Не скрою, очень тяже-
ло было её обсуждать с министер-
ством. Но эта программа важна для 
нашего региона, принимая во вни-
мание демографическую ситуацию 
и ситуацию с доходами наших граж-
дан. Также я прошу вас подумать, как 
и на каких условиях можно было бы 
продлить региональную программу 
«Семья», действие которой заверши-
лось в прошлом году.

Область участвует в пилотном 
проекте содействия занятости жен-
щин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком. В его рамках пройдут 
обучение 76 женщин. Полученный 
опыт и результаты будут использо-
ваться в дальнейшем по всей стра-
не. Проект «Старшее поколение» в 
настоящее время целиком реализу-
ется за счёт области. В частности, 
он предполагает диспансеризацию 
людей старше трудоспособного воз-
раста. К слову, в 2018 году диспансе-
ризацию прошли 90 тысяч жителей 
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Задачники и решебники
Губернатор предложил депутатам подумать,  
как продлить действие программы «Семья»

Самое важное —  
не совершить 
ошибок, которые  
у нас были,  
не строить плохих 
домов и не строить 
их там, где  
не надо.

области. В прошлом году количество 
людей, которые воспользовались 
возможностью бесплатно обследо-
ваться, было лишь 40 тысяч. Нор-
мальный для нас показатель — 150 
тысяч человек.

Спорт
— Для поддержки и разви-

тия спорта в регионе продолжится  
обустройство малых спортивных 
площадок, будет обновлён инвен-
тарь. Однако самое главное, о чём 
давно говорится, о чём просят жи-
тели области, — появится тре-
нировочный лёд на базе «Спорт-
Индустрии». Это позволит создать 
региональный центр по хоккею и 
фигурному катанию. А с ледовой 
площадкой, что есть в Боровичах, 
будет возможность организовать в 
области хоккейную инфраструкту-
ру. В 2020 году, а может, удастся сде-
лать это и раньше, начнут строиться 
три физкультурно-оздоровительных 
комплекса: в Хвойной, в Сольцах и 
в Великом Новгороде. С руковод-
ством Великого Новгорода шло об-
суждение, что ФОК будет построен 
в Северном микрорайоне. А в следу-
ющем бюджетном цикле будем про-
сить федеральный центр выделить 
средства на строительство третьей 
очереди стадиона «Электрон». Это 
будут не трибуны, а крытое поле. 
Рассчитываем, что это позволит 
развивать в регионе детский футбол. 

зволит результаты анализов, данные 
УЗИ пациентов заносить в электрон-
ную медицинскую карту. В тестовом 
режиме автопоезд работал в дерев-
не Савино Новгородского района. В 
нём были выявлены неудобства для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, сейчас их устраняют.

На этот год также стоит задача 
построить в Боровичах сосудистый 
центр на базе районной больницы. 
Основная сложность заключается в 
том, что в данный момент её элек-
тросети не соответствуют нагрузкам, 
которые необходимы для создания 
центра, поэтому их нужно полно-
стью переложить.

Городская среда
— В области начинается проект 

по расселению граждан из аварийно-
го и ветхого жилья. Работа рассчита-
на на ближайшие пять лет. Конечно, 
проблема с переселением не будет 
решена на 100%, но в этом направле-
нии наша область существенно про-
двинется. Самое важное — не совер-
шить ошибок, которые у нас были, 
не строить плохих домов и не стро-
ить их там, где не надо. Прошу де-
путатов, которые избраны по одно-
мандатным округам, следить за тем, 
чтобы не возникало ситуаций, когда 
хотим сделать доброе дело, а на вы-
ходе получается, как дом на Транзит-
ной в Боровичах (дом был построен 
по программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, в 2018 году 
он из-за множества нарушений при-
влёк внимание Следственного коми-
тета. — Прим. авт.).

Экология
— От министерства природных 

ресурсов и экологии РФ получена 
поддержка, которая позволит ликви-
дировать ранее появившиеся свалки. 
Кроме того, область к имеющимся 
двум мусоросортировочным ком-
плексам получит ещё пять. 

Региональные проекты 
— Паспорта региональных прио-

ритетных проектов — а всего их бу-
дет более 50 — я планирую утвердить 
в феврале — апреле. Так, в области 
будет создана система долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, она преду- 
сматривает открытие гериатриче-
ских кабинетов, создание паллиа-
тивных коек и коек сестринского 
ухода. Обучение прошли 200 соцра-
ботников. 

Огромный проект связан со стро-
ительством технической школы и с 
организацией её работы. В этом году 
мы должны выйти на проектирова-
ние этого объекта. Параллельно идёт 
создание соответствующих лабора-
торий на базе университета. Постро-
ить нужно не позже 2021 года, чтобы 
школа поучаствовала в соревновани-
ях Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», финал кото-
рого состоится в Великом Новгороде.

Первое в этом году заседание Новгородской областной 
Думы началось с выступления главы региона 
Андрея НИКИТИНА. В докладе он отразил основные 
направления работы на ближайшие годы.  
Вот лишь некоторые планы, которые губернатор 
обозначил на перспективу.

Здравоохранение
— Серьёзная федеральная под-

держка оказывается развитию ме-
дико-санитарной помощи. Преду- 
сматриваются открытие новых  
фельдшерско-акушерских пунктов, 
приобретение передвижных меди-
цинских комплексов. За счёт вне-
бюджетных средств в области поя-
вятся четыре автопоезда «Здоровье», 
которые будут добираться до отда-
лённых населённых пунктов. Каж-
дый — это полноценная поликли-
ника, все они будут оборудованы 
спутниковыми антеннами, что по-

Фото  
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На работу у участников есть четыре дня

Выполнение заданий требует сосредоточенности

Полосу подготовила
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Вероника МИНИНА, 
первый заместитель 
губернатора 
Новгородской области:

— Сегодня 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
— это 
прямая связка 
техникумов  

и колледжей  
с работодателями.  
В этот раз соревнования 
будут проходить  
на десяти площадках 
в Великом Новгороде 
и Боровичах. В целях 
профориентации четыре 
тысячи школьников  
со всей области в эти три 
дня будут приглашены по 
графику на все площадки, 
чтобы посмотреть, 
что это такое, какая 
профессия сегодня в этом 
колледже культивируется. 
В этом главное отличие: 
площадок много, и можно 
посмотреть все.

Первое измерение
В Новгородском строительном кол-

ледже участники приступили к рабо-
те прямо в день открытия соревнований,  
28 января.

— Выполнение заданий занимает 22 
часа, поэтому работать мы начинаем с 
самого утра, — говорит главный регио-
нальный эксперт по компетенции «Об-
лицовка плиткой» Вячеслав РОЗАНОВ. 
— Задания с каждым годом усложняют-
ся, но ребята специально тренировались, 
чтобы их выполнить. Уровень участни-
ков очень высокий. Мы всё-таки прово-
дим чемпионат уже третий год подряд, и у 
ребят есть опыт. Сейчас все идут пример-
но наравне. Очень многое будет зависеть 
от результатов первого измерения, кото-
рое мы проведем сегодня вечером. Требо-
вания тут жесткие. Отклонение на один 
миллиметр от допустимых размеров — 
это уже снятие баллов.

За время чемпионата участникам 
предстоит выложить плиткой две сте-
ны и участок пола. По правилам сорев-
нований эксперты не могут отвлекать 
ребят во время работы, поэтому просто 
наблюдают. Если студенты и волнуют-
ся, внешне это никак не проявляется. 
Все выглядят собранными, уверенны-
ми в себе. Не отвлекаясь на экспертов 
и зрителей, ребята аккуратно расклады-
вают на столе кусочки будущей плиточ-
ной мозаики. 

— Мы предоставляем площадки для со-
ревнований с самого первого регионально-
го чемпионата. В этом году их три. Подгото-
вить площадку очень сложно. Необходимо 
приобрести оборудование, соблюсти все 
до единого требования инфраструктурно-
го листа, в котором прописано, к примеру, 
сколько квадратных метров должно зани-
мать одно рабочее место участника, — по-
ясняет директор Новгородского строитель-
ного колледжа Ольга ХАЛЕПО.

В этом году в чемпионате принимают 
участие 49 студентов колледжа. Кто-то из 
них работает в стенах своего учебного за-
ведения, а кто-то поехал в Боровичи, что-
бы показать себя там. Всего же площадка-
ми для проведения регионального этапа 
соревнований стали десять новгородских 
и боровичских техникумов и колледжей. 

Каждый третий — юниор!
Участие в III региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) примут 260 студен-
тов. Оценивать работу конкурсантов бу-
дут 288 экспертов. В этом году соревнова-
ния проходят по 27 компетенциям. К уже 
привычным для нашего региона добави-
лись семь новых. В их числе, к примеру, 
«Программные решения для бизнеса», 
«Геодезия», «Организация экскурсион-
ных услуг», «Предпринимательство». 

— Мы наращиваем число компетен-
ций: если в прошлый раз их было 19, то те-
перь — 27. Еще одно отличие нынешнего 
чемпионата — в количестве юниоров, а это 
школьники 14–16 лет. Таких участников у 
нас 97, и по сравнению с прошлым чем-
пионатом видно, что стало больше и уче-
ников такого возраста, и компетенций, в 
которых они могут себя проявить. Кроме 
того, впервые площадкой для соревнова-
ний станет Новгородский дорожно-транс-
портный техникум, где участники про-
демонстрируют свои навыки управления 
бульдозером, — отметила заместитель ми-
нистра образования Новгородской обла-
сти,  директор департамента профессио-
нального образования Софья ИВАНОВА.

Лучшие участники соревнований полу-
чат шанс попасть на мировой чемпионат 
WorldSkills. Он будет проходить в Казани в 
августе 2019 года и соберет вместе молодых 
профессионалов более чем из 60 стран.

— Чтобы попасть на националь-
ный чемпионат, нужно показать высо-
кий уровень профессионализма на все-

российских отборочных чемпионатах. 
Успех молодого специалиста зависит 
не только от него самого. Очень мно-
гое определяет вклад наставника, масте-
ра производственного обучения, — сказал 
заместитель генерального директора Со-
юза «Молодые профессионалы» Дмитрий 
ГЛУШКО.

Впрочем, для того чтобы найти хоро-
шую работу с достойной зарплатой, не 
обязательно побеждать. Факта участия в 
соревнованиях достаточно. 

— Мы сейчас анализируем, что про-
исходит на рынке труда, и видим, что 
те молодые люди, которые участвовали 
в чемпионате либо сдавали экзамен по 
стандартам WorldSkills, при первичном 
найме получают в среднем более высокую 
зарплату, чем те, кто не был в движении. 
Разница составляет примерно 30%, — от-
метил Дмитрий Глушко.

Добавим, помимо соревнований преду- 
смотрена деловая программа: круглые 
столы, панельные дискуссии и обучаю-
щие семинары, связанные с подготовкой 
кадров по наиболее востребованным спе-
циальностям. Кроме того, в дни конкурса 
все площадки чемпионата посетят учени-
ки из разных школ Новгородской обла-
сти. Они примут участие в мастер-клас-
сах, открытых занятиях, интерактивных 
играх. Опыт предыдущих чемпионатов 
показал: на площадках ребятам бывает 
интересно, так как они могут не только 
получить информацию о разных профес-
сиях, но и сделать что-то своими руками. 

Трудный шанс
В Новгородской области проходит III региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы»

В поиске 
зарплаты
Следственные органы 
разбираются  
в ситуации на «Деке»

На прошлой неделе в одном из по-
пулярных новгородских интернет-со-
обществ появился пост, автор которого 
рассказал, что на пивоваренном заво-
де «после праздников новогодних цехи 
стоят, всё закрыто, сотрудники в неве-
дении, руководство молчит». Запись 
собрала множество комментариев, в 
том числе таких, в которых сообща-
лось о долгах «Деки» перед работни-
ками, и стала поводом для проверки 
предприятия. 

Сотрудники Следственного управле-
ния СКР по Новгородской области от-
правились на завод, однако пообщать-
ся с его руководством не смогли. Более 
того, представителям управления ока-
зали противодействие. Их не пускали 
на предприятие, попытались отклю-
чить свет в административном корпу-
се, чтобы сотрудники не могли исполь-
зовать документацию на компьютерах.

24 января генерал-майор юсти-
ции Николай КОННОВ, руководи-
тель Следственного управления СКР 
по Новгородской области, начал при-
ём работников завода «Дека». Только в 
первой половине дня у него побывали 
13 сотрудников предприятия. Они рас-
сказали о том, что не получали зарплату 
с 14 декабря 2018 года. 

28 января СУ сообщило, что «Дека» 
начала рассчитываться со своими ра-
ботниками.

— По нашим сведениям, выпла-
ты зарплаты начались, но пока далеко 
не все получили деньги, — рассказала 
«НВ» старший помощник руководите-
ля управления Анастасия САДРИЕВА. 
— Люди продолжают приходить к нам 
на приём. 

Руководство предприятия не ком-
ментирует сложившуюся ситуацию. 
Следователи тем временем продолжа-
ют процессуальную проверку. Им еще 
предстоит установить точный размер 
задолженности по заработной плате и 
дать правовую оценку действиям лиц, 
нарушивших права работников завода. 

Исполняющий обязанности руко-
водителя Управления информацион-
ной политики администрации губер-
натора Иван СИЗОВ сообщил, что 
правительство региона следит за тем, 
как развивается ситуация с «Декой». 
«В первую очередь, предприятие — 
это люди, которые там работают, по-
этому нам очень важно, чтобы «Дека» 
функционировала, развивалась, что-
бы люди были обеспечены работой», 
— подчеркнул он.

Следственное управление напоми-
нает, что право на вознаграждение за 
труд гарантировано Конституцией РФ, 
а в соответствии со ст. 22 Трудового ко-
декса работодатель обязан выплачи-
вать причитающуюся заработную пла-
ту в полном размере и в установленные 
законом сроки. Если она не выплачи-
вается полностью свыше двух месяцев 
либо свыше трех месяцев выплачива-
ется частично, следует обращаться в 
следственные органы СК России, ко-
торые в случае установления призна-
ков преступления рассмотрят вопрос 
о возбуждении уголовного дела и при-
мут меры, направленные на погашение 
долга. 
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По информации пресс-центра правительства Новгородской 
области, в 2019 году запланирован ремонт основного корпуса 
Шимской районной больницы. Будут установлены системы 
освещения и видеонаблюдения, проведено благоустройство 
территории. Для удобства граждан с ограниченными 
возможностями здоровья будут отремонтированы  
входные группы, для маленьких пациентов организована  
детская консультация. Также приобретут маммограф, 
передвижной ФАП.

Дарья Ковальчук, рентген-лаборант передвижного маммографа, всегда встречает пациентов доброжелательно

Из-за приезда новгородских медиков в Шимской ЦРБ образовался аншлаг

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ 

Ранним субботним утром 
несмотря на выходной  
в здании поликлиники  
Шимской ЦРБ было оживлённо.  
На втором этаже работала 
бригада специалистов 
новгородского Центра 
медицинской профилактики. 
Желающих попасть к его 
врачам оказалось столько, 
что все предусмотренные 
сиденья у кабинетов были 
заняты. Некоторым пришлось 
дожидаться своей очереди стоя.

Технике тоже нужен перерыв 
На улице у запасного выхода поликли-

ники образовалась группа женщин возрас-
та далеко за 40. Пенсионерки планировали 
обследоваться на рак молочной железы в пе-
редвижном маммографическом комплексе, 
где шли последние приготовления к приёму 
пациенток. Передвижной маммограф, обо-
рудованный, к слову, на базе а/м «КамАЗ», 
приехал из Старой Руссы. А поскольку выезд 
такого медицинского комплекса в Шимск 
был организован впервые, за тем, как всё 
пройдёт, следила лично главный врач Старо-
русской ЦРБ Валентина ИВАНОВА.

— Данный диагностический центр в экс-
плуатацию был запущен в марте, — поясни-
ла она. — Он уже побывал в Холме, Поддорье, 
Марёве, Парфине, Волоте. На этой цифровой 
установке в сутки может быть проведено всего 
24 исследования. На такое количество рассчи-
тана техника. Но женщин, которые были гото-
вы сегодня прийти на скрининг, я знаю, было 
больше. Поэтому совместно с руководством 
Шимской больницы и администрации района 
уже планируем дату следующего выезда ком-
плекса. Скорее всего, это будет февраль. Пока 
рассматривается вариант, что приедет он и в 
Уторгош, и в Медведь. У машины — высокая 
проходимость, сельских дорог она не боится. 

Для функционирования кабинета на колё-
сах со всем его сложным оборудованием необ-
ходима подпитка или электричеством, или ди-
зелем — последний, к слову, обходится гораздо 
дороже. Поэтому работу передвижной цифро-
вой установки медики предпочитают заряжать 
через обычную розетку с напряжением 220 
Вольт. Кабель тянется из поликлиники к при-
паркованному «КамАЗу». Что касается рас-
ходов за потреблённое электричество, то они 
оплачиваются Старорусской ЦРБ по счётчику. 

«Примите меня, пожалуйста!»
В холле поликлиники к Валентине  

Васильевне жалобно обращается женщина с 
палочкой:

— Примите меня, инвалида такого-сяко-
го, без записи. Пожалуйста. Если надо, я по-
дожду, наглеть не стану. 

Выяснилось, что дама о приезде комплек-
са узнала накануне через популярный в Шим-
ске паблик ВКонтакте. Думала, что прини-
мать будут в порядке живой очереди, а не 
тут-то было: очередь на диагностику форми-

ровали шимский акушер-гинеколог и фельд-
шеры ФАПов в деревнях. Но об этом нюансе 
жителей района никто через Интернет не про-
информировал. И таких, как эта шимчанка, в 
поликлинике набралось не на одну очередь. 

Впрочем, в больнице быстро сообрази-
ли, что срочно надо составлять следующий 
список. К полудню свои данные и номера 
мобильных телефонов оставили 44 женщи-
ны. Валентина Васильевна твёрдо пообеща-
ла, что потребность в скрининге пациенток, 
которые в нём нуждаются, будет закрыта.

— Хорошая идея — провести в Шимске 
обследование на мобильном маммографе, 
но недоделанно как-то получилось, — ска-
зала Елена, которая тоже оставила свой но-
мер телефона в регистратуре. Женщина при-
зналась, что после операции несколько лет 
наблюдается в областном онкодиспансере и 
там регулярно платно делает маммографию. 
– Можно получить направление на бесплат-
ную маммографию, но тогда придётся при-
езжать в областной центр к врачу два раза. 
Чтобы управиться за один раз, занимаю оче-
редь к маммологу и иду на платное обследо-
вание. В прошлом году оно стоило около 500  
рублей. Надо таким образом организовать в 
нашей больнице приём врачами из Старой 
Руссы или областного центра, чтобы пациен-
ты были уверены, что точно будут осмотрены 
специалистами, даже если придётся потра-
тить время в очереди. Видела сюжет по теле-
визору про мобильную поликлинику, вот бы 
к нам она приехала. 

А в числе тех, кому повезло, кто поуча-
ствовал в скрининге, была пенсионерка из 
деревни Коростынь Алевтина Николаевна. 

— Из Коростыни записалось шесть че-
ловек, — рассказала она. — Обязательно 

надо заниматься профилактикой заболе-
ваний. За границей, я знаю, два раза в год 
обязательно проходят флюшку и маммо-
графию. Нам очень удобно, когда в нашу 
деревню приезжает флюорографическая 
установка. 

Современные технологии  
в мобильной упаковке 

На улице — мороз минус 10, а в пере-
движном диагностическом кабинете — теп-
ло и почти стерильно. Женщин встречает 
спокойная рентген-лаборант Дарья КО-
ВАЛЬЧУК. «В нашей работе без доброжела-
тельности нельзя, — сообщила она. — Люди 
часто делятся своими жизненными пробле-
мами. И рады, когда их слушают».

Процедура скрининга на маммогра-
фе занимает не меньше 20 минут, аппарат 
не поторопишь. Каждой пациентке нуж-
но сделать четыре снимка молочной желе-
зы. Данные Дарья Владимировна заносит 
в компьютер. Далее уже в Старой Руссе их 
проанализирует врач — про диагноз или его 
отсутствие шимские женщины узнают через 
неделю. По словам Валентины Ивановой, 
если заболевание выявлено, то к лечению 
оперативно подключаются врачи областно-
го онкодиспансера — механизм отработан.

Цена уникального грузовика, в котором 
есть также возможность вывести снимки 
молочной железы ещё и на плёнку, — около 
11 млн рублей. Маммограф — отечествен-
ного производства, поэтому если произой-
дут поломки в установке, с поиском деталей 
проблем возникнуть не должно.

Чтобы быть обследованными, женщи-
ны предъявляют паспорт и СНИЛС. И хотя 

они проходят диагностику бесплатно, всё же 
данная услуга имеет свою цену. Учитывая все 
расходы, стоит она, как прокомментировала 
Валентина Васильевна, около 3 000 рублей.

Больница нуждается  
в грамотном руководителе 

Шимская ЦРБ переживает реорганизацию 
— в середине января был закрыт круглосуточ-
ный стационар. Сейчас в районе выстраива-
ется новая модель медицинского обслужива-
ния населения. Главное место в ней займёт 
диагностика пациентов. Уже работает новый 
аппарат УЗИ. И.о. главного врача Шимской 
ЦРБ Татьяна СТЕПАНОВА рассказала, что 
рассматривается вопрос о приобретении для 
поликлиники стационарного маммографа. 
Во всяком случае, в планировании предстоя-
щего ремонта трёхэтажного корпуса больни-
цы, куда после него переведут поликлинику, 
будет учитываться этот момент. 

— Сегодня обещали подъехать строите-
ли, чтобы начать составлять смету строи-
тельных работ, — поделилась она информа-
цией. — Будем просить областной минздрав, 
чтобы району позволили увеличить количе-
ство коек дневного стационара до двадцати. 
В настоящее время в Шимске их — восемь, 
а в Уторгоши — девять. Будем открывать ка-
бинет профилактики, уже формируем спи-
сок необходимого оборудования для него. 
С главврачом Солецкой ЦРБ договорились, 
что пациентов из нашего района на плановую 
госпитализацию в её стационар будет достав-
лять транспорт Шимской больницы, а обрат-
но они будут приезжать на солецкой машине. 

Перемены, что происходят с больницей, 
многие жители района воспринимают тяже-
ло. И, как призналась Татьяна Леонидовна, 
ей тоже сейчас нелегко. На её плечи неожи-
данно были возложены обязанности управ-
ления учреждением. Предыдущий главврач 
уволился ещё в декабре прошлого года, а 
начмед больницы не согласилась занять 
должность. В настоящее время место руко-
водителя больницы — вакантно. 

— Больница нуждается в грамотном руко-
водителе. Я и мои коллеги заинтересованы, 
чтобы она соответствовала всем требованиям 
сегодняшнего дня, чтобы пациенты были до-
вольны, а мы, медики, обеспечены работой. 
Ни один из них в связи с реорганизацией не 
был сокращён. Напротив, больница нужда-
ется в хирурге на амбулаторный приём, педи-
атре, терапевте, фельдшере, — говорила она.

Кстати, на помощь шимским медикам на 
прошлой неделе прибыла и бригада врачей 
областной клинической больницы, в составе 
которой были кардиолог, невролог, пульмо-
нолог, эндокринолог, окулист. Консультации 
специалистов получили около 150 шимчан. 

* * *
К обеду в поликлинике по-прежнему 

было многолюдно. В это же время в не-
скольких метрах от её здания на площа-
ди перед Домом культуры проходил митинг 
против закрытия круглосуточного стацио-
нара и преобразования больницы. Собра-
лось не более 100 протестующих, хотя даже 
некоторые из них сомневались: а будет ли 
толк от публичных акций?

Диагностика с доставкой на дом 
В Шимской ЦРБ пациентов принимал десант медиков  
из Великого Новгорода и Старой Руссы

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ 
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В Новгородской области работают шесть племрепродукторов

Для подготовки специалистов АПК 
институт обладает хорошей  
учебной базой

В 2018 году продажи 
племенного скота 
принесли хозяйствам 
области свыше  
19 млн рублей.

В прошлом году свыше 
двухсот фермеров 
области повысили 
свою квалификацию 
в стенах института. 
Полученные знания 
слушатели закрепляли 
на площадках ведущих 
крестьянских хозяйств 
области.

Полосу подготовил

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО
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Гранты  
для села
В правительстве 
ответили на вопросы 
сельхозпроизводителей

Вопросов  у глав крестьянских хо-
зяйств накопилось много. Отвечать на 
них, рассказать, какая поддержка ока-
зывается фермерам в нашем регионе, 
пришли заместитель председателя пра-
вительства области Тимофей ГУСЕВ, за-
меститель председателя областной Думы 
Ольга БОРИСОВА, министр сельско-
го хозяйства области Елена ПОКРОВ-
СКАЯ, руководители региональных и 
федеральных служб, ведомств, обслужи-
вающих агропромышленный комплекс.

Отмечалось, что дальнейшее разви-
тие малых форм хозяйствования на селе 
является одной из главных задач, стоя-
щих в АПК области. Её решению реги-
ональное правительство уделяет посто-
янное внимание, этому направлению 
оказывается весомая финансовая под-
держка. Так, в минувшем году кре-
стьянским хозяйствам нашего региона 
из областного и федерального бюдже-
тов было выделено 147 млн рублей. Для 
сравнения: в 2015 году сумма поддерж-
ки составила 59 млн рублей. Такой рост 
финансирования способствовал уве-
личению производства сельскохозяй-
ственной продукции. В минувшем году 
её фермерами области было получено на 
2,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, 
чем в предыдущем.

Главам крестьянских хозяйств расска-
зали, какие основные виды субсидий для 
них предусмотрены в текущем году. Это 
в первую очередь погектарная, гранто-
вая поддержки, поддержка приобрете-
ния элитных семян, техники, проведения 
культуртехнических работ на полях. Было 
подчеркнуто, что основные векторы под-
держки крестьянских хозяйств — даль-
нейшее развитие кооперации фермеров, 
широкое использование инновационных 
технологий в сельскохозяйственном про-
изводстве.

Из министерства сельского хозяй-
ства области пришла приятная новость: 
«За минувший год удой молока от коро-
вы в регионе достиг рекордного пока-
зателя — 4542 килограмма и превысил 
уровень предыдущего года почти на 100 
килограммов». Следует отметить, что в 
последнее время хозяйства области из 
года в год добивались заметной при-
бавки в продуктивности дойного стада, 
в отдельные годы она даже превышала 
500 килограммов.

— Это — результат решения мно-
гих задач, которые прямо или косвен-
но влияют на рост надоев, — говорит 
зоотехник по племенной работе мини-
стерства сельского хозяйства области 
Светлана БОТВИНОВА. — Сельхоз-
организации, крестьянские хозяйства 
стали больше заготовлять кормов, по-
высилось их качество, что позволило 
сбалансировать рационы кормления 
животных, улучшились условия содер-
жания стада, уход за ним.

Но решающую роль, по словам Бот-
виновой, сыграла проводимая племен-
ная работа, благодаря которой удель-
ный вес высокопродуктивных коров в 
области за последние пять лет вырос с 
15% до 30% от общего стада. В нашей 
области сейчас работают шесть плем-
репродукторов. В них продуктивность 
молочного стада в минувшем году в 
среднем превысила 6000 килограммов, 
а в сельхозкооперативе «Левочский» 
— приблизилась к 7000, в ООО «Пере-
дольское» — к 8000 килограммов. Пе-
решагнули шеститысячный рубеж ООО 
«Новгородский бекон» и ОАО «Ермо-
линское».

Племрепродукторы области, зани-
маясь получением и выращиванием 
высокопродуктивных животных, не-
малое количество телок, нетелей про-
дают сельхозпредприятиям, фермерам. 
Так, в минувшем году их было реализо-
вано 200 голов. Интересно, что племен-
ной скот охотно приобретают не только 
хозяйства нашей области, но и Новоси-
бирской, Пермского, Красноярского, 
Ставропольского краев. Специалисты 
из этих регионов отмечают, что живот-
ные, купленные в новгородских плем-
репродукторах, отличаются высоким 

генетическим потенциалом, они дают 
много молока, к примеру, от первоте-
лок удой достигает 9000–10000 кило-
граммов.

Для того чтобы племрепродукто-
ры являлись эффективными и были 
заинтересованы в результатах своего 
труда, государство стимулирует их ра-
боту. В частности, им предоставляет-
ся субсидия на содержание маточно-
го стада. В минувшем году на эти цели 
из бюджета было выделено свыше 20 
млн рублей.

— При этом важно отметить, что се-
годня племенной скот не только пользу-
ется спросом на рынке, но и реализует-
ся по хорошей цене: за один килограмм 
живого веса нетели — 230–250 рублей. 
Продав десять таких животных, плем-

репродуктор зарабатывает на трактор, — 
подчеркнула Светлана Ботвинова.

Но племрепродукторы не только ре-
ализуют нетелей другим хозяйствам, но 
и обновляют ими свое дойное стадо, это 
не менее 30 животных в расчёте на сто 
коров. Это проводится с целью замены 
коров, которые, по меркам хозяйства, 
дают недостаточное количество молока, 
заболели или по другим причинам.

Ректор этого учебного заведения кан-
дидат сельскохозяйственных наук Гали-
на РИЗЕНКО сказала нам, что в послед-
нее время институт наряду с обучением 
руководителей, специалистов сельхозор-
ганизаций по долгосрочным программам 
много внимания уделяет обучению глав 
крестьянских хозяйств. 

Так, в прошлом году свыше двухсот 
фермеров области повысили свою квали-
фикацию в стенах этого института. При-
чем обучение велось не только по осно-
вам ведения бизнеса в растениеводстве, 
животноводстве — отраслях, к которым 
в первую очередь приковано внимание 
фермеров, но по организации потреби-
тельских кооперативов, по земельным 
отношениям, новым технологиям. По-
лученные знания слушатели закрепляли 
на площадках ведущих крестьянских хо-
зяйств области.

— Эта деятельность нашего учебно-
го заведения была отмечена благодарно-
стью Минсельхоза РФ при подведении 
итогов работы за минувший год, — сказа-
ла Галина Ризенко. — Это высокая оцен-

ка нашего труда, и она обязывает искать 
новые подходы в обучении тружеников 
села, чтобы полученные знания приноси-
ли весомую отдачу в сельскохозяйствен-
ном производстве.

В связи с этим в институте пересмотре-
ли комплектование групп, программ обуче-
ния. Теперь отдельно станут заниматься те, 
кто желает переехать на село и создать там 
свой бизнес, будут группы начинающих 
фермеров и группы из уже состоявшихся 
управленцев, работающих в агробизнесе, 
которым нужны знания по сертификации, 
налогообложению произведённой продук-
ции, её реализации за границу.

Институт оперативно откликается на 
выполнение тех задач, которые ставит 
перед АПК области региональное пра-
вительство. Сейчас в институте состав-
ляется программа работ по участию в ре-
ализации важнейшего регионального 
проекта «Новгородский гектар».

— Сегодня в институт от жителей го-
родов, посёлков, владельцев личных под-
собных хозяйств, которые решили вос-
пользоваться этой возможностью и 

Фермеры хотят за парту
Руководители крестьянских хозяйств охотно становятся слушателями 
Новгородского института АПК

открыть фермерские хозяйства, поступа-
ют просьбы организовать для них учебу, 
— сказала Галина Ризенко. — Сейчас ру-
ководство института работает с органами 
сельхозуправления администраций рай-
онов над созданием в районах групп из 
числа желающих заняться агробизнесом 
на селе. В назначенные дни в районы бу-
дут выезжать преподаватели института и 
проводить там учебу.

С генетическим потенциалом
Племенных новгородских коров приобретают многие  
регионы страны
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февраля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Рок Саши Белого
Сергей БЕЗРУКОВ решил всерьёз заняться музыкальной карьерой.  

Артист является создателем и солистом рок-группы «Крёстный папа». 
Первый альбом так и называется…

— Сергей, ты выпустил альбом, собрал 
зал в «Крокусе», что дальше? «Олимпий-
ский»?

— Посмотрим. Может быть. Мне по-
ступает много предложений.

— Считается, что рок умер…
— Рок сейчас актуален как никогда. 

Наступили сложные времена. Казалось 
бы, с развитием технологий человек 
должен меняться, но этого не происхо-
дит, и это страшно.

— Если расставлять приоритеты: те-
атр, кино, музыка — таков порядок?

— Скорее всего, я бы назвал это из-
мерениями в одной галактике, в каж-
дом из которых — разный Безруков, но 
в каждом — настоящий. Я не играю в 
музыку. Я это всерьез затеял.

— Собираешься потеснить Гребенщи-
кова и Земфиру?

— Ни в коем случае! Я — лишь о том, 
что подхожу к этому профессионально.

— Первой песней твоей группы стала 
композиция «Не про нас». В клипе мно-
гие увидели в твоем образе Сашу Белого 
из «Бригады».

— Ну любят люди «Бригаду». Сто-
ит мне зачесать волосы назад и надеть 
что-то кожаное — тут же становлюсь 
Белым! Даже название нашей группы 
«Крёстный папа» ассоциируется с три-
логией Фрэнсиса Форда Копполы. А на 
самом деле? Меня так называют. Мои 
артисты в Губернском театре называют 
меня Губернским папой. А сюжет наше-
го клипа отсылает к пушкинской дуэли.

— Что думаешь о высказывании сво-
его коллеги по «Бригаде» Павла Майко-
ва, что этот сериал — преступление про-
тив России?

— Неэтично комментировать заяв-
ления коллег. Я относился и буду отно-
ситься к «Бригаде» как к великолепной 
картине из 15 серий, иллюстрирующей 
сложные для страны годы.

— Отец твой — известный артист, ре-
жиссер, а мама чем занималась? И вооб-
ще откуда родом твои родители, как вос-
питывали?

— Воспитание простое, исконное — 
волжское. Все должно быть четко, в тра-
дициях: дом, семья, дети… Мама и папа 
мои — из потомственных крепостных 
крестьян. Как показывает история, ино-
гда и у крепостных можно отыскать дво-
рянские корни, но это так, фантазия, хотя 
была бы красивая легенда. В общем, мои 
предки — коренные волжане, из Нижего-
родской губернии. Мама родилась в горо-
де Лысково, а отец — из соседней дерев-
ни Белавино, родился в войну, в 1942 году.

— То, что ты стал артистом, — реше-
ние отца?

— Нет, это было мое решение. Я 
всегда мечтал о театре. Конечно, в этой 
профессии самое главное — талант. Вот 
как раз его-то отец и разглядел во мне в 
детстве, став моим первым учителем в 
этой профессии. Мы начали с ним за-
ниматься с 12 лет. Он же научил меня 
читать стихи и на примере школьных 
спектаклей занимался со мной уже как 
режиссер-педагог, позже подготовил 
меня к поступлению в Школу-студию 
МХАТ.

— Когда стал студентом, пришлось 
преодолевать опасные зоны, связанные с 
курением, выпивкой, молодежными загу-
лами?

Прогноз не радует
Рекламный рынок на традиционном ТВ 
обвалится к 2023 году

Коммерциализация традиционного 
ТВ занимает доминирующее положение, 
но аналитики прогнозируют две крупные 
корректировки цен в этой области в бли-
жайшие пять лет, сообщает RapidTVNews 
со ссылкой на исследования Rethink.

Rethink полагает, что эфирное телеви-
дение США столкнётся с необходимостью 
снизить цены на 20%, что будет чувстви-
тельным ударом по отрасли. Падение бу-
дет происходить в 2019/20 гг. Дальнейшее 
развитие платных подписок видео по за-
просу и оригинального контента для них 
приведет к уходу в Интернет трансляций 
большого спорта и вызовет новое пониже-
ние цен на телерекламу. Европу ждет этот 
же путь, как и все рекламные рынки мира.

Креста на вас нет!
Ярмольник объявил о «разводе»  
с телевидением

Леонид Ярмольник, который уже не-
сколько лет не появляется на телеэкра-
нах, раскритиковал 
телевидение. Причем 
предложений от про-
дюсеров, по словам 
актера, у него доста-
точно, просто про-
граммы стали «дру-
гими».

«Сейчас телевидение стало бессты-
жим, — заявил актер накануне своего 
65-летия (22 января). – Такое количество 
программ, где всех интересуют разво-
дящиеся звезды, скандалы. Я это смо-
треть не могу. Мне не интересно и стыд-
но на такое смотреть и такое слушать. 
Есть вещи, которые должны обсуждаться 
только в семье. Иначе это отвратительно 
и безнравственно».

Чужое кино
YouTube удалил «Праздник» со своей 
платформы

Фильм Алексея Красовского расска-
зывает о привилегированной семье, ко-
торая в блокадном Ленинграде отмечает 
Новый год. На странице, где раньше был 
фильм, появляется сообщение «Видео 
удалено за нарушение условий использо-
вания YouTube».

«Праздник» был опубликован на 
YouTube в открытом доступе в ночь на 3 
января. За две недели фильм собрал бо-
лее 1 млн просмотров. Красовский пред-
ложил зрителям видеохостинга добро-
вольно заплатить за просмотр. За 10 дней 
было собрано 3,3 млн рублей.

Они себе верят
ФАС обещает, что цифровые 
телеприставки не подорожают

Федеральная антимонопольная служба 
не ожидает нового роста цен на цифровые 
ТВ-приставки при от-
казе от аналогового 
вещания. Об этом за-
меститель главы ве-
домства Анатолий Го-
ломолзин сообщил 
корреспонденту РИА 
«Новости».

Представитель ФАС считает, что воз-
буждение дел в адрес нескольких торго-
вых сетей по факту роста цен в Тверской 
области позволило «пресечь ситуацию 
на начальном этапе». «Мы не ждем, что 
в дальнейшем негативные тенденции в 
этой части будут проявляться», отметил 
Голомолзин.

— Как-то обошлось. Сигареты, пом-
нится, попробовал — закашлялся, потом 
затошнило, и охота к куреву пропала. Ду-
маю, что курение — это в большинстве 
случаев некая привычка что-то держать в 
руках, а не огромное желание вдохнуть в 
себя дым. Мне пришлось курить во мно-
гих ролях: в «Бригаде», в «Есенине», в 
«Высоцком». Но в жизни — нет, я ярый 
противник курения.

— А спиртное…
— Все спиртное за меня выпили 

мои герои. Я предпочитаю трезвый об-
раз жизни. Только однажды позволил 
себе лишнего: в 17 лет на Новый год 
родители решили нам с другом пре-
подать урок. Мы взяли с новогоднего 
стола все, что хотели, и, естественно, 
не рассчитали. Смешали все подряд, 
и меня в какой-то момент не стало — 
просто отключился. Мама, конечно 
же, привела в чувство, наутро даже го-
лова не болела. Но урок этот я запом-
нил на всю жизнь. Всегда знал меру, с 
какого-то момента вообще от спирт-
ного отказался.

— Что в актерской среде является 
редкостью.

— У меня перед глазами — пример мо-
его отца, который, как и все творческие 
люди, мог себе позволить. В советские 
времена в творческой богеме существо-
вало правило: если не пьешь, ты — не ге-
ний. Злоупотребляли многие. Но отец в 

Наступили сложные 
времена. Казалось 
бы, с развитием 
технологий человек 
должен меняться,  
но этого  
не происходит,  
и это страшно.

«

какой-то момент отрезал: «Всё». У меня в 
то время пошли первые успехи в профес-
сии, и он сказал: «Я не имею права тебя 
подставлять». Вот такой характер.

— Многие артисты утверждают, что 
не хотели бы для своих детей актерской 
карьеры.

— Почему? Я так не думаю…
— Говорят, что это — трудная профес-

сия, которая очень зависима от других 
людей и обстоятельств.

— Как и все в этой жизни! Все всег-
да зависит от обстоятельств. И у каждо-
го в жизни есть свои сложности, в лю-
бой профессии — хоть в творческой, 
хоть в технической. Я бы не сказал, что 
наша работа настолько исключительна. 
И что в ней какое-то особое количество 
трудностей. Мой отец учил меня с дет-
ства, занимался мной. Мне было лет 
семь, по-моему…

— Сергей, жизнь — штука витиева-
тая, порой с неожиданными поворотами. 
Встретив Аню Матисон (вторая жена ак-
тера. — Ред.), ты кардинально изменил 
свою судьбу.

— Судьба и есть судьба. Она так 
распорядилась. Очевидно, все, что ни 
делается в этой жизни, от нее и зави-
сит. Она сводит людей, разводит, пере-
водя стрелки на другие пути. В жизни 
действительно очень много сложно-
стей, всякое бывает, но, по-моему, при 
всех обстоятельствах очень важно це-
нить и прошлое, и настоящее, 
и будущее. Ведь все взаи-
мосвязано, соткано из со-
тен тысяч кровеносных 
сосудов, которые пи-
тают и пронизывают 
нашу жизнь. И на-
рушать эту капил-
лярную систему, 
разрезать по жи-
вому нельзя.



4 февраля, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 4 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12.30, 18.45, 00.20 «Эпоха раз-
рядки»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты». 
Рудольф Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.35 «ИДИОТ»
23.50 Александр Снегирев. «Ве-
ра»
02.50 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (12+)
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
02.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)
04.10 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия»
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00, 21.30 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 
15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Поколение Next» 
(12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Трансляция из 
Словакии (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Словакии (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Атлетико» (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — «Дю-
деланж» (Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании
22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 «Тотальный футбол»
22.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция из 
США
00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.30 «Культ тура» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «АСТРАЛ» (16+)
01.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской армии» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой 
закон войны. Когда виски страш-
нее пушек...» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тонька-пулемёт-
чица» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
03.30 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
04.35 «ГРУЗ 300» (16+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
13.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
04.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (16+)

01.50 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
03.55 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
06.20 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)

08.25 «СКИФ» (18+)
10.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
12.20 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
13.40 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
15.30 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
17.25, 18.25 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
23.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

01.45 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
03.10 «Киноперсона»
03.25, 12.45 «ЛЮБОВЬ И ПИНГ-
ВИНЫ» (18+)
04.40 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
06.30, 17.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
08.20 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» (18+)
09.50 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
11.10 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
14.00 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
15.35 «КТО Я» (18+)
19.00 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
20.40 «ГОСТЬ» (12+)
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
23.40 «ТОСТ» (18+)

08.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
10.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
15.30 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
18.05 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
20.10 «ОРБИТА 9» (16+)
22.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
00.10 «ПРЕИСПОДНЯЯ» (18+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
05.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Мэргэн» (0+)
12.30 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Литке (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10 М/ф «Гора самоцветов». «Не 
скажу!» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

10 советуем посмотреть: «Охотники за караванами» (16+). «Звезда», 23.45 30.01.
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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважа-
емый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «БРАТЬЯ Ч» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
22.22, 02.25 «Полет»



1130.01.
2019 советуем посмотреть: «Медовый месяц» (12+). ТВ-Центр, 08.45

5 февраля, вторник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 5 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Сандро Боттичелли»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Алиса Фрейндлих. 
Избранное»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «Исторические концерты». 
Лев Власенко
18.25 «Михаил Врубель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
12.10 «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «ОХРАННИК» (16+)
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «90-е». «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.35 «Прощание». Людмила 
Сенчина (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
04.10 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия»
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» — «Лацио» 
(0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» — «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Супер-
гигант. Прямая трансляция из 
Швеции
16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
17.50 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) — 
«Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция из Турции
22.55 Чемпионат мира по сноу- 
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный слалом. 
Прямая трансляция из США
00.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Бордо» (0+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком весе 
(16+)
03.55 «КиберАрена» (16+)
04.25 «Культ тура» (16+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция 
из США

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Странные явления» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Юрий 
Жданко (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
03.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» (12+)
04.55 Д/ф «Города-герои». Мо-
сква (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.50 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
11.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)
13.35 «РОДНЯ» (12+)
15.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «КУКОЛКА» (16+)
04.45 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ 
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ 
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ» 
(16+)

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 
(16+)

01.05 «ЖИТЬ» (16+)
02.30 «ЭЛАСТИКО» (12+)
04.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
06.20 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
08.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
10.50 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
12.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
14.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

16.05 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
17.30, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ДУРАК» (16+)
21.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

01.10 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (18+)
03.00 «КТО Я» (18+)
04.40 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
06.10 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
07.50 «ГОСТЬ» (12+)
09.10 «ТОСТ» (18+)
10.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
12.20 «САМБА» (18+)
14.15 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
16.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
17.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
20.35 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
22.05 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
23.45 «ИМПУЛЬС» (18+)

08.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
10.05 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
11.45 «ОРБИТА 9» (16+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
16.00 «РЕЗНЯ» (16+)
17.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
22.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
00.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
02.35 «СОЛИСТ» (16+)
04.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мэргэн» (0+)
06.35, 10.35 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Не скажу!» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» 
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Вла-
димир Шухов. России главный 
инженер» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Никита Кожемяка» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ну вот ещё!» (0+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Ростислав 
Хайт (12+)

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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Генералы» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «Полет»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 6 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва живо-
писная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Рене Магритт»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
17.35 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнев
18.25 «Тициан»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Марк Шагал»
23.50 Д/ф «Путешествие по вре-
мени»
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «КЛЯТВА» (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» (12+)
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОТИКА» (18+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)
00.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зи-
ма» (12+)
04.05 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
«Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». «МАРСИАНИН» 
(16+)
15.10 «ЧУЖОЙ». «КЕНГУРУ» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция 
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт- 
мунд) — «Вердер» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Суперги-
гант. Прямая трансляция из Шве-
ции
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — «Бурж 
Баскет». Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) — «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция
21.40 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» — «Бава-
рия». Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» — «Рейнджерс» 
(0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)
03.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»
15.20, 19.50, 21.20 «Вести-интер-
вью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «ТВИН ПИКС» (16+)
05.15 «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день». Вячес-
лав Невинный (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
01.30 «МООНЗУНД» (12+)
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
13.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
17.20 «АФОНЯ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.45 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА» 
(12+)

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
(12+)

00.05 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
03.55 «СКИФ» (18+)
06.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
08.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
09.50 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
11.40 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
13.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.35 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
17.25, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

19.30 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
21.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)

01.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
02.30 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (18+)
04.20 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
05.50 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
07.40 «САМБА» (18+)
09.35 «ИМОДЖЕН» (16+)
11.15 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
12.55 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
14.30 «ТОСТ» (18+)
16.00 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
17.40 «ГОСТЬ» (12+)
19.00 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
20.40 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
22.00 «КАВДОР» (18+)
23.40 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)

06.10, 18.20 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)
07.55 «РЕЗНЯ» (16+)
09.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
16.00 «СОЛИСТ» (16+)
20.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
01.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
03.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
05.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 10.35 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Никита Кожемяка» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ну вот ещё!» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Ко-
жевников из рода Кожевниковых» 
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Однажды» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Пётр и Петруша» (0+)
22.05 «Моя история». Ростислав 
Хайт (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮ-
ДИ» (16+)
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На Большой Покровской скучно не бывает

«Евгений Александрович,  
давайте поговорим»
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Часто можно услышать, 
что Нижний Новгород — 
город на Волге. На самом 
деле это совсем не так, 
он — город на Оке, через 
которую перекинуто 
четыре моста, 
являющихся главными 
транспортными 
артериями.

Взгляд со стороны
Это путешествие по железной дороге ор-

ганизовал туристический офис «Русь Новго-
родская». Так в одной компании оказались 
блогерши Инстаграма из Санкт-Петербурга 
Диана и Маргарита, московский фотограф 
Торнике, который разрешил называть себя 
Тором, и двое новгородских журналистов 
— в том числе и я, автор этих строк. Деле-
гацию возглавила Ольга АЛЕНТЬЕВА, за-
меститель генерального директора офиса 
«Русь Новгородская».

Ровно в 21.20 поезд легко оттолкнулся от 
перрона. И как только он набрал скорость, 
а мы устроились на полках в купе, я обра-
тилась к Ольге с вопросом: «Когда благода-
ря этому железнодорожному маршруту мо-
жет начаться активный обмен турпотоками 
между регионами?».

— Сейчас задача двух субъектов заключа-
ется в том, чтобы максимально распростра-
нить информацию о том, что из одного исто-
рического города можно переместиться в 
другой исторический город России этим по-
ездом, — сообщила она. — В Великом Нов-
городе уже побывали представители ниже-
городских туристических организаций. Но 
не менее важно достучаться и до индивиду-
алов. Туристы стали сейчас независимые — 
забронировали онлайн гостиницу, заплани-
ровали места, которые они хотят посетить, 
и поехали. Поэтому мы и пригласили в пу-
тешествие блогеров, чтобы о Великом Нов-
городе, об этом поезде через соцсети узнало 
как можно больше людей в стране. Проект, 
связанный с этим поездом, для нашего офи-
са — ключевой, но его результаты можно бу-
дет оценить не раньше чем через год.

Блог Дианы, которая некоторое время 
упорно вместо «Великий» говорила «Верх-
ний Новгород», специализируется на раз-
влекательном контенте. На её Инстаграм 
подписаны 46 тысяч человек. Маргарита же 
предпочитает выкладывать посты, посвя-
щённые фуд-тематике, иначе говоря, со-
общать, что и где она поела. За её гастро-
номическими интересами следят 100 тысяч 
подписчиков. По словам девушек, популяр-
ной в Сети можно стать, если публиковать 
эффектные снимки и оригинально препод-
носить своё мнение.

После небольшой прогулки по Великому 
Новгороду и посещения кафе «плюс» городу 
они поставили за кокосовый чай, который 
пробовали в одной из пиццерий, и «минус» 
— за редко встречающиеся на улицах урны. 
«А стать популярным блогером никогда не 

От Новгорода  
до Новгорода и обратно,
или О том, как всем нам полезно побыть туристами

Отбросим набивший оскомину анекдот о двух москвичах, 
собирающихся поехать в Новгород. Великий и Нижний — 
самобытные российские города с множеством интересных 
достопримечательностей и аутентичных объектов. Лучший способ 
убедиться в этом — самим отправиться в путешествие на скором 
поезде № 41/42, который не так давно связал два Новгорода, 
таких разных и таких похожих. Им обоим свойственно стремление 
развивать инфраструктуру гостеприимства и использовать своё 
культурное наследие для развития. И как здорово, что между 
ними нет соперничества, а есть сотрудничество. Именно такие 
размышления оставила у меня поездка в Нижний.

поздно, были бы амбиции», — сделали они 
общий вывод.

Москвич Тор оценил Великий Новго-
род на «отлично» за его атмосферу, в кото-
рой нет суетливости, а это и хочет получить 
на отдыхе столичный житель, и на «двойку» 
— за ужасное состояние автомобилей такси.

— С этим нужно что-то делать. И непо-
нятно, почему в Новгороде не действует за-
каз поездок через приложение Uber. Ино-
странные туристы им активно пользуются, 
— сказал он.

Wi-Fi в вагоне
Стук колёс приятно убаюкивал, но спать 

не хотелось, хотелось выйти в Интернет. И 
тут очень вовремя к нам подошёл начальник 
поезда Михаил ЗЕМСКОВ. Именно он 10 
декабря презентовал новый пассажирский 
состав губернатору Новгородской области 
Андрею Никитину. А нам Михаил Николае-
вич помог установить на телефон Wi-Fi.

Надо отметить, что формирование поез-
да происходит в Горьковском филиале «Фе-
деральной пассажирской компании». Об-
служивают его нижегородские проводники. 
Как признался Земсков, поезд находится на 
особом контроле РЖД:

— Все вагоны в нём новые. Год их выпу-
ска — край 2017-й. В вагонах — биотуалеты, 
везде установлен климат-контроль, а систе-
ма видеонаблюдения обеспечивает безопас-
ность пассажиров и порядок. Например, 
предотвращает кражи. В штабном вагоне 
есть специально оборудованное купе для 
перевозки маломобильных граждан и их со-
провождающих.

К этому стоило бы добавить, что у пас-
сажирских мест появились розетки, в поез-
де можно принять душ — услуга стоит 150 
рублей за 30 минут. Поезд нас приятно впе-
чатлил.

Однако начальник поезда не скрыл, что 
со стороны новгородцев, бывает, слышит и 
упрёки, мол, верните прежний поезд:

— Приходится объяснять, что новый 
поезд — более комфортный. Он помо-
жет привлечь в Новгород больше туристов, 
паломников, гостей, а значит, будет способ-
ствовать улучшению его экономической си-
туации.

Именно благодаря этому поезду Михаил 
Земсков познакомился с Великим Новгоро-
дом, прежде он в нём не бывал. Более все-
го его удивило, как наши дети на ватрушках 
катаются с вала. Действительно, в Нижнем 
Новгороде такого не увидишь.

«Самый лучший город на земле»
Часто можно услышать, что Нижний 

Новгород — город на Волге. На самом деле 
это совсем не так, он — город на Оке, через 
которую перекинуто четыре моста, служа-
щих главными транспортными артериями. 
Волга же является естественной водной гра-
ницей города.

Первое, на что обращаешь внимание в 
Нижнем, — это его ландшафт: левый берег 
Оки — равнинный, а правый, где расположе-
ны кремль и исторический центр, — холми-
стый. Одолев некоторые склоны по лестнице 
и потом отдышавшись, можно почувствовать 
себя буквально царём Горы. Даже погода по 
обе стороны реки может быть разной: на од-
ном — небо без облачка, а на другом — дож-
ди зарядили. Об этой особенности нам по-
ведал таксист Гайрат, гражданин солнечного 
Узбекистана. Кстати, от таксистов, с которы-
ми во время перемещения по городу мне уда-
лось пообщаться, ни одного дурного слова 
про Нижний Новгород я не услышала. А это 
своеобразный показатель. Пожалуй, не слу-
чайно, что в недавно составленном рейтинге 
одного исследовательского сервиса Нижний 
занял первое место среди российских горо-
дов по качеству жизни. «Карман России», 
как в старину его называли, и в наши дни да-
леко не пуст.

В Нижегородском туристско-информа-
ционном центре нас встретили подарками. 
Каждому из нашей группы были вручены 
деревянная ложка, расписанная в техни-
ке хохломы — своеобразная дань уважения 
нижегородским народно-художественным 
промыслам, и многофункциональная «Кар-
та гостя» ярко-лилового цвета. С помощью 
неё турист может неограниченное коли-
чество раз бесплатно пользоваться ниже-
городским общественным транспортом: 
метро, автобусами, троллейбусами, трамва-
ями. Карта даёт возможность бесплатно по-
сещать самые значимые музеи города, полу-
чать скидки в ресторанах и отелях. Впрочем, 
удивило другое. 

— Наш центр предлагает цифровой про-
дукт, который будет размещаться не только 

на пластиковой карточке, но и на силико-
новых браслетах, в подвесках-брелоках. А к 
концу февраля мы запустим систему, кото-
рая нигде в мире ещё не применяется, — за-
интриговал директор центра Сергей ЯКОВ-
ЛЕВ. — Наши программисты — а центру 
была поставлена задача использовать ис-
ключительно имеющиеся мощности и ре-
сурсы региона — доработали способ, бла-
годаря которому данный продукт можно 
будет перенести на мобильный телефон лю-
бой марки, и он будет работать без допол-
нительных приложений. В очереди по за-
имствованию нижегородской технологии 
стоит Санкт-Петербург.

На следующий день, активировав кар-
ту, я решила применить её на канатной до-
роге — две поездки по ней гарантировались 
бесплатно. Правда, пришлось немного по-
думать, к какому терминалу ее приклады-
вать: то ли к кассовому, то ли к пропускно-
му. У меня получилось во втором варианте.

Нижегородская канатная переправа че-
рез Волгу между областным центром и ма-
леньким городом Бор задумывалась как аль-
тернативный вид пассажирских перевозок. 
Но билет на неё совсем не дешёвый: 100 руб- 
лей — туда, 100 — обратно. Между тем по-
пулярностью он пользуется, в том числе и у 
гостей города — даже через морозные узоры 
на окнах кабинок можно было разглядеть 
панорамные виды. 

У Нижнего много визитных карточек. 
Одна из последних — фабрика стеклян-
ных ёлочных украшений «Ариэль»: в любое 
время года там Новый год. Самые ценные 
игрушки и шары на фабрике хранятся в сте-
клянных шкафах, а площадок для фотосес-
сий столько, что теряешься, какую выбрать. 

Посетили улицу Рождественскую, пре-
вращённую в улицу кафе и ресторанов, по-
бывали на местном Арбате — Большой По-
кровской. Мне она приглянулась тем, что 
здесь соседствует множество разных памят-
ников и малых архитектурных форм. Волк 
Забивака — символ чемпионата мира по фут-
болу 2018 года — не мешает суровому дядьке 
городовому из дореволюционной России. А 
судя по сверкающему носу бронзовой скуль-
птуры великого русского актёра, уроженца 
Нижнего Новгорода Евгения Евстигнеева, 
который прохожие натирают на удачу, па-
мятник ему стал талисманом города. 

Несмотря на выпавший снег, под нога-
ми мы неожиданно обнаружили ещё одну 
достопримечательность — памятник пер-
вому в России трамвайному движению. Он 
представляет собой небольшую металличе-
скую табличку и два рельса. В общем, сколь-
ко ни проводи экскурсий по Большой По-
кровской, всегда на ней откроется что-то 
новое. И разве это не повод, чтобы вернуть-
ся в Нижний?
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Иван ЕДЕШКО, олимпийский чемпион, двукратный чемпион 
мира по баскетболу: 

— Фильм «Движение вверх» — это, конечно,  
не спортивный фильм, не фильм про три секунды. Это 
блокбастер чувств! Эта картина не только про матч, 
но и про людей, их семейные, личные истории.  
Но народ приветствовал ленту, а значит,  
это хорошее кино.

Александр БЕЛОВ, тренер мужской баскетбольной команды 
РПА Минюста России, сын олимпийского чемпиона и 
трёхкратного бронзового призёра Олимпиады Сергея Белова: 

— Конечно, для развития студенческого баскетбола 
очень нужны такие мероприятия, как Матч звёзд. 
Но чтобы уровень игры вырос, надо копать глубже — 
пересматривать подготовку спортсменов, строить 
новые спортивные залы, заниматься подготовкой 
квалифицированных тренерских кадров. 
Глупо сравнивать российский баскетбол с 

американским, где университетские стадионы порой больше 
профессиональных и вмещают по 120–130 тысяч зрителей. 
Но мы можем использовать опыт США и адаптировать его 
под наши условия. За океаном студенческие виды спорта 
существуют за счёт мужского баскетбола и американского 
футбола. А если речь идёт о команде, то она приносит прибыль 
и своему университету. 
Перемены в российском спорте должны начаться с обеспечения 
доступности спортзалов для населения. Вход не должен быть 
платным. В Америке я такого не видел: если зал является 
школьным или университетским, то, после того как команда 
заканчивает свою тренировку, туда приходят все желающие. 
В России другая система — спортивное учреждение должно 
стремиться себя окупать. Но если в стране не будет больше 
спортсооружений, доступных для людей, о каком развитии 
спорта можно говорить? 

Полосу подготовила

тот самый Едешко
В минувшую субботу в областном 

центре прошёл ежегодный Матч звёзд 
АСБ — самое зрелищное событие рос-
сийского студенческого баскетбола. Его 
центральное мероприятие — поединок 
сборных «Восток» и «Запад», в состав 
которых вошли лучшие игроки чемпио-
ната Ассоциации студенческого баскет-
бола России, самые меткие снайперы, 
самые сильные защитники, нападающие 
и центровые. Один выступающий за ко-
манду подмосковной государственной 
академии физкультуры Станислав Ша-
ров чего стоит! Он — в пятерке лучших 
молодых игроков планеты по баскетболу 
«три на три». Был среди игроков и новго-
родский баскетболист — Роман Щёкин, 
капитан, защитник мужской команды 
НовГУ, выступающей в студенческом 
чемпионате с года основания АСБ уже 
12 лет.

Но ещё громче звучали имена тех, кто 
приехал в областной центр. Они прибы-
ли понаблюдать за схваткой, а мы, не 
веря своим глазам, наблюдали за ними. 
И первый в этом списке — герой мюн-
хенской Олимпиады 1972 года Иван 
Едешко. Тот самый Едешко, который 
отдал тот самый исторический пас Сер-
гею Белову, закинувшему победный мяч 
в финальном поединке между сборными 
СССР и США. Он вошёл в спортивную 
историю планеты как матч трёх секунд. 
В прошлом году на российские экраны 
вышел фильм, посвящённый тому по-
единку, «Движение вверх», собравший 
миллионную кассу. Приехал в Великий 
Новгород и министр юстиции, глава на-
блюдательного совета АСБ Александр 
Коновалов. Был среди зрителей и сын 
Сергея Белова Александр, пошедший 
по стопам отца и ставший баскет-
больным тренером.

Вообще, имя Сергея Бе-
лова и было главным на ме-
роприятии. Баскетболист 
стал основателем и глав-
ным вдохновителем АСБ. И 
уже который год Матч звёзд 
проводят в память о нём.  
23 января спортсмену ис-
полнилось бы 75 лет. Олим-
пийский чемпион, двукрат-
ный чемпион мира, один 
из лучших баскетболистов 
мира скончался в 2013 году.

Ход в обход
Всё это стало возможным благодаря 

тому, что в прошлом году глава региона 
Андрей Никитин и и.о. ректора НовГУ 
Юрий Боровиков смогли доказать, что 
Великий Новгород готов принять спор-
тивное шоу. Матч звёзд — хотя и самая 
яркая, но всё-таки лишь часть большой 
спортивной программы, стартовавшей 
24 января и вместившей в себя откры-
тый турнир среди любительских команд, 
тренерские семинары, работу фан-зоны 
в ТРЦ «Мармелад», мастер-классы, ве-
чер памяти Сергея Белова.

Примечательно, что за звёздную игру 
боролись города и крупнее, и богаче — 
Астрахань и Уфа. Нашим основным пре-
имуществом — после сильного желания 
затащить к себе Матч звёзд — стал спорт-
комплекс новгородского университета, 
который остается одной из лучших спор-
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Тактика атаки
Какое наследие оставил новгородскому баскетболу 
Матч звёзд АСБ

Так много о баскетболе вообще  
и о студенческом баскетболе в частности  
в Великом Новгороде не говорили, пожалуй, 
никогда. Можно расстроиться по этому 
поводу — как это никогда? Но лучше всё-таки 
порадоваться. Поговорили ведь!

тивных вузовских баз на Северо-Западе. 
К началу мероприятия, по словам Юрия 
Боровикова, его привели в соответствие 
требованиям АСБ — довели вместимость 
трибун до 1000 мест. Здесь установили 
светомузыкальное оборудование, видео-
камеры, экран, на котором можно было 
видеть трансляцию поединка, лучшие 
моменты крупным планом.

Матч звёзд закончился победой «Вос-
тока». Хотя с первой по третью четверть 
на площадке лидировал «Запад», за ко-
торый и играл Роман Щёкин. Но в кон-
цовке «западные» расслабились и дали 

возможность сопер-
нику уравнять шансы 

на победу. В итоге — 
107:110 и победа «вос-

точных».

Нужно «пиарить» 
нашу команду

Хотя вряд ли «запад-
ных» расстроило пора-

жение. Матч звёзд — без 
сомнений, тот случай, 

когда участие — глав-
ное. Основная цель по-

единка и череды других 
спортивных мероприятий, 

прошедших в эти дни в Ве-
ликом Новгороде, — пропа-

ганда и поддержка развития 
студенческого баскетбола. 

Для Новгородской области 
это очень актуально. Да, реги-

он представлен мужской и жен-
ской командами НовГУ в чемпи-

онате АСБ. Да, мы играем в нём 
с года основания — 12 лет! Но это 

всё, чем мы можем похвастаться. 
Матч звёзд заставил всех снова гово-

рить о проблемах развития студенче-
ского спорта. Как рассказала на пред-

матчевой пресс-конференции первый 
заместитель губернатора Вероника МИ-
НИНА, баскетбол развивают в 13 рай-
онах области, баскетболистов готовят 
в областном спортинтернате «Спарта», 
городских спортшколах. Однако есть и 
сложности.

По словам тренера мужской команды 
НовГУ Константина НОЗДРАЧЁВА, в её 
составе играют всего два новгородца.

— В Великом Новгороде работают 
спортшколы, готовят баскетболистов, 
но куда они исчезают? — удивляется на-
ставник.

Есть и другая проблема. В Новгороде 
проходит первенство по баскетболу сре-
ди учащихся учебных заведений средне-
го специального образования, но это не 
регулярный турнир, продолжающийся на 
протяжении нескольких месяцев. Состя-
зания проходят несколько дней раз в год. 
Та же история и с университетским пер-
венством, в котором участвуют команды 
входящих в состав НовГУ институтов.

— В остальное время игроки кукуют, 
— говорит Ноздрачёв. — Если бы был ре-
гулярный турнир, с несколькими матча-
ми в течение недели да на протяжении 
нескольких месяцев, студенты постоян-
но тренировались бы, поддерживали фи-
зическую форму.

Как развернуть ситуацию на 360 гра-
дусов? «Требуются средства и организа-
ционные усилия», — считает Ноздрачёв. 
Преподаватели физкультуры в инсти-
тутах и колледжах не готовы трениро-

вать команду на постоянной основе без 
должного финансового поощрения. Не-
обходимо оплачивать и работу судей. Но 
есть и другая проблема.

— Мы хотели провести регулярный 
чемпионат по баскетболу под эгидой 
АСБ. Ассоциация была готова оплатить 
работу арбитров. Не вышло, — рассказал 
Ноздрачёв. — Не набрали нужного коли-
чества команд — вызвались всего три, а 
необходимо не менее шести. Игроков не 
хватает.

— Они уезжают в Москву и Санкт-
Петербург, чтобы поступить в более пре-
стижные вузы, — отвечает Роман Щё-
кин. И сетует, что качество подготовки 
игроков, пополняющих университет-
скую команду, сегодня «слабенькое».

По мнению спортсмена, чтобы раз-
вивался студенческий баскетбол, нужно 
сначала развивать его в школах.

— Наши новички даже с базовыми 
навыками плохо знакомы — ведением, 
ловлей мяча, передачами, остановка-
ми... Выносливость низкая. Поэтому по-
рой и приходится пахать за них — по 35–
40 минут за матч, — утверждает Щёкин. 
— А ещё нужно «пиарить» университет-
скую команду — нам очень этого не хва-
тает. Когда на домашние игры приходят 
по 10–15 человек, желание играть про-
падает. Да и то это те, с кем мы играем в 
областном чемпионате.

*   *   *
Министр юстиции Александр КОНО-

ВАЛОВ подчеркнул, что Матч звёзд АСБ 
— это красивая, яркая витрина, которая 
не должна определять развитие спорта. 
Главное — это расширение сети школь-
ных баскетбольных секций, проведение 
соревнований, создание системы селек-
ции. Благодаря этому лучшие игроки 
смогут попадать в студенческую коман-
ду. «Должна работать такая модель, — от-
метил министр. — И она потихоньку на-
чинает работать в регионах».

Юрий Боровиков заверил, что разви-
тие баскетбола для университета остает-
ся и будет одним из приоритетных на-
правлений спортивной политики вуза. 
Как заключил Константин Ноздрачёв, 
чтобы решать эти проблемы, необходи-
мо объединить усилия всех заинтересо-
ванных сторон — министерства спорта, 
университета, школ в городе и районах, 
которые должны стать одной командой.
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Удар с лёту
Новгородки выиграли открытый региональный 
турнир по волейболу «София» 

Открытый региональный турнир по волейболу «София», который в четвер-
тый раз прошёл в Великом Новгороде, — в своем роде уникальный старт. Это 
единственные соревнования для женских команд в Новгородской области. Бо-
лее того, они проходят в свободном формате — без возрастных ограничений. 
С одной стороны, это может создать для участниц неудобства, а с другой, даёт 
возможность испытать себя при встрече с более опытными соперницами. 

В этом году на соревнования, которые прошли в спортзале Централь-
ной спортивной арены, приехали не только завсегдатаи турнира — петер-
бурженки, но и дебютанты — спортсменки из Пскова. Всего в турнире при-
няло участие девять команд. 

И если в последние три года кубок победителя под разочарованные вздо-
хи новгородок уезжал в Санкт-Петербург — его выигрывал волейбольный 
клуб «112», то на этот раз трофей остался дома. В финал состязаний вышла 
новгородская команда «Старт». Наши девушки встретились с петербургской 
«Динамикой» и обыграли соперниц. На третьем месте ещё одна команда из 
Северной столицы — «Взлёт». 

Президент областной федерации волейбола Григорий СТЕПАНОВ, ком-
ментируя итоги турнира, отметил, что новгородки продемонстрировали в 
финале завидную выдержку и волю к победе и наверняка будут опираться 
на этот опыт в будущих поединках. 

Любой турнир — это зеркало уровня развития спорта. Какое отражение 
показала нам «София»? Обновление состава участников нужно записать в 
плюсы. Как и сохраняющийся интерес со стороны волейболисток из Санкт-
Петербурга, где, казалось бы, недостатка в волейбольных спаррингах нет, 
тоже идёт в зачёт. Тот факт, что новгородки сумели-таки сломить питерское 
сопротивление и выйти в финал, тоже говорит о движении вперёд. Но... 

— Хотелось бы видеть среди участников и команды из районов Новго-
родской области, — рассказал Григорий Степанов. — Будем работать над 
этим вопросом. Равно как и над приглашением команд из ближнего зару-
бежья. В частности, нам очень интересно, как развивается женский волей-
бол в Белоруссии.

Московский блиц
Новгородская шахматистка Евгения Сатановская 
дебютировала на Международном кубке Moscow Open-2019

Москва на несколько дней стала местом одного из крупнейших шах-
матных событий Европы — XV Международного кубка Российского госу-
дарственного социального университета по шахматам Moscow Open. Фо-
рум начался 24 января и закончится 4 февраля, рассказали в новгородской  
спортшколе «Спорт-Индустрия». 

В 2019 году на Moscow Open пройдут восемь турниров, в которых примут 
участие все категории шахматистов — от детей до ветеранов и от любителей 
до мировых звезд шахматного спорта. В одном из многочисленных меро-
приятий Кубка приняла участие воспитанница новгородской спортшколы 
«Спорт-Индустрия» Евгения Сатановская. 

Евгения вышла на старт Кубка РГСУ по блицу в возрастной категории 
среди девочек в возрасте до 15 лет. Соревнования получились представи-
тельными: 75 участниц из пяти стран — России, Азербайджана, Казахстана, 
Армении, Кыргызстана — и более чем из 20 регионов России. По результа-
там турнира Евгения, которой всего 9 лет, набрала пять очков из девяти воз-
можных и заняла 24-е место. Остальные участницы соревнований обладают 
большим опытом и старше, отметили в спортшколе.

Напомним, в ноябре Женя оформила «хет-трик» на окружном детском 
первенстве, выиграв его в трёх дисциплинах — по классическим шахматам, 
быстрым шахматам и блицу. Тренирует шахматистку Валерий Старков. 

Всё будет хорошо 
«Деловой партнёр» проиграл на выезде липецкому «ЛКС»

Футболисты «Делового партнёра» проиграли на выезде липецкому 
«ЛКС» в 16-м туре высшей лиги чемпионата России по мини-футболу в 
конференции дивизиона «Запад». Несмотря на усиление состава новичка-
ми новгородцы уступили хозяевам со счётом 8:0. Сейчас в копилке команды 
одна ничья и пятнадцать поражений за период основания. И примечатель-
но, что «ЛКС» — пока единственный клуб в конференции «Запад», в игре с 
которым новгородцы смогли добыть очки, сыграв вничью. 

Главный тренер новгородского клуба Евгений ЖАРОВ возлагает боль-
шие надежды на пополнение. В команду пришли Максим Гагуев, который 
будет играть на позиции вратаря, Александр Статкевич, Александр Бызов, 
Илья Исаков и Виталий Губанов.
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— Первую 
выставочную 
волну этого года 
мы сознательно 
начали  
с показа работ 
начинающих 

художников. Эти люди 
только взялись за кисть 
и прикоснулись к тому 
миру, который мы 
стараемся показать  
на своих выставках.
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Полосу подготовила

Прежде чем вырезать раму из дерева, автор работ Иван Бердников 
воплощает задумку в пластилине

В коллекции бывшего связиста Геннадия Коретникова более 300 телефонных 
аппаратов. Наиболее интересные представлены на выставке

В залах НЦСИ — телефоны, зеркала, 
офорты, наивные яркие рисунки на клеен-
ке, когда-то украшавшие стены трактиров... 
Новая выставочная волна объединила пять 
разных экспозиций, и каждая из них заслу-
живает внимания. 

Новгородец Геннадий КОРЕТНИКОВ 
собирает телефонные аппараты с 1972 года. 
Сейчас в его коллекции — уже более 300 эк-
земпляров. Все они в маленький выставоч-
ный зал не поместились, поэтому коллекци-
онер выбрал самые любопытные экспонаты.

— Тут есть телефоны, которые были соз-
даны в 30-е и 40-е годы прошлого века, — 
рассказывает Геннадий Коретников. — 95% 
из них сейчас в рабочем состоянии. Конеч-
но, не все доставались мне исправными. 
Приходилось что-то ремонтировать, доку-
пать запчасти.

Геннадий — связист, и его хобби, мож-
но сказать, выросло из профессии. Когда на 
смену старым аппаратам стали массово при-
ходить новые, немецкие и польские, он за-
думался о том, что раритетные модели ис-
чезнут без следа, и никто не будет знать, как 
они выглядели. Так и началась его коллек-
ция. Он находил старые аппараты через Ин-
тернет, покупал в магазинах.

Сейчас все телефоны, что есть у Генна-
дия Коретникова, хранятся в 96 больших 
коробках. В его квартире им тесно. Поэто-
му у коллекционера есть мечта — найти по-

Время святочных гаданий уже позади, но 
те, кому по-прежнему хочется узнать свою 
судьбу, могут сделать это на новой выстав-
ке, открывшейся 25 января в церкви Жён-
мироносиц на Ярославовом Дворище. Тут 
поджидает посетителей деревянная шка-
тулка. В ней — замок и несколько ключей. 
Надо загадать желание и взять наугад один. 
Если он подойдёт и замок откроется, зна-
чит, задуманное исполнится.

Впрочем, и те, кто не хочет искушать 
судьбу, найдут здесь для себя немало инте-
ресного. На выставке собрано более 50 за-
порных устройств, которые использовались 
в Новгородской области. Тут и простейшие 
щеколды, и замки с ключами, и просто клю-
чи, без замочных механизмов. 

— Выставка называется «Запор да замок 
— святое дело». Надо сказать, что это не 
единственная русская пословица, которая 
посвящена запорным устройствам. Есть и 
такая: «Мал запор, да велик город держит». 

Замок и ключ на протяжении многих ве-
ков являлись символами власти и богатства. 
Если говорить о самом древнем замке, ему 
4 000 лет. Первые замки были деревянными, 
больше всего их найдено в Египте. Со вре-
менем стали появляться металлические де-
тали и замки, полностью выполненные из 
металла, — рассказала старший научный 
сотрудник музея «Витославлицы», куратор 
выставки Татьяна КЛИМОВА.

Экспозиция получилась небольшой, но 
содержательной. Каждый замок — со сво-
ей историей. Обойдя всю выставку, мож-
но проследить, как менялось устройство за-
порных механизмов с IX по XX век. Многие 
замки и ключи — замечательные образцы 
слесарного дела и ковки. 

Первоначально замки ковали вручную. 
Занимались этим кузнецы или замочных дел 
мастера. Постепенно труд кустарей вытесня-
ло развивающееся фабричное производство. 
Наиболее известные российские центры за-

мочного производства находились в селе 
Павлово Нижегородской губернии, Тихвине 
Новгородской губернии, Каргополе Олонец-
кой губернии, Москве, Туле, на Урале. Со-
хранились фотографии, на которых видно, 

как было организовано производство. Они 
тоже представлены на выставке. 

К слову, новгородские крестьяне исполь-
зовали замки и ключи не только по прямо-
му назначению. Им нашлось место и в обря-
довой культуре.

— Ключ широко использовался в каче-
стве оберега, — говорит Татьяна Климова. — 
Благословляя невесту, у нее на поясе иногда 
замыкали замок, тем самым оберегая ее от 
всех напастей. Другой пример: когда после 
венчания молодые выходили из церкви, на 
порог клали замок, закрывали, а ключ бро-
сали в источник. Такой же обряд иногда ис-
пользовали пастухи. Обходя свое стадо, они 
клали на пути замок, тем самым преграждая 
дорогу диким зверям, которые могли на-
пасть на овец. А во время больших эпиде-
мий оспы закрытый замок вешали на скобу 
двери, тем самым оберегая дом от болезни.

Добавим, выставка будет работать  
до 2 апреля.

мещение, где он сможет выставить аппара-
ты, создать своего рода музей.

Иван БЕРДНИКОВ — человек не менее 
увлечённый. По образованию он — скульп- 
тор, успел поработать в реставрационных 
мастерских в Москве. Как-то он приехал 
в гости к приятелю в посёлок Пролетарий. 
В Новгородской области ему понравилось 
всё: близость к природе, возможность за-
ниматься творчеством на фарфоровом за-
воде, ведущем свою историю ещё от Кузне-
цова... Словом, он решил не возвращаться в 

Москву. Семнадцать лет проработал на за-
воде «Пролетарий», еще десять — на заво-
де «Возрождение». Тут же, на новгородской 
земле, познакомился с будущей женой, уро-
женкой деревни Бронница. Вырастил сына, 
построил дом. И никогда не бросал зани-
маться скульптурой. Сначала делал фигур-
ки из дерева, а потом ему приснилось зерка-
ло в виде деревенского окна со ставнями и 
наличниками. Теперь оно украшает дом ма-
стера вместе с другими работами, ведь Иван 
Бердников с тех пор создал немало деревян-
ных рам для зеркал. Их также можно уви-
деть на выставке в НЦСИ.

По словам мастера, работа над очередной 
рамой начинается с эскиза на бумаге. Затем 
Иван Бердников ищет форму в пластилине, 
делает заготовки и лишь потом вырезает за-
думанное из дерева.

Кстати, 2019 год для НЦСИ — юбилей-
ный. Об этом нельзя было не вспомнить, го-
товя очередную выставочную волну.

— Новгородский центр современного 
искусства открылся в 2009 году. Первая вы-
ставка была пробной: мы смотрели, как по-
ведут себя картины в подвале, будет ли на 
них влиять влажность. В сентябре 2009 года 
мы уже проводили полноценные выставки, 
— вспоминает руководитель НЦСИ Сергей 
ПУХАЧЁВ. — Первую выставочную вол-
ну этого года мы сознательно начали с по-
каза работ начинающих художников из сту-

дии «Триптих». Эти люди только взялись за 
кисть и прикоснулись к тому миру, который 
мы стараемся показать на своих выставках.

Руководитель студии изобразительно-
го искусства «Триптих» Валентина ПЕПЕ-
ЛЯЕВА добавила: художники сами ото-
брали для выставки те работы, которые 
им больше всего нравились. Есть тут и на-
тюрморты, и пейзажи, и картины, создан-
ные в стиле известных художников, — та-
кой приём помогает понять, как мастера 
решали творческие задачи. 

Кроме того, НЦСИ во второй раз по-
казывает публике так называемое «при-
митивное искусство». Рыночная и трак-
тирная живопись из коллекции Андрея  
САЗОНОВА — это неведомые цветы и 
фрукты, белоснежные лебеди, грубо нама-
лёванные красавицы в шелках, невыноси-
мые страсти, буйство цвета. Впрочем, судя 
по тому, что такие картины пользовались 
спросом, главное в них — вовсе не художе-
ственные достоинства. А вот что именно, 
каждый зритель может решить для себя сам.

Наконец последняя, пятая выставка — 
офорты, выполненные студентами Ленин-
градского института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени Репина. Всего в экс-
позиции — около сотни работ, созданных 
с конца 30-х до середины 70-х годов. Боль-
шинство из них сохранились в единственном 
экземпляре и демонстрируются впервые.

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Алло, барышня…
Новгородский центр современного искусства накрыла 
январская выставочная волна

Ключевой момент
Музей-заповедник представил посетителям коллекцию замков 

На выставке собрано более 50 запорных 
устройств, которые использовались  
в Новгородской области
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2019 советуем посмотреть: «Хороший мальчик» (12+). Наше новое кино, 21.20

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 7 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
23.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Эль Греко»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мелодии Бориса Мо-
кроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Жорж-Пьер Сёра»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
17.35 «Исторические концерты». 
Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
21.45 «Энигма». Риккардо Мути
22.25 «Жан Огюст Доминик Энгр
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «СОСЕДКА» (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Короли эпизода». Борис-
лав Брондуков (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые жени-
хи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)
00.35 «Удар властью. Трое само- 
убийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.05 «СТАЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ. МАРСИАНИН» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ» ДАВАЗ» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Карьеристка» (16+)
02.00 Д/ф «Страх в твоем доме. В 
золотой клетке» (16+)
02.45 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Неведомый враг» (16+)
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Один на один» (16+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция 
из США
06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек 
(0+)
12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) — «Согн- 
дал» (Норвегия). Прямая трансля-
ция из Испании
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.45 «Все на хоккей!»
19.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция из Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
02.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Германии (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
— «Химки» (Россия) (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция из США

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)
18.40 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Странные явления» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

13.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.40 «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Михаил 
Янгель (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.55 «ЗАЙЧИК» (0+)
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» 
(12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
11.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
15.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
16.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
04.45 «СЭР» (16+)

06.00, 15.00, 05.15 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.00 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
03.15 «ГОРОД БОГА» (16+)

01.10 «СКИФ» (18+)
03.50 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
06.10 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
07.30 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
09.20 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
10.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
12.50 «ДУРАК» (16+)

15.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
17.25, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)
21.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
23.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

01.20 «ИМПУЛЬС» (18+)
02.45 «ГОСТЬ» (12+)
04.05 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
06.00 «ТОСТ» (18+)
07.45 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
09.40 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
11.20 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» (16+)
12.40 «КАВДОР» (18+)
14.20 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
16.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
17.35 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 «ВОЛКИ» (16+)
20.25 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
21.40 «КРАСНЫЙ ШТАТ» (18+)
23.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)

08.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
13.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
14.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
17.20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
00.15 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
02.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
04.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Однажды» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Пётр и Петруша» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ну, вот ещё!» (0+)
12.30 Д/ф «Сыны России. Дубна. 
Фабрика сверхтяжелых» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про солдата» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про Ивана-дурака» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

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»
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать»
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10 Сборник мультфильмов
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)

11.30, 17.20 Д/ф «Валерий Золо-
тухин. Домовой Таганки» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «НА СВЕТЕ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня — 8 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ЕВА» (18+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва цар-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Уильям Тёрнер»
09.05 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КРАЖА»
13.40, 02.15 «Укхаламба — Дра-
коновы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
15.10 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
15.40 «Черные дыры. Белые пят-
на»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
17.35 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Сокровища кавказских 
лабиринтов»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОК-
НЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-
МИН»
02.35 Мультфильмы

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.05 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 «МСТИТЕЛИ» (12+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+)
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
03.55 «СЕТЬ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир» (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50, 15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один+Один» (12+)
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
03.20 «ХОР» (16+)
04.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из США (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Эмполи» (0+)
18.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Реал». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» — «Рома». Прямая 
трансляция
01.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Герма-
нии (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
03.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция из 
США (0+)
04.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансляция 
из США

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Очень странные дела» 
(16+)
19.45 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
22.00 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (12+)
04.00 «Странные явления» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(0+)
08.00, 09.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)
01.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
04.35 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
05.45 «ЗАЙЧИК» (0+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (6+)
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
14.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.55 «ТРЯСИНА» (12+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор-4» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
23.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
00.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ» 
(16+)

01.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
03.05 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
04.55 «СКИФ» (18+)
06.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
08.40 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
10.05 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
11.55 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)

13.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
17.35, 18.30 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
21.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
23.20 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)

00.35 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)
02.15 «ИМПУЛЬС» (18+)
03.35 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
05.20 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.45 «ИМОДЖЕН» (16+)
08.20, 17.25 «КАВДОР» (18+)
09.55 «ВОЛКИ» (16+)
11.25 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
12.40 «ПРОБУЖДЁННАЯ» (16+)
14.20 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ» (16+)
16.05 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
19.00 «ЛОК» (16+)
20.20 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
21.50 «КОРИОЛАН» (18+)
23.45 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» (18+)

06.10, 18.10 «ОРБИТА 9» (16+)
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
10.10 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
12.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
14.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
16.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
20.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
22.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
00.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
02.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
03.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.15 «ЛОВУШКА» (16+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
08.03 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Однажды» (0+)
12.30 Д/ф «Сыны России. Я раз-
минулся со временем…» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Представьте себе» (0+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про барана и козла» (0+)
22.05, 04.50 «Культурный обмен». 
Сергей Гармаш (12+)
00.45 «ОТРажение» (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20 Д/ф «Числа» (12+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (12+)
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05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею И. Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)
04.35 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50 «СИТА И РАМА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 «Телескоп»
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарк- 
тиды»
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма». Риккардо Мути
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-
ди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 «КРАЖА»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Брейн-ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.30 «ФОМЕНКО. ФЕЙК» (16+)

02.15 «Между Дзержинским и Дон 
Кихотом». Андропов (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
(12+)
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
17.30 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
01.05 «СОВЕТНИК» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
03.40 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
04.25 «Удар властью. Трое само- 
убийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «27 СВАДЕБ» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул. Прямая трансляция из 
США
06.30 «ШАОЛИНЬ» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» — «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.40 «Катарские игры» (12+)
12.10 «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция — Россия. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Шальке». Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая трансля-
ция из Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Германии 
(0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
03.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из США (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Полет»
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
14.30 «ЭВЕРЕСТ» (12+)
16.45 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 «ГЛУБИНА» (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» (16+)
01.30 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
03.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (12+)
05.00 «Пророческие откровения 
Марии Ленорман» (12+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
00.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)
02.05 Д/ц «Предсказания: 2019» 
(16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Люсье-
на Овчинникова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Со-
творение мира. Рай или наука» 
(16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Невозвращенцы» 
(12+)
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Погоня 
за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Бо-
рис Клюев (6+)
15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
00.05 «Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)
00.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

06.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ...» (0+)
07.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (0+)
08.35 «МОРОЗКО» (0+)
10.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)
11.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
20.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
22.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
23.50 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
01.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
03.20 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» (16+)
05.35 «ЕРАЛАШ»

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
08.30 «КВН на бис» (16+)
09.25 «Каламбур» (0+)
11.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ»
13.15, 04.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (0+)
15.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
18.40 «Утилизатор-5» (16+)
19.40 «Утилизатор-2» (12+)
20.15 «Улетное видео». Лучшее
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.45 «ЭЛАСТИКО» (12+)
02.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
04.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
07.15 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
09.35 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
11.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
13.30 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
15.20 «ДУРАК» (16+)
17.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
19.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
21.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
23.55 «СКИФ» (18+)

01.10 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)
02.45 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)

04.30 «КАВДОР» (18+)
06.05, 17.45 «ДАРЫ СМЕРТИ» 
(18+)
07.20 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» 
(16+)
09.05 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
10.25 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
11.55 «ЛОК» (16+)
13.15 «ПРОБУЖДЁННАЯ» (16+)
15.00 «ВОЛКИ» (16+)
16.25 «КРАСНЫЙ ШТАТ» (18+)
19.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
20.35 «ПОДСТАВА» (16+)
21.55 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
23.40 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)

06.10, 17.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
08.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
10.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
13.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
15.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
22.15 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
00.55 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
03.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
05.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.40, 00.40 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (12+)
07.15, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо 
— в поисках настоящей России. 
Владимир» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50, 03.20 М/ф «Сказки старого 
пианино. Шопен» (6+)
10.00, 03.30 М/ф «Сказки старого 
пианино. И.С. Бах» (0+)
10.15, 03.45 М/ф «Сказки старого 
пианино. Иоганн Штраус» (0+)
10.30, 04.00 М/ф «Сказки старого 
пианино. Михаил Иванович Глин-
ка» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Сергей Гармаш (12+)
12.45 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
16.20 Д/ф «…и поведет нас Ангел 
по Земле» (0+)
17.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.45, 02.10 «КОМЕНДАНТ ПУШ-
КИН» (6+)
20.05 «ВАТЕЛЬ» (12+)
22.05, 04.45 «Звук». Группа «Вос-
кресение» (12+)
23.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА» (16+)
04.15 «Моя история». Ростислав 
Хаит (12+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» (12+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
21.20, 01.55 Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
22.00, 02.20 Д/ф «Вся правда» 
(16+)
22.22 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
00.25 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
(12+)
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05.10, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Только главные роли». 
Александр Михайлов (16+)
17.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (16+)
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 
(12+)
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
12.45, 01.15 «Лоро Парк. Тенери-
фе»
13.30 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
17.10 «Пешком...». Особняки Мо-
розовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 «ЕЛЕНА» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне
01.55 «Атлантида Черного моря»
02.40 Мультфильмы

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЁС» (16+)
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.00 «ШИК» (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
10.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.50, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.40 «Прощание». Анна Самохи-
на (16+)
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» (12+)
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)

05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
07.10, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. «Руки 
Вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомоби-
лях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ничего общего» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Благими намерениями» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Слепая месть» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00, 04.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер» (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия — Чехия. Пря-
мая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) — 
«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Челси». 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Герма-
нии (0+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
02.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Ско-
ростной спуск. Трансляция из 
Швеции (0+)
03.10 «КиберАрена» (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 «ГЛУБИНА» (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
23.45 «Полет»
02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» (16+)
03.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
05.00 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (16+)
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» (16+)
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
14.05 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Сева-
стополь» (12+)

06.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(0+)
07.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)
16.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
17.25 «МОРОЗКО» (0+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (0+)
20.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
22.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
02.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)
03.55 «ШАГАЛ — МАЛЕВИЧ» (16+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
22.35 «+100500» (16+)
23.35 «ПОБЕГ-2» (16+)

01.50 «ШПИОН» (16+)
04.15 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
06.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
08.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
10.05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
12.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

17.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
21.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

01.15 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» (18+)
02.40 «КРАСНЫЙ ШТАТ» (18+)
04.00 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
05.15 «ВОЛКИ» (16+)
06.40, 14.15 «ЛОК» (16+)
08.00, 17.25 «ПОРОК НА ЭКС-
ПОРТ» (18+)
09.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
11.05 «ПОДСТАВА» (16+)
12.25 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
15.30 «КОРИОЛАН» (18+)
19.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
20.50 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «СДЕЛКА» (18+)
23.55 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» (18+)

08.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
10.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
15.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
18.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
00.05 «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.10 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
04.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)

05.50, 16.55 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» (16+)
07.20, 11.45, 01.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоящей 
России. Кириллов» (12+)
08.05, 23.15 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.45 «ВАТЕЛЬ» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Ро-
стислав Хаит (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(12+)
23.45 «ОТРажение недели» (12+)
00.30 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России. Вла-
димир» (6+)
01.55 «Звук». Группа «Воскресе-
ние» (12+)
03.00 Д/ф «…и поведет нас Ангел 
по Земле» (0+)
03.45 «Культурный обмен». Сер-
гей Гармаш (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Игры мотыльков» (12+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
(12+)
16.00 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.15, 02.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ» (16+)
00.25 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» (16+)
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« Издательские дома 
упустили момент 
появления в Интернете 
доступных как  
для авторов, так и для 
читателей ресурсов. Ход 
мысли пишущих людей 
понятен: мы можем 
публиковаться в Сети и 
получать доход, продавая 
свои тексты на сайтах 
электронных библиотек, 
и нам ни к чему лишнее 
звено — в виде 
привычных книжных 
издательств.
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— Мария, насколько знаю, книжный ти-
раж вашего последнего романа «След молота» 
— всего 50 экземпляров. Зато вы его активно 
предлагаете читателям электронных библио-
тек. И спрос есть...

— Роман посвящён истории Ленинград-
ского партизанского края. Но это — не доку-
ментальное повествование, а хоррор, в пол-
ном смысле этого слова. Когда завершила 
работу над книгой, пошла привычным путём 
— разослала её по крупным издательствам. 
Но оттуда либо вообще ничего не отвечали, 
либо стереотипное: «Женщины не могут пи-
сать хоррор». Знакомые же и друзья, ознако-
мившись с текстом, предложили скинуть-
ся, чтобы оплатить печать романа для самих 
себя. Я обратилась к сервису Ridero, кото-
рый даёт возможность авторам издавать свои 
произведения любым тиражом. Любопытно, 
что когда опрашивала будущих обладателей 
моего романа о том, за какой переплет они 
готовы заплатить, почти все ответили, что 
хотели бы иметь книгу в твёрдой обложке. 

— «След молота» представлен в электрон-
ных библиотеках, но лишь отрывками. Пол-
ную версию вы не продаете?

— На это я пошла намеренно. С защитой 
авторских прав в нашей стране пока не всё 
гладко. Один, второй покупатель действи-
тельно только для личного пользования ку-
пят полную версию, а третий возьмет да и 
выложит ее на всеобщее обозрение в Сеть. 
Те, кто прочитал начало романа, кому оно 
понравилось, могут спокойно на том же 
Ridero заказать для себя экземпляр.

— Писательница Мария Гинзбург обиде-
лась на книжные издательства и ушла в под-
полье — в глубины Сети?

— Я бы разделила ваш вопрос на два. 
Первый касается настоящего положения 
дел с печатными тиражами фантастики, 
фэнтези и хоррора. Есть несколько круп-
ных российских издательств, принимаю-
щих в работу произведения этих жанров. Но 
по сути они представляют единый холдинг 
с общими для всех политикой и маркетин-
гом, поскольку принадлежат одному чело-
веку. То есть занимают доминирующее по-
ложение на книжном рынке и знают, что 
магазины в любом случае будут продавать 
то, что они напечатают. И потому диктуют 
писателям условия. Какие? Берем на озна-
комление работы авторов, которые имеют 
свой сайт, на котором представлены тексты, 
причем должно быть большое ежедневное 
обращение к ним пользователей. С нович-
ками разговор короткий: сначала сделайте 
себе имя, а потом уж и приходите.

Великий и ужасный... жанр
Чтобы найти своего читателя, писателю сегодня не нужны тиражи книг

Почитателей таланта Марии ГИНЗБУРГ — немало.  
И в особом представлении она не нуждается.  
О новгородском авторе, пишущем в жанрах фантастики, 
фэнтези и хоррора, региональные СМИ, и не только, 
рассказывают регулярно. И «НВ» — не исключение. 
Поводом для новой встречи стали художественные 
тексты писательницы, которые она продвигает в Сети.

Сейчас на книжных прилавках практи-
чески нет отечественной фантастики и фэн-
тези. В 90-е годы сформировался большой 
корпус российских писателей этих направ-
лений, среди которых, например, Мария 
Семенова, Сергей Лукьяненко. Но все они 
— воспитанники еще советской школы, вы-
ходцы из некогда многочисленных клубов 
любителей фантастики. В начале же 2000-х  
новой смены авторов не случилось. Но не 
потому, что их нет на самом деле, а потому, 
что издатель-монополист не утруждает себя 
работой по поиску новых имен, а ограничи-
вается лишь маститыми писателями и побе-
дителями мировых конкурсов, каковыми в 
большинстве своем становятся зарубежные 
фантасты. 

— Но если у человека есть сайт, на кото-
рый заходит приличное количество читате-
лей, зачем ему обращаться в обычные изда-
тельства?

— Правильно, незачем. Это как раз и есть 
вторая составляющая вашего вопроса. Изда-
тельские дома упустили момент появления 
в Интернете доступных как для авторов, так 
и для читателей ресурсов. Назову несколь-
ко из них: электронная библиотека Author.
Today, самиздат для любителей проды «Про-
даМан», портал «Целлюлоза.ру». Ход мысли 
пишущих людей понятен: мы можем публи-
коваться в Сети и получать доход, продавая 
свои тексты на сайтах электронных библио-
тек, и нам ни к чему лишнее звено — в виде 
привычных книжных издательств.

— Но при всем этом издательства обеспе-
чивают качество текстов, их оформление. Как 

быть при размещении своих произведений в 
Сети с теми же редакторскими правками, ко-
торые обязательны при предпечатной подго-
товке? А корректорские исправления? Ну и, 
наконец, в нашей стране до сих пор популяр-
ность приходит к писателям после того, как 
раскупаются именно книжные тиражи...

— Да, посетители электронных ресур-
сов молча выбирают авторов и книги, молча 
их читают и молча покупают новые отрыв-
ки книг. Публичные рецензии и обсуждения 
текстов на таких сайтах встречаются неча-
сто. Но при этом я как писатель вижу, ка-
кие мои книги лучше идут, какие — хуже, 
отслеживаю количество обращений к ним. 
Знаю, что меня читают и ждут продолже-
ния романов или повестей. Широкая из-
вестность? Ничто не мешает заявляться на 
конкурсы — победа обеспечивает внимание 
СМИ, книжных издательств, новых почита-
телей творчества.

Что касается правок — редакторских и 
корректорских, то соглашусь с вами: они 
необходимы. На некоторых сайтах в Сети 
можно найти предложения услуг коррек-
торов и даже специалистов, например, хи-
миков, физиков, биологов, которые готовы 
дать консультации фантастам по матчасти. 
С редактурой — сложнее: готовя тексты для 
электронных ресурсов, приходится самому 
выступать в роли редактора. Но я вам скажу, 
что и в книжных издательских домах с этим 
тоже далеко не всё в порядке. В последние 
десять лет неоднократно слышала от спе-
циалистов, которые занимают должности в 
редакторских отделах, что ты, мол, сначала 

набей руку на рассказах, а потом уже и за ро-
ман можно взяться. Это неверная позиция, 
потому как у рассказа и романа — разные 
структура, композиция, отличаются подхо-
ды и стилистика. Антону Чехову и не нужно 
было сочинять романы, потому что он был 
прекрасным рассказчиком. Нельзя по одно-
му лекалу писать всё подряд. 

— Что из последнего прочитанного може-
те порекомендовать любителям иных миров?

— Из фэнтези отмечу польского писате-
ля Ярослава Гжендовича. Это известный ав-
тор, и популярность его заслуженная. Одна-
ко, читая его, поняла, что лично я переросла 
этот жанр. Для меня он начинался тоже с 
поляка, Анджея Сапковского, но его произ-
ведения — не в чистом виде фэнтези, ско-
рее — постмодернизм. Я писала фэнтези 
— книги «Хозяйка Четырех Стихий», «Лес 
Великого Страха», «Погасить Черное Пла-
мя» были посвящены миру Мандры. И сей-
час я частично их перерабатываю. Но новые 
романы в этом жанре не планирую, по край-
ней мере, пока.

Из фантастического направления с удо-
вольствием прочла роман Юрия Погуляя 
«Мёртвая пехота». Сначала вроде находишь 
сходство с известными онлайн-играми, но 
дальше по тексту понимаешь, что нет, автор 
создал самостоятельный мир.

Из хоррора приглянулись Максим Каби-
ра и его роман «Скелеты», к слову, номинант 
премии «Рукопись года-2018». И еще Дарья 
Бобылева с новым романом «Вьюрки». 

— Вы сказали, что перерабатываете цикл 
своих фэнтези-романов. Над чем ещё работа-
ете?

— Решила выставить на Author.Today 
свои книги в жанре фэнтези, начала пере-
читывать и поняла, что их необходимо ре-
дактировать. В окончательном варианте ро-
маны будут отличаться от изданных ранее.

Пишу, и снова хоррор. Рабочее название 
«Опасные ритуалы». В основе — событие, 
которое я сама наблюдала: человек провёл 
магический ритуал, хотя его отговаривали, 
и через три дня умер... Ну а дальше — плод 
авторской фантазии. Место действия — по-
сёлок Волховский, где я выросла. Время 
действия — 2000-е.

Писательство — нелегкое ремесло, тре-
бует полной отдачи и погружения, при 
этом вознаграждение не позволяет безбед-
но существовать. Поэтому я ещё и перево-
дами занимаюсь. Наверняка слышали про 
Вархаммер фэнтези. Первоначально все-
ленная Warhammer Fantasy Battles была 
придумана английским фантастом Май-
клом Муркоком и должна была быть пред-
ставлена серией книг в составе «Муль-
тивселенной», но цикл так и не вышел в 
свет. Позже права были проданы Games 
Workshop, которые незначительно из-
менили сеттинг и поменяли название 
на Warhammer. Так вот для издательства 
«Фантастика Книжный Клуб» я переводи-
ла повесть и рассказы из сборника «Хро-
ники раскола». А сейчас занимаюсь ро-
маном Гая Хейли «Восхождение Рогатой 
Крысы». Мир, населенный эльфами, го-
блинами, гномами, орками, скавенами... 
У крыс — понятное дело, своя манера 
речи. Когда читаешь в оригинале их бы-
строе «бить-убивать», словно слышишь, 
как они попискивают. Это настоящий вы-
зов переводчику, ведь нужно суметь пере-
дать авторские интонации, не исказить и 
не приукрасить созданный им мир. Труд-
ная работа. Но чертовски интересная...

« Сейчас на книжных прилавках практически 
нет отечественной фантастики и фэнтези.  
В 90-е годы сформировался большой корпус 
российских писателей этих направлений. 
Но все они — воспитанники ещё советской 
школы, выходцы из некогда многочисленных 
клубов любителей фантастики. В 2000-х 
новой смены авторов не случилось.

Фото  
izh.kp.ru

Мария Гинзбург — современный российский автор, пишущий в жанре 
научной фантастики, боевого фэнтези, ужасов и мистики. В её творческой 
копилке — шесть романов, десятки рассказов и повестей. В 2007 году в 
«Лениздате» вышел роман «Хозяйка Четырех Стихий», через год свет 
увидело продолжение фэнтезийного цикла «Лес Великого Страха», затем 
в «Эксмо» было напечатано продолжение «Погасить Чёрное Пламя». В 
жанре научной и космической фантастики представлены романы «Герой 
должен умереть», «Не пролететь мимо Земли», повесть «Запечатанная 
колыбель». В 2018 году вышел роман в жанре хоррор «След молота».
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Место захоронения Всеволода Багрицкого обнаружил Николай Орлов

Всеволод Багрицкий (слева) с товарищем. Москва, август 1941 года
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За день до смерти 
Всеволод Багрицкий 
оставил в дневнике 
несколько строк: «Давно 
ничего не записывал. Не 
было времени. Переезды, 
командировки, 
бессонница. Уже два 
раза попадал под 
сильный миномётный и 
артиллерийский обстрел. 
Чертовски противно. 
Стал пугливее, чем был... 
В общем, теперь надо 
держаться крепко...».

В этом году Всеволоду 
Багрицкому исполняется 96 лет. 
Поэт, сын известного поэта, 
он так и не стал Всеволодом 
Эдуардовичем. Не успел. 
Багрицкий-старший, 
революционный романтик, 
автор стиха-гимна поколения 
Гражданской войны «Нас 
водила молодость...», жил 
мало — всего 38 лет. Его 
сыну, любимому Севе, судьба 
отмерила вдвое меньше. Отца 
сразила болезнь, сына — 
осколки немецкой бомбы.

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ в феврале 1942 года. 
Корреспондент газеты «Отвага», вые-

хав по редакционному заданию в деревню 
Дубовик, встретился с политруком 100-го 
кавалерийского полка Онуфриенко, отли-
чившимся в боях. Осколки упавшей рядом 
бомбы изрешетили политотдельскую избу и 
обоих офицеров. Полевая сумка Багрицко-
го, тетрадь с надписью «Стихи», письмо ма-
тери — навылет, насквозь, навсегда... 

Его похоронили на перекрестке фрон-
товых дорог у сосны, прибив доску с выре-
занным на ней редакционным товарищем, 
впоследствии — известным скульптором 
Евгением Вучетичем четверостишием из 
любимой Цветаевой:

«Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли!».

Кто придумал бы лучше? 
И много чего было потом. Но никто не зна-

ет, каким поэтом мог стать Багрицкий-млад-
ший. У юноши, окружающие в этом не сомне-
вались, был несомненный литературный дар. 
Никто не скажет, вышел бы он из новгород-
ских лесов, не случись ему 26-го числа оказать-
ся в той злополучной избе. Через несколько 
месяцев под Мясным Бором армия погибнет. 
И будет пленен прибывший в редакцию фрон-
товой газеты на место Багрицкого другой поэт 
с трагической судьбой — Муса Джалиль (стар-
ший политрук Муса Залилов).  

ВОЙНА СИЛЬНО изменила эти места. 
Многих деревень не стало. И деревни 

Дубовик нет. Еще с 1942-го нет. Шли годы, 
поднимались леса, потерялся тот фронто-
вой перекресток. 

Но в 1960-е найти могилу Багрицкого 
берется поисковик № 1 Николай Орлов. 
По просьбе матери поэта Лидии Багриц-
кой, узнавшей из телевизионного альма-
наха «Подвиг» писателя Сергея Смирно-
ва о следопытской деятельности Николая 
Ивановича. Ей хотелось бы перезахоро-
нить сына рядом с мужем на Новодеви-
чьем кладбище. Она знает лишь то, что 
Всеволода нужно искать где-то под Мяс-
ным Бором. И Орлов найдет его, потратив 
несколько лет. Лидия Густавовна не дожи-
вет до этого дня. 

Деревня Малое Замошье, от нее — не-
сколько километров лесом. Там в 2012 году 
по инициативе поисковиков был установ-
лен мраморный обелиск.  

Есть, впрочем, сомневающиеся: а та ли 
это могила?  

— Отец в этом не сомневался, — говорит 
наш известный поисковик Александр ОР-
ЛОВ. — Ориентиры же совпали. И к тому 
же вскрывалась могила. Рядом с останками 
были найдены карандаши, очки...

Он упал в начале боя,
Показались облака…
Солнце тёмное лесное
Опускалось на врага.
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой…
Птицы песней провожали,
Клёны никли головой.

В 1958 году вышел сборник стихов погиб-
ших в войну поэтов «Стихи остаются в строю», 
куда вошли и произведения Багрицкого, а в 
1964 году была издана книга «Дневники. Пись-
ма. Стихи», составленная из рукописей, сохра-
ненных его матерью и близкими людьми. Эти 
строки под обложкой — напоминание, объяс-
нение, просто знакомство, в конце концов. Так 
легко прочесть буквально. И, казалось бы, за-
чем усложнять? Не символист же он был, этот 
юноша, не пытался шифровать себя сложны-
ми образами. Ну да, конечно, предвидел: «Он 
упал, его подняли» — войны еще не было в по-
мине. А вот из 1941-го:        

«Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати».

Написано 6 декабря 1941 года. В день, 
когда Всеволод Багрицкий подал заявление: 
«Прошу Политуправление РККА направить 
меня на работу во фронтовую печать. Я ро-
дился в 1922 г. 29 августа 1940 г. был снят с 
воинского учета по болезни (близорукость). 
Я — поэт. Помимо того до закрытия «Лите-
ратурной газеты» был штатным ее работни-
ком, а также сотрудничал в ряде других мо-
сковских газет и журналов».

Написано в Чистополе, в эвакуации. 
Туда уехал из Москвы с театральной студи-
ей. С последним писательским эшелоном. 
Душно. Бесцельно. Спектакли, стихи. А 
где-то идет война. 

Ему выпало ее на какой-то месяц с не-
большим. За день до смерти оставил в днев-
нике несколько строк: «Давно ничего не 
записывал. Не было времени. Переезды, ко-
мандировки, бессонница. Уже два раза по-
падал под сильный минометный и артил-
лерийский обстрел. Чертовски противно. 
Стал пугливее, чем был... В общем, теперь 
надо держаться крепко...».

«Облака пролетают, тая...»
Он хотел их остановить

Всеволод БАГРИЦКИЙ

ОЖИДАНИЕ

Мы двое суток лежали в снегу.
Никто не сказал: «Замёрз, не могу».
Видели мы — и вскипала кровь:
Немцы сидели у жарких костров.
Но, побеждая, надо уметь
Ждать, негодуя, ждать и терпеть.
По чёрным деревьям всходил 
                                                    рассвет,
По чёрным деревьям 
                                   спускалась мгла...
Но тихо лежи, раз приказа нет,
Минута боя ещё не пришла.
Слышали (таял снег в кулаке)
Чужие слова, на чужом языке.
Я знаю, что каждый в эти часы
Вспомнил все песни, которые знал,
Вспомнил о сыне, коль дома сын,
Звёзды февральские пересчитал.
Ракета всплывает и сумрак рвёт.
Теперь не жди, товарищ! Вперёд!
Мы окружили их блиндажи,
Мы половину взяли живьём...
А ты, ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твоё.
Кончился бой. Теперь отдохнуть, 
Ответить на письма... 

И снова в путь!
1942 г.

ОН ЧЕСТЕН в своем дневнике. Вот еще 
из февраля: «Молчу, когда мне трудно» 

и «Мечтаю найти себе друга и не могу». 
И еще: «Весь противоположный берег 

усеян трупами. Из-под снега видны серые 
солдатские шинели. Нет, не чувство страха 
охватывает при виде этого зрелища, а чув-
ство глубокого бесконечного одиночества».

Но чувство одиночества овладевало им за-
долго до того, как мог видеть жуткий пейзаж 
властвующей смерти. Мама была арестована 
в 1937-м за обращение в прокуратуру с про-
тестом против ареста поэта Владимира Нар-
бута. В том же году покончил с собой друг и 
двоюродный брат Игорь Росинский, пасы-
нок писателя Юрия Олеши. 

Накануне своего 18-летия Всеволод Ба-
грицкий писал, что «уже видел столько 
горя, столько грусти, столько человеческих 
страданий, что мне иногда хочется сказать 
людям, да и самому себе: зачем мы живем, 
друзья? Ведь всё равно «мы все сойдем под 
вечны своды». 

Это «всё равно» окунает нас в атмосфе-
ру 1930-х. Никакие революционные заслу-
ги не в счет. 

«Но где ни взглянешь — 
Враги, враги,
Куда ни пойдёшь — 
Враги».

Это — из стихотворения «Гость», Всево-
лоду — только 16. 

ТРАГИЗМ СУДЬБЫ, восприимчивость 
к чужой боли, тонкая и ранимая натура 

поэта. Опасная для жизни комбинация. У 
многих его сверстников — кого знал, с кем 
дружил — не так. Длиннее гораздо вышли 
жизненные истории. Актер Максим Греков, 
поэт Александр Галич. А его несостоявшая-
ся любовь, почти невеста — Люси? Супру-
га академика Сахарова — Елена Георгиевна 
Боннэр.    

А он, Всеволод Багрицкий, — навеч-
но юный поэт. Совсем мальчишка. «Слег-
ка раскосые глаза, короткий туповатый нос, 
волосы лохматые, густые, распадающиеся, 
вздымаемые чистопольским ветром» — та-
ким он запомнился Наталье Соколовой, од-
ной из подруг по эвакуации. 

Большую часть своей короткой жизни 
был москвичом — благодаря Валентину Ка-
таеву, привезшему своего земляка Эдуар-
да Багрицкого «завоевывать столицу». Умер 
(трагически и мгновенно) под Новгородом. 
А родился в Одессе. Там сейчас хранится 
полевая сумка Всеволода, завещанная род-
ственниками.

Фото  
portal-vn.ru
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В начале XIX века  
на территории между 
валом и Мининской 
улицей появился военный 
городок: здесь построили 
деревянные казармы, 
конюшни и манеж  
для двух эскадронов  
лейб-гвардии Конно-
егерского полка. 
Впоследствии 
кавалеристов сменили 
артиллеристы, 
занимавшие  
казармы вплоть  
до революции. 
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Научные сотрудники НГОМЗ

Время безвозвратно изменило вид Не-
ревского конца. Давным-давно нет средне-
вековой деревянной застройки. В XVIII–
XIX веках были упразднены и разобраны 
почти все древние каменные храмы этой ча-
сти города. Генплан 1778 года кардинально 
изменил уличную сетку. Однако многое о 
жизни древних новгородцев мы узнали бла-
годаря масштабным археологическим рас-
копкам, проведённым здесь в 1951–1962 го-
дах. Археологи раскрыли целые кварталы с 
усадьбами горожан, частоколами и уличны-
ми перекрёстками. 26 июля 1951 года на мо-
стовой Холопьей улицы была найдена пер-
вая берестяная грамота, а всего Неревские 
раскопы принесли археологам более четы-
рёхсот берестяных документов. 

Неревский конец был одним из главных 
центров политической и духовной жизни 
Новгорода. Многие здешние бояре занима-
ли общегородские должности посадника и 
тысяцкого. Один из самых известных нов-
городских архиепископов — Василий Ка-
лика — до избрания на владычную кафедру 
служил священником в Козьмодемьянском 
храме на Холопьей улице. Из боярского 
рода, жившего в Неревском конце, проис-
ходил Варлаам Хутынский. С XVII века на 
месте городской усадьбы Варлаама стояла 
деревянная часовня. В XIX столетии часов-
ня была приписана к стоявшей рядом церк-
ви, посвящённой другому новгородскому 
святому — юродивому Николе Кочанову, 
жившему в XIV веке.

В 1554 году состоятельные горожане ре-
шили почтить его память и построили храм 
над могилой. Дата смерти юродивого совпа-
ла с днём памяти святого Пантелеймона, в 
честь которого и был освящён храм. Впро-
чем, новгородцы чаще называли его Нико-
ло-Кочановским. 1831 год ознаменовался 
ещё одним совпадением, сыгравшим важ-
ную роль в судьбе храма: 27 июля, в день па-
мяти блаженного Николая Кочанова, ро-
дился третий сын императора Николая I, 
также наречённый Николаем. Благополуч-
ное разрешение императрицы от бреме-
ни состоялось спустя несколько часов по-
сле возвращения её августейшего супруга из 
Новгорода, где он находился по случаю бун-
та военных поселян. Небесным покровите-
лем великого князя Николая Николаеви-
ча стал новгородский святой. Вслед за этим 
на храм посыпались царские щедроты, од-

Где эта башня,  
где этот храм? 
Воспоминание от начала Неревского конца 

нако дальнейшая судьба его была не впол-
не благополучной. После революции храм 
был закрыт, лишен главы и колокольни и 
приспособлен под морг. В годы войны зда-
ние серьёзно пострадало, а потом в нём раз-
местилась санэпидемстанция. Лишь в 2013 
году храм был передан митрополии.

Пушкари на отдыхе
В XIX — начале XX века на территории 

бывшего Неревского конца прочно обосно-
вались военные. Уже в начале XIX столе-
тия между валом и Мининской (нынешней 
Яковлевой) улицей появился военный горо-
док: в 1816–1819 годах здесь построили де-
ревянные казармы, конюшни и манеж для 
двух эскадронов лейб-гвардии Конно-егер-
ского полка. Впоследствии кавалеристов 
сменили артиллеристы, занимавшие ка-
зармы вплоть до революции. Благодаря им 
здесь же появилось красивое и довольно не-
обычное для Новгорода здание в стиле мо-
дерн — офицерское собрание 22-й артилле-
рийской бригады.

Это была многолетняя мечта артиллери-
стов, желавших иметь своего рода клуб с би-
блиотекой, бильярдом, столовой и другими 
помещениями для досуга. Наконец в нача-
ле XX века дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки, и военное ведомство выделило необхо-
димую для строительства сумму. Правда, не 
обошлось без скандала при выборе места. 
Поначалу городская дума согласовала вы-
деление участка рядом с кордегардией на 
Большой Санкт-Петербургской улице, но 
там пришлось бы срыть часть древнего вала 
Окольного города. На защиту исторического 
памятника встала новгородская (и не толь-
ко) общественность, под давлением которой 
город своё решение отменил. Артиллери-
стам было предложено новое место, непода-
лёку от церкви Власия, что не устроило уже 
их. Дошло до весьма острых взаимных выпа-
дов (в том числе на страницах местной печа-
ти) между городскими властями и команди-
ром бригады. Последний, в конце концов, 
принял решение снести несколько принад-
лежавших бригаде построек и возвести офи-
церское собрание на Тихвинской улице. От-
крылось оно в 1912 году, и вскоре у его входа 
появились две пушки — они недвусмыслен-
но намекали на принадлежность здания.

Вскоре грянула Первая мировая война, 
бригада отправилась на фронт, а в здании 

разместился лазарет. Потом власть и вовсе 
сменилась, и у дома на Тихвинской появи-
лись новые хозяева — тоже военные, только 
уже из Красной Армии. Сначала здесь, как 
и раньше, был очаг культуры: в 1924 году в 
верхнем этаже появился кинозал для крас-
ноармейцев, потом — клуб и штаб одного из 
полков. Но впоследствии здание передали 
госпиталю под хирургическое и ушное отде-
ления. Так оно и «кочует» по сию пору, ведь, 
как обещано, спустя несколько месяцев там 
начнёт работу дворец бракосочетаний.

Всё перемелется
Военные медики обосновались в этом 

районе ещё в XIX веке, находясь в кварта-
ле, ограниченном Малой Дмитриевской 
(нынешней Козьмодемьянской), Большой 
Санкт-Петербургской, Мининской (Яковле-
вой) и Тихвинской улицами. Помощь в борь-
бе с недугами получали здесь военные, слу-
жившие в Новгороде и губернии. Ну а те, 
кому лечение не помогало, рисковали по-
пасть на отпевание в находившуюся по сосед-
ству Тихвинскую военно-местную церковь. 

Строительство храма для новгородско-
го гарнизона началось в 1819 году и завер-
шилось в 1833-м. Прихожанами были в ос-
новном чины небольших гарнизонных 
частей и разного рода военных учрежде-
ний, в том числе служащие и пациенты го-
спиталя. «Мирным обывателям» вход тоже 
заказан не был. В 1913 году Тихвинскую 
церковь передали 85-му пехотному Выборг-
скому полку, а после революции она стала 
приходской. Правда, среди прихожан по-
прежнему было немало бывших офицеров, 
которые даже тайно хранили в храме пол-
ковое знамя. В 1927 году чекисты его всё же 
нашли и изъяли, а спустя ещё несколько лет 
этот факт стал одним из главных пунктов 
обвинения бывших офицеров в «контрре-

волюционной деятельности». Саму церковь 
закрыли и устроили в ней мукомольную 
мельницу. Здание существует и сейчас, хотя 
в нём трудно узнать бывший храм. 

Приют для «пансионерок»
На углу Малой и Большой Дмитриевских 

улиц (сейчас это Козьмодемьянская и Вели-
кая) до революции располагался Николаев-
ский детский приют. Ещё в 1842 году нов-
городский губернатор Ельпидифор Зуров 
обратился к местному обществу с призывом 
оказать помощь в создании такого заведе-
ния. Первым откликнулось купечество, ре-
шившее передать для приюта «Ярославову 
башню» (воротную башню Гостиного дво-
ра). К 1847 году было собрано две тысячи 
рублей, но этого оказалось мало. И всё же 
начало было положено, деньги копились, и 
в 1853 году был наконец куплен каменный 
двухэтажный дом.

Открытие приюта на пятьдесят приходя-
щих детей состоялось в 1860 году. Своё на-
звание он получил в память о том самом ве-
ликом князе Николае Николаевиче. Спустя 
шесть лет при приюте открылось Алексан-
дровское ночлежное отделение «для при-
зрения приходящих детей обоего пола и 12 
девочек-пансионерок», а в 1905 году — при-
ют-ясли на 12 детей. 

По сути, речь шла о создании некоего по-
добия детского сада для малоимущих семей. 
Дети приводились в приют ежедневно, кро-
ме воскресных дней и больших праздников, 
и могли находиться там с 7 часов утра до 8 
вечера (с 1 мая по 1 сентября — до 9), полу-
чая обед, полдник и одежду на время пребы-
вания в заведении. Смотрительница должна 
была строго следить, чтобы зимой возвра-
щающиеся домой дети были тепло одеты. 
Также она уведомляла попечительницу о 
родителях, которые «по бедности» не в со-
стоянии должным образом одевать детей. 
Попечительница же обращала внимание ро-
дителей «на опасности, которым подверга-
ются дети на улицах многолюдного города».

После утренней общей молитвы в 10 ча-
сов начинались уроки: Закон Божий, чте-
ние, письмо, счёт и другие. Продолжитель-
ность урока не должна была превышать 
получаса, «дабы не утомить слабых ещё ор-
ганов детей». В перерыве между занятиями 
назначалось полчаса «ровной ходьбы», во 
время которой «и в такт» дети учились счёту. 
В полдень, после предварительной молит-
вы, садились за стол. После обеда также чи-
талась молитва. «Прогулявшие» десять дней 
без уважительной причины исключались. 

С 1880 года при приюте действовал ре-
месленный класс на 10 мальчиков и столь-
ко же девочек, где дети старших возрастов  
обучались сапожному и башмачному ма-
стерству. В начале XX века заведение «при-
зревало» 68 приходящих детей обоих полов 
и ещё 11 девочек в ночлежном отделении.

Здание Тихвинской военно-местной церкви. 1948 год.  
Из собрания Новгородского музея- заповедника

Здание офицерского собрания 22-й артиллерийской бригады.  
Открытка начала XX века. Из собрания Новгородского музея- заповедника

Покинув Кожевники и миновав вал Окольного города,  
мы окажемся на территории Неревского конца древнего Новгорода. 
До конца XVIII столетия у берега Волхова (там, где к нему выходит 
вал) возвышалась каменная Петровская башня. Построили её тогда 
же, когда и Алексеевскую (Белую) — в конце XVI века.  
К сожалению, Петровская башня обрушилась, вероятно,  
не выдержав натиска вешних вод. Точная дата печального события 
неизвестна, но к концу XVIII века башня исчезла с планов города.
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Каршеринг — это 
новая услуга для 
российских городов. 
Она позволяет взять 
в краткосрочную 
аренду автомобиль 
и оплачивать его 
использование 
поминутно. 
Стоимость аренды, 
когда автомобиль в 
движении, составляет 
5–8 рублей, во время 
ожидания — около 
3 рублей.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

В отпуск 
за счёт 
работодателя
Теперь работники могут 
просить руководство 
возместить им стоимость 
отдыха по путёвкам

С 1 января 2019 года работодатели по-
лучили право оплачивать сотрудникам, их 
супругам и детям отпуск в обмен на нало-
говый вычет. Внесены поправки в статью 
Налогового кодекса РФ, согласно которым 
компании смогут уменьшить налогообла-
гаемую базу по налогу на прибыль за счёт 
расходов на отдых сотрудников, теперь от-
носимых к расходам на оплату труда.

Чтобы фирма оплатила отдых, необ-
ходимо написать заявление на отпуск и 
в нем указать, что работник намерен его 
осуществить за счёт компании. При этом 
место отдыха должно быть только в Рос-
сии, а путевка может стоить не больше 50 
тыс. рублей на человека.

Должен ли работодатель оплачивать 
отдых сотрудника? Нет, это право, а не 
обязанность компании. Таким образом, 
работник может написать заявление об 
отдыхе за счёт фирмы, но на это потребу-
ется обязательное согласие руководства. 
Эксперты советуют включить подобный 
пункт в коллективные или трудовые дого-
воры, в противном случае директор будет 
обладать легко реализуемым правом вето.

В присутствии экзаменатора
Вступил в силу закон, закрепляющий право на оплату труда 
учителей, работающих на ОГЭ и ЕГЭ

Изменения в закон «Об образовании в РФ» вступили силу 1 января 2019 года. Касаются они 
педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполни-
тельной власти в проведении государственной итоговой аттестации по учебным программам 
основного общего и среднего общего образования (ГИА), то есть специалистов, которые при-
влекаются к проведению ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах, установленных действующим зако-
нодательством об образовании, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве отмечают, что введение данного изменения в законодательство также направ-
лено на повышение мотивации участия педагогов и на повышение ответственности при вы-
полнении своих обязанностей в процедурах госаттестации, что тем самым способствует повы-
шению объективности при её проведении.

В последнее время в рекламных издани-
ях всё чаще можно увидеть объявления о 
каршеринге. Это новая услуга для россий-
ских городов. Она позволяет взять в кратко-
срочную аренду автомобиль и оплачивать 
его использование поминутно. Стоимость 
аренды, когда автомобиль в движении, со-
ставляет 5–8 рублей, во время ожидания – 
около 3 рублей. Тарифы могут меняться в 
зависимости от компании и класса автомо-
биля, времени аренды, выбранных опций и 
других параметров.

Специалисты к плюсам каршеринга от-
носят: возможность поездить за рулём раз-
ных автомобилей и арендовать машину на 
короткий срок (несколько минут, полчаса, 
час и т.д.); стоимость каршеринга может 
быть ниже, чем аналогичные услуги такси; 
езда в машине без посторонних людей; не 
нужно платить за техническое обслужива-
ние автомобиля, мойку и т.д.

Но у каршеринга есть и минусы. Не-
возможно оплатить штрафы ГИБДД со 
скидкой. Серьёзные штрафы за различ-
ные нарушения, о которых пользователь 
может не подозревать, если вниматель-
но не прочитает договор. Так, например, 
каршерингом нельзя пользоваться в ком-
мерческих целях, если запачкаете салон 
— тоже получите штраф. Перечень нару-
шений и штрафов зависит от компании. 
В случае ДТП придётся оплатить карше-
ринговой компании не только ремонт ав-
томобиля, но и штраф, судебные издерж-
ки (в случае если взыскание штрафа будет 
происходить через суд), упущенную вы-
году, ведь во время ремонта машины она 
не сдаётся в аренду, и компания несёт 
убытки. Деньги списываются сразу с бан-
ковской карточки, привязанной к серви-
су. Если что-то спишут по ошибке, при-
дётся потом разбираться.

На уборку 
бурелома
Наконец-то разрешено 
бесплатно собирать для 
собственных нужд не только 
хворост, но и валежник

Новый закон о валежнике в лесу фак-
тически представляет собой незначитель-
ные поправки в статью 32 Лесного ко-
декса РФ, но исключительно важные по 
содержанию. Часть вторая статьи после 
слова «относится» дополняется словом 
«валежник».

Таким образом, закон о свободном 
сборе валежника наконец-то разрешил 
бесплатный сбор данного ресурса граж-
данами без получения каких-либо разре-
шений и заключения каких-либо граж-
данских договоров. При этом люди могут 
не опасаться привлечения к ответствен-
ности.

А ведь прежде Рослесхоз в письме от 
25.02.2016 рекомендовал органам управ-
ления лесами в субъектах Федерации рас-
сматривать присвоение буреломных де-
ревьев как хищение. То есть за такие 
действия граждан, в зависимости от объ-
ёма «похищенного», могли привлечь к ад-
министративной или даже к уголовной 
ответственности.

Но теперь наказания можно не боять-
ся: принятые поправки к Лесному кодек-
су РФ устранили пробелы в законода-
тельстве, что, безусловно, благоприятно 
повлияет на практику правоприменения.

Это подтверждают специалисты Ка-
дастровой палаты Новгородской обла-
сти. В ведомстве говорят, что собствен-
никам недвижимого имущества нередко 
для обращения в различные инстанции, 
для проведения сделок или урегулирова-
ния споров требуются копии документов, 
на основании которых сведения об объ-
ектах недвижимости внесены в Единый 
реестр недвижимости (ЕГРН), а оригина-
лы по тем или иным причинам в их рас-
поряжении отсутствуют. Так, только за 11 
месяцев 2018 года в архив учреждения по-
ступило порядка 700 запросов на получе-
ние копий архивных документов от жите-
лей региона и от представителей органов 
власти.

Кадастровая палата предоставляет 
гражданам копии следующих документов: 
государственных актов права собственно-
сти на землю, межевых планов и описаний 
земельных участков, технических паспор-
тов и планов на объекты капитального 
строительства, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, документов о пра-
вах, возникших до 1998 года, на ранее уч-
тённые объекты недвижимости.

Если вы всё же решились арендовать ав-
томобиль в каршеринг, то эксперты совету-
ют прочитать все условия договора. Арен-
довать машину лучше в дневное время, 
чтобы внимательно её осмотреть и выявить 
дефекты кузова и салона. Заранее узнай-
те, куда вы можете поехать на автомобиле, 
а куда — нет. Будьте на связи. Если опера-
тор каршеринговой компании не сможет с 
вами связаться, он имеет право дистанци-
онно заглушить двигатель машины.

По поводу появления новой услу-
ги профессионалы говорят одно: карше-
ринг — это для аккуратных и ответствен-
ных людей, которые внимательно читают 
договор. Если вы — неопытный водитель, 
возможно, лучше воспользоваться услу-
гами такси, по крайней мере, там вы не 
берёте на себя такую ответственность, как 
при аренде чужого автомобиля.

Важно знать, что эти документы могут 
быть выданы, согласно действующему за-
конодательству, строго самим правооблада-
телям или их представителям на основании 
нотариально заверенной доверенности. 
Также копии архивных сведений о недви-

жимости предоставляются нотариусам, 
представителям судебных и правоохрани-
тельных органов, органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Для получения копии необходимо сде-
лать соответствующий запрос — по фор-
ме, размёщенной на сайте Росреестра. 
При этом следует обратить внимание, что 
на каждый запрашиваемый документ тре-
буется отдельный запрос. Подать его мож-
но любым удобным способом: при личном 
обращении в ближайший офис МФЦ, с 
помощью почтового отправления, в элек-
тронной форме на сайте ведомства.

Кстати, копии архивных документов 
могут быть предоставлены заявителям в 
зависимости от их пожеланий — в бумаж-
ном или в электронном виде. И тот, и дру-
гой форматы имеют одинаковую юридиче-
скую силу, поскольку копии в электронном 
виде обязательно заверяются электронной 
подписью сотрудника учреждения.

Дорога каждая минута
Что нужно знать, арендуя авто на короткий срок

Специалисты говорят, что у каршеринга есть плюсы и минусы

Согласно описанию...
По-прежнему во многих организациях от заявителей требуют копии документов

Срок оказания Кадастровой 
палатой услуги по предоставлению 
копий документов —  
не более трёх рабочих дней  
с момента подачи запроса
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ОВЕН. Займитесь духовным 
развитием. Сейчас вам может 
открыться нечто новое и важ-
ное о себе и о целях, которые 

вы перед собой ставите. В пятницу вас 
может ожидать встреча со старыми 
друзьями. Неплохо было бы сделать им 
какие-нибудь приятные подарки. 

 
ТЕЛЕЦ. Не позволяйте бес-
почвенным сомнениям рас-
страивать вас. Вам сейчас ка-
тегорически противопоказан 

фанатизм в любых жизненных аспек-
тах. Знайте меру, безудержное стрем-
ление к цели, какой бы она ни была, 
ничего хорошего не сулит. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Многие ищут 
вашей поддержки, обращают-
ся за советами. Возможным 
становится восстановление 

старых связей, какие-то случайные 
знакомства могут оказаться очень по-
лезными. Это благоприятная неделя 
для начала любых отношений.

 
РАК. Неплохое время для того, 
чтобы стремительно подняться 
по карьерной лестнице. Уве-
ренность в своих силах позво-

лит вам достичь желаемого. В четверг 
будьте собранны и не меняйте своих 
планов. На этот день желательно не на-
значать серьезных деловых встреч. 

 
ЛЕВ. Постарайтесь не заблу-
диться в своих фантазиях, во-
время соотносите их с реаль-
ностью, тогда вашим планам 

ничего не грозит. В выходные не забы-
вайте о близких людях, им необходи-
мы ваше внимание и помощь.

 
ДЕВА. В понедельник не оболь-
щайтесь легким заработком, 
этим можно лишь создать хаос 
на основной работе. Во втор-

ник у вас появится шанс блеснуть свои-
ми талантами, не упускайте благопри-
ятный момент. Сейчас лучше действо-
вать старыми, испытанными методами.

 
ВЕСЫ. На этой неделе ваша 
душа будет требовать роман-
тики, в то время как звезды ре-
комендуют проявить как мож-

но большую практичность во всех об-
ластях. Судьба может предоставить 
шанс решить многие проблемы. Вам 
совсем не помешает чувство меры, в 
том числе в работе. 

 
СКОРПИОН. В личной жизни 
преобладает влияние пози-
тивных тенденций, многое 
может измениться к лучшему. 

Стоит прислушиваться к советам стар-
ших родственников, по возможности 
больше времени проводить в обществе 
людей зрелого возраста.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
сравнительно легко разрешите 
все вопросы, отложенные в 
долгий ящик, пришло время 

показать, чему вас научила жизнь. Од-
нако будьте осторожны, не поддавай-
тесь искушению подвергнуть жесткой 
критике всё и вся. 

 
КОЗЕРОГ. Основа вашей 
успешности на этой неделе — 
это правильное использова-
ние дружеских и родственных 

связей, гармоничные отношения с 
окружающими. Бодрость духа и яс-
ность мыслей станут вашими явными 
преимуществами. 

 
ВОДОЛЕЙ. Первые дни недели 
будут неплохими. Если пробле-
мы и возникнут, то в основном 
незначительные, справиться с 

ними удастся быстро. Иногда требуется 
мгновенно собраться, сконцентриро-
ваться — вам это вполне по силам.

 
РЫБЫ. Прислушайтесь к се-
бе, и вы поймете, как посту-
пить в сложной ситуации, 
важно только не рубить спле-

ча. Вторник порадует вас хорошими 
новостями. Если в пятницу поступит 
интересное предложение, не отказы-
вайтесь.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полубог. 8. Приклад. 12. Андромеда. 13. Радикал. 14. Велобус. 15. Ртуть. 16. 
Навь. 17. Медь. 19. Тали. 22. Аноа. 23. Мыс. 25. «Консуэло». 27. Украинка. 29. Планшет. 32. Строп. 33. 
Ксерокс. 35. Осока. 36. Нуэр. 37. Выру. 38. Пламя. 39. Заплата. 41. Свита. 42. Планида. 47. Радимичи. 
48. Ирландия. 50. Крк. 52. Вымя. 53. Лира. 56. Арба. 58. Хлам. 60. Рубин. 62. Частота. 63. Рафинёр. 64. 
Киренаика. 65. Агогика. 66. Вестерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парантроп. 2. Людовик. 3. Бикс. 4. Галле. 5. Одурь. 6. Вогулы. 7. Кельт. 8. Па-
вел. 9. Игла. 10. «Лубянка». 11. Дисбаланс. 17. Месье. 18. Дуэт. 20. Акри. 21. Ишиас. 23. Монтировщик. 
24. Сухоцветник. 26. Одноколка. 28. Каролинги. 30. Ласка. 31. Тонна. 33. Клупп. 34. Комод. 39. Зака-
вычка. 40. Триал. 43. Линна. 44. Аквамарин. 45. Диор. 46. Клир. 47. Ремесло. 49. Явление. 51. Рубенс. 
54. Итака. 55. Аруру. 56. Антик. 57. Бурав. 59. Пони. 61. Офис.

• Не сломай голову

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (Рос-
сия, военная драма, 2019, «12+»). 
31 января — 6 февраля. 14:20, 18:20

В сентябре 1941 года проходи-
ла экстренная эвакуация людей из 
Ленинграда через Ладожское озе-
ро. Волею судьбы юные влюблен-
ные, курсант Костя и его девушка 
Настя, оказываются на борту вет-
хой баржи 725, где вместе с ними 
разместилось еще более тысячи 
жителей города. Ночью судно по-
падает в сильный шторм и дает 
течь. И первыми к тонущей барже 
могут добраться совсем не спаса-
тели, а вражеские самолеты.

СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ (Таи-
ланд, анимация, боевик, фэнтези, 
приключения, 2019, «12+»). 31 ян-
варя — 6 февраля. 10:40

Таинственное королевство 
Рамптеп процветало много веков и утратило секреты боевого искус-
ства муай-тай. В результате оно оказалось покрыто непроглядной 
тьмой. Демоны захватили королевство. Однако существует легенда, 
что однажды под созвездием Льва родится тот, кто освободит свой на-
род. И, возможно, этой легенде суждено сбыться. На острове Нок-
Энн подрастает юноша, которого одолевает один и тот же страшный 
сон. Он — избранный. Ему предстоит овладеть боевым искусством 
муай-тай, чтобы постичь тайну магического камня силы девяти богов 
и исполнить предначертанное.

РАССВЕТ (Россия, ужасы, триллер, 2019, «16+»). 31 января —  
6 февраля. 22:10

Фильм рассказывает о девушке, у которой при весьма загадочных 
обстоятельствах погибает брат. После случившегося героиню начи-
нают одолевать очень реалистичные кошмары. Чтобы во всем разо-
браться, она отправляется в центр сомнологии и экспериментальной 
психиатрии. Там ее вместе с другими пациентами погружают в осоз-
нанное сновидение. Но никто и не подозревал, что с рассветом они 
очнутся в иной реальности, которая будет ужаснее любых кошмаров.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особенный, 
необыкновенный человек, которому 
поклоняются почти как божеству. 8. 
Вспомогательный материал для швей-
ных, обувных изделий. 12. В греческой 
мифологии — дочь царя Эфиопии, от-
данная им в жертву морскому чудови-
щу и спасенная Персеем. 13. Сторонник 
крайних, решительных действий, взгля-
дов. 14. Разновидность педикара. 15. 
Металл, входящий в состав амальгамы. 
16. Дух смерти в восточнославянской 
мифологии. 17. Химический элемент. 
19. Система блоков на судах для подъ-
ема тяжестей. 22. Буйвол, живущий на 
острове Сулавеси. 23. ... Дежнева. 25. 
Роман Жорж Санд. 27. Представитель-
ница основного населения европейско-
го государства. 29. Плоская сумка для 
ношения карт. 32. Простейшее грузо-
захватное приспособление. 33. Мно-
жительный аппарат. 35. Многолетняя 
болотная трава с твердыми, узкими, 
длинными листьями. 36. Народ в Афри-
ке. 37. Город в Эстонии. 38. Подымаю-
щийся над горящим предметом огонь. 
39. Кусок ткани, кожи, нашиваемый на 
дырявое место для починки. 41. Верх-
няя длинная одежда у украинцев. 42. 
Жизненное предназначение. 47. Союз 
восточнославянских племен между-
речья верхнего Днепра и Десны. 48. 
Остров в составе Британских островов. 
50. Остров в Адриатическом море. 52. 
Дойная часть коровы. 53. Созвездие со 
звездой Вега. 56. Повозка, телега. 58. 
Ненужная рухлядь. 60. Драгоценный 
камень красного цвета. 62. Величина, 
выражающая число повторений чего-
нибудь в единицу времени. 63. Аппарат 
для размола волокнистых материалов 
для получения бумажной массы. 64. 
Историческая область в Ливии. 65. Не-
большие отклонения от темпа и метра в 
исполнении музыкального произведе-
ния. 66. Ковбойский боевик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ископаемая че-
ловекообразная обезьяна. 2. Имя не-
скольких французских королей. 3. Ме-
таллическая коробка для стерилизации 
перевязочных материалов. 4. Город в 
Германии. 5. Помрачение сознания от 
внешних воздействий. 6. Устаревшее 
название манси. 7. Древнее рубящее 
оружие. 8. Мужское имя. 9. Острый 
шпиль здания. 10. Станция Московско-
го метро. 11. Неуравновешенность вра-
щающихся деталей машин относитель-
но их оси. 17. Французский сударь. 18. 

Музыкальное произведение для двух 
исполнителей. 20. Штат в Бразилии. 
21. Воспаление седалищного нерва. 
23. Рабочая специальность. 24. Садо-
вое растение. 26. Легкий двухколесный 
экипаж. 28. Из какой династии Карл Ве-
ликий? 30. Хищное животное семейства 
куньих. 31. Единица массы. 33. Инстру-
мент для нарезания резьбы. 34. Низкий 
шкаф с выдвижными ящиками. 39. Не-
ожиданное препятствие, затруднение. 
40. Дисциплина в мотоциклетном спор-
те. 43. Финский писатель, автор трило-
гии «Здесь, под Северной звездою». 44. 

Драгоценный камень. 45. Французский 
кутюрье, основавший в 1947 году соб-
ственный салон в Париже, сенсацией 
которого стала модель длинной рас-
клешенной юбки. 46. Штат храма. 47. 
Что кормит кустаря? 49. Часть пьесы. 
51. Фламандский живописец, автор по-
лотна «Падение грешников». 54. Род-
ной остров Одиссея. 55. В аккадской 
мифологии богиня-мать, создательни-
ца людей. 56. Древняя художественная 
вещь. 57. Инструмент для сверления. 
59. Мелкая лошадь. 61. Контора фирмы.
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Куплю значки, знаки, жетоны,  
фарфор заводов:

• «Пролетарий» • «Возрождение»   
• «Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 20 февраля 2019 г. в 14 час. 
30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Комната гостиничного типа, площадь — 22,7 кв. м, КН 53:23:8100600:1492, 
адрес: НО, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 31, корп. 1, кв. 57, принадлежащая должни-
ку Гераськину М.С. Начальная цена продажи — 482 800 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., 
сумма задатка — 24 000 руб.

Лот № 2 — Нежилое помещение, площадь — 210,30 кв. м, КН 53:23:8100900:5237, 
адрес: г. В. Новгород, ул. Попова, д. 16, принадлежащее должнику ООО «Торговый центр 
«Кремлевский». Начальная цена продажи — 3 712 800 руб., шаг аукциона — 38 000  руб., 
сумма задатка — 185 000 руб.

Лот № 3 — Земельный участок, площадь — 1647 кв. м, жилой дом, площадь — 
59,2 кв. м, адрес: НО, Маревский р-н, д. Моисеево, ул. Маревская, д. 3, принадлежащие 
должнику Сафроновой О.И. Начальная цена продажи — 365 500 руб., шаг аукциона —  
4 000 руб., сумма задатка — 18 000 руб.

Лот № 4 — Квартира, КН 53:23:8100500:2976, площадь — 28,3 кв. м, адрес: НО, г. Ве-
ликий Новгород, пр-т Мира, д. 15, кв. 1, принадлежащая должнику Кулеву Н.В. Начальная 
цена продажи — 789 600 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма задатка — 39 000 руб.

Лот № 5 — Жилой дом, КН 53:12:0473001:62, площадь — 34,80 кв. м, земельный 
участок, КН 53:12:0105004:4, площадь — 1396  кв. м, адрес: НО, Окуловский р-н, г. Оку-
ловка, ул. Дзержинского, д. 14, принадлежащие должнику Ивановой И.Ф. Начальная 
цена продажи — 396 590 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 19 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 15 февраля 2019 года. 

Задаток вносится одним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победите-

ля торгов по оплате приобретенного имущества. 
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект 

продажи. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком про-

ведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕ-
САМ: 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 прилагаемыми к ним документами принимаются  
с 30 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Вели-
кий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

 Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе, о порядке торгов, 
в том числе об оформлении участия в торгах, размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.tu53.rosim.ru.
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28 января ушла из жизни 
ШеВчеНКО Валентина Фёдоровна,

бывший председатель Союза театральных деятелей Всероссийского  
театрального общества в Великом Новгороде.

Светлая память.
Друзья и близкие

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная кол
легия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантную должность судьи Окуловского районно
го суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе су-
дей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу 
— с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021,  
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 678129. 
Последний день приема документов — 4 марта 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области объявляет о проведении аукциона (открыто-
го по составу участников) на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности.

1. Организатором аукциона является министерство 
инвестиционной политики Новгородской области (173005, 
Великий Новгород, пл. Победы – Софийская, д. 1, контакт-
ные телефон (8162) 732-145).

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок 
определения участников торгов, порядок внесения и воз-
врата задатка, а также порядок проведения торгов опре-
деляется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4. Решение о проведении аукциона принято мини-
стерством инвестиционной политики Новгородской об-
ласти в соответствии с приказом от 23.01.2019 № 65 «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8915000:467».

5. Предмет аукциона: право на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8915000:467, площадью 1003 кв.м., расположенно-
го на землях населенных пунктов в территориальной зоне 
Ж.1 (зона индивидуальной жилой застройки), по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ш. Юрьев-
ское, в установленных границах, вид разрешенного ис-
пользования: мини-гостиница.

Земельный участок обременен следующими правами 
других лиц: 

- сохранность находящихся и возможность размеще-
ния новых геодезических пунктов, подходов, подъездов и 
геодезических наблюдений с данных пунктов; 

- беспрепятственное посещение и обследование зе-
мельного участка государственным инспектором по ис-
пользованию и охране земель. 

Земельный участок находится на территории объекта 
культурного наследия (памятника археологии) - «Селище, 
ХI-ХV вв.», д. Юрьево. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, приведены в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости на земельный участок (часть 
водоохранной зоны Волховского водохранилища, при-
брежная защитная полоса Волховского водохранилища). 

Предельные допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства 
установлены правилами землепользования и застрой-
ки в Великом Новгороде, утвержденными Решением 
Новгородской городской Думы от 19.12.1996 №36 для 
территориальной зоны Ж.1 (зона индивидуальной жилой 
застройки).

Категория объекта капитального строительства (пло-
щадь), планируемого к размещению на земельном участ-
ке - до 1500 кв.м.

Подключение объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и опреде-
ление платы за подключение осуществляются в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановление Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и 
внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 
307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Выдача технических условий подключения к сетям га-
зоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.  

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» выдача тех-
нических условий технологического присоединения к элек-
трическим сетям осуществляется в порядке, установленном 
Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям. Процедура выдачи и испол-
нения технических условий предусматривает обращение с 
заявлением о технологическом присоединении конкретных 
энергопринимающих устройств.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий 
(за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации) составляет не менее 
3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляю-
щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, в том числе в зависимости от сроков реализации 
инвестиционных программ.

В соответствии со статьями 36, 45.1. Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее Федеральный закон) 
заказчик работ обязан: разработать в составе проектной 
документации раздел об обеспечении сохранности выяв-
ленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурно-
го наследия либо план проведения спасательных археоло-
гических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного на-
следия (далее - документация или раздел документации, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности вы-
явленного объекта культурного (археологического) насле-
дия); получить по документации или разделу документа-
ции, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и 
представить его совместно с указанной документацией в 
инспекцию на согласование; обеспечить реализацию со-
гласованной инспекцией документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. В соответствии 
с утвержденным проектом зон охраны Юрьева монастыря 
(Основной чертеж в масштабе 1:5000) земельный участок 
с кадастровым номером 53:23:8915000:467 расположен в 
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности - Участок 1 (Приказ Минкультуры России от 16 дека-
бря 2013 года N 2102 «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Юрьев монастырь, XII - XVIII вв.», включенного в Список 
всемирного наследия, а также требований к режимам ис-
пользования земель и градостроительным регламентам в 
границах данных зон» - далее Приказ Минкультуры России 
№2102). Согласно части П. Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности Приказа Минкультуры Рос-
сии № 2102 в данной зоне разрешается: 1) капитальный 
ремонт, реконструкция существующих зданий и соору-
жений; 2) строительство объектов инфраструктуры, про-
кладка дорог с твердым покрытием; 3) дополнение усадеб 
при жилых домах традиционными или типологическими 
хозяйственными постройками; возведение деревянных 
оград, оград, околиц; 4) благоустройство территорий 
общего пользования в населенных пунктах. Строитель-
ство зданий, за исключением соблюдения специальных 
установленных требований к параметрам и типологии 
застройки, строительство вышек сотовой связи в бассей-
нах видимости объекта культурного наследия, изменение 
границ элементов исторической планировочной структуры 
(исторических владений, парцелл) населенных пунктов, в 
том числе разделение/объединение земельных участков в 
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности в соответствии с Приказом Минкультуры России 
№ 2102 запрещается. Для регламентного Участка 1 зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
установлены следующие специальные требова ния, раз-
решающие: 1) строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства высотой до конька двухскат-
ной кровли - до 6 метров, нейтральных по форме и цвету 
(основной материал - дерево); 2) размещение объектов 
капитального строительства вдоль сложившейся линии 
застройки (уличного фронта); 3) формирование «кулис-
ных» насаждений в целях нейтрализации диссонансного 
воздействия застройки; 4) использование дробного ритма 
фасадных решений (протяженность по фасаду до 7 ме-
тров) для застройки береговой линии Юрьевской слободы 
вдоль ул. Юрьевская набережная; 5) устройство уличных 
ограждений высотой до 1,6 метра от естественной отметки 
рельефа; 6) строительство объектов капитального стро-
ительства вдоль Юрьевского шоссе высотой до конька 
двухскатной кровли - до 8 метров, с исключением оттен-
ков красных, бордовых, зеленых и синих цветов кровель-
ных материалов. 

Схемой теплоснабжения в административных грани-
цах Великого Новгорода на период до 2030 года не пред-
усмотрено централизованное теплоснабжение объекта 
капитального строительства на земельном участке. Срок 
действия: до 20.08.2021.

Земельный участок расположен в охранной зоне 
ведомственной воздушной столбовой линии связи. На 
опорах подвешены абонентские кабели связи принад-
лежащие ООО «Устой». Перед составлением проекта не-
обходимо провести совместное с представителем ПАО 
«Ростелеком» обследование воздушных сетей связи. По 
результатам обследования проектом предусмотреть за-
щиту столбовой линии связи в соответствии СНиП или в 
соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального Закона от 09 июня 
1995 г. №578 «О связи», «Правил охраны линий связи» вы-
нос опор связи с кабелями за пределы земельного участ-
ка. Предусмотреть производство всех работ в охранной 
зоне линий связи ПАО «Ростелеком» (по 2 метра в обе 
стороны) вручную без применения ударных механизмов. 
Вызов представителя для обследования прохождения 
сетей связи осуществлять по телефону (8162) 66-43-01. 
Предоставить проект по результатам обследования для 
согласования по адресу: Великий Новгород, ул. Москов-
ская, д. 5, каб. 201, тел. (8162) 63-45-35. До начала работ 
после согласования проекта получить письменное согла-
сование на производство земляных работ по адресу: Ве-
ликий Новгород, ул. Московская, д. 5, каб. 309, тел. (8162) 
67-99-90. Схема сетей связи прилагается. При подклю-
чении к услугам связи: Проектирование и строительство 
столбовой линии связи с установкой опор в количестве 
двух штук по Юрьевской наб. до объекта в соответствии 
СНиП. Проектирование и прокладка волоконно-оптиче-
ского кабеля к строящемуся объекту от ближайшей АТС 
или оборудования СЛ (РON) по существующей и вновь по-
строенной линии связи до объекта в соответствии СНиП 
с установкой оконечного оборудования. Предоставить 
проект для согласования по адресу: Великий Новгород, 
ул. Московская, д. 5, каб. 201, тел. (8162) 63-45-35. Срок 
действия: до 21.08.2019.

До начала производства работ по размещению объ-
екта вызвать на место представителя Новгородского РЭС 
АО «Новгородоблэлектро» т. 77-33-98. Разработать проект 
размещения объекта в масштабе 1:500 с указанием трасс 
расположения действующих кабельных линий и комму-
никаций. Проект предоставить на согласование в «Центр 
обслуживания клиентов» АО «Новгородоблэлектро» ул. 
Кооперативная, д. 8 и согласовать с заинтересованными 
организациями в установленном порядке. В соответствии 
с Постановлением №160 Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009г., в охранных зонах ка-
бельных и воздушных линий запрещается производить 
какие-либо виды работ, которые могут привести к повреж-
дению электрических сетей. Электроснабжение объекта 
возможно выполнить со строительством питающих линий 
напряжением 1кВ от ТП квартала до объекта. Для полу-

чения технических условий необходимо заключить до-
говор технологического присоединения к электрическим 
сетям АО «Новгородоблэлектро», подав заявку в «Центр 
обслуживания клиентов» по адресу: ул. Кооперативная, 8, 
тел.77-63-45 в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
(в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2007 г. N 168) Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям. Срок действия: до 20.08.2019.

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Великий Новгород предварительно согласо-
вывает возможность газоснабжения земельного участка. 
Для получения технических условий Заказчику необходи-
мо выполнить условия пп.7 и 8 Постановления Правитель-
ства РФ № 1314, вступившего в силу 30 декабря 2013 года. 
Срок действия: до 20.08.2021.

Для гарантированного водоснабжения и пожаротуше-
ния с   расходом воды 2,0 м3/сут. необходимо выполнить 
следующие условия: подключение произвести от водопро-
водной линии диаметром 150 мм, проложенной по Юрьев-
скому ш. Диаметр ввода принять по расчету с учетом 
водоснабжения, пожаротушения с учетом требований СП 
30.13330 2016. В точке подключения установить колодцы 
с запорной арматурой и счетчик, работающий в условиях 
затопления на границе балансовой принадлежности сетей 
МУП «Новгородский водоканал» и собственником сетей. 
На вводе в здание установить счетчик холодной воды в 
соответствии с требованиями СП 30.13330 2016. Предус-
мотреть мероприятия требований пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями СП.31.13330.2012. Напор 
в точке подключения к городским сетям составляет 18 м.

Для гарантированного водоотведения с расходом хоз/
бытовых стоков в количестве 2,0 м3/сут. необходимо вы-
полнить следующие условия: подключение произвести в 
КНС «Юрьев монастырь». Заключить с МУП «Новгородский 
водоканал» договор о присоединении к системе водоснаб-
жения, договор на технический надзор за строительством 
сетей водоснабжения и водоотведения, договор о времен-
ном водоснабжении на период строительства. Соблюсти 
охранную зону сетей водопровода и канализации. Трассы 
линий и точки подключения определить проектом. Проект 
водоснабжения и водоотведения представить на согласо-
вание в 3-х экземплярах. Исполнительную съемку сетей 
водопровода и канализации (выполненную в масштабе 
1:500 с привязкой к зданию) представить в технический 
отдел. Проектирование и строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения осуществлять только специ-
ализированными организациями, имеющими (СРО) на 
вышеуказанные виды работ. Уличные сети водопровода 
после строительства передать в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Великого Новгорода. Срок 
действия: до 16.08.2021.

Для гарантированного водоотведения поверхностных 
и дренажных сточных вод с территории с расчетным рас-
ходом согласно проекту планировки кварталов 150-151 
Великого Новгорода (в Юрьево) с благоустройством при-
легающей территории и Юрьевской набережной (включая 
проект межевания территории) необходимо выполнить 
следующие условия: подключение произвести согласно 
проекту планировки кварталов 150-151 Великого Нов-
города (в Юрьево) с благоустройством прилегающей 
территории и Юрьевской набережной (включая проект 
межевания территории). Диаметр сети принять по расче-
ту в соответствии с СП 32.13330.2012. Заключить с МУП 
«Новгородский водоканал» договор на отвод поверхност-
ных сточных вод на период строительства. Заключить с 
МУП «Новгородский водоканал» договор о подключении 
к сетям дождевой канализации, договор на технический 
надзор за строительством сетей дождевой канализации, 
договор на пропуск поверхностных и дренажных сточных 
вод через городской коллектор дождевой канализации. 
Трассы линий и точки подключения определить проектом. 
Проект представить на согласование в 3-х экземплярах. 
Исполнительную съемку сетей дождевой канализации (вы-
полненную в масштабе 1:500 с привязкой к зданию) пред-
ставить в технический отдел. Проектирование и строитель-
ство сетей дождевой канализации осуществлять только 
специализированными организациями, имеющими (СРО) 
на вышеуказанные виды работ. Уличные сети дождевой 
канализации после строительства передать в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Великого Нов-
города. Срок действия: до 16.08.2021.

При проектировании и строительстве объекта пред-
усмотреть: в соответствии с требованиями п.5.2 «Правил 
содержания и охраны зелёных насаждений в Великом 
Новгороде», утверждённых Решением Думы Великого 
Новгорода от 28.06.2007 г. № 575, проектной документа-
ции объекта предусмотреть раздел об охране окружаю-
щей природной среды, с указанием количества, видового 
состава и восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, подлежащих рубке (сносу) и (или) пересадке в резуль-
тате реализации данного проекта, а также информацию 
о земельных участках, подлежащих компенсационному 
озеленению. Прокладку инженерных сетей через улично-
дорожную сеть и тротуары (асфальтобетонное покрытие и 
плитка) предусмотреть только закрытым способом. При 
образовании разрушений (просадок) покрытия улично-
дорожной сети и тротуаров вдоль трасс прокладываемых 
инженерных сетей, произвести восстановительные работы 
за счет средств заказчика. Обязательно получить Акт ко-
миссионного обследования земельного участка в отделе 
благоустройства МБУ «Городское хозяйство» по адресу: 
ул. Ильина, д.35а, в соответствии с Решением Думы Вели-
кого Новгорода № 575 от 28.06.07 г. «Об утверждении Пра-
вил содержания и охраны зеленых насаждений в Великом 
Новгороде» и Постановлением Администрации Великого 
Новгорода № 32 от 21.01.2008 г. «Об утверждении Положе-
ния о размере и порядке оплаты восстановительной стои-
мости зеленых насаждений в Великом Новгороде». До на-
чала производства земляных работ получить разрешение 
на указанные работы в отделе благоустройства по адресу: 
ул. Ильина, д.35а, с последующим восстановлением и 
благоустройством территории (асфальтовое покрытие на 
всю ширину дороги, тротуара), в соответствии с Решени-
ем Думы Великого Новгорода № 842 от 28.01.2000 г. «Об 
утверждении Положения о порядке производства работ по 
прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подзем-
ных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде» (с 
изменениями и дополнениями). Обеспечить чистоту и вы-
воз мусора, в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Великого Новгорода, утверждены Решением 

Думы Великого Новгорода № 230 от 18.11.2008 г., чистоту 
проезжей части при выезде транспорта со строительного 
объекта. Автомобильные парковки и контейнерную пло-
щадку для сбора ТБО разместить на предоставляемом зе-
мельном участке объекта. Обеспечить установку урны для 
мусора. Заключить договор на вывоз мусора со специали-
зированной организацией, осуществляющей обращение с 
отходами по лицензии, выданной в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности. Обеспе-
чить сохранность остановки общественного транспорта 
с посадочной площадкой и павильоном. При устройстве 
подъездных путей к объекту от Юрьевского шоссе, внести 
соответствующие изменения в технический паспорт объ-
екта - автомобильная дорога Юрьевское шоссе, а также 
внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения объекта - автомобильная дорога Юрьевское шоссе 
за счет средств собственника (арендатора) земельного 
участка. Срок действия: до 21.08.2021.

6. С информацией о технических условиях подклю-
чения к сетям газоснабжения, водоснабжения, электро-
снабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 
ним можно ознакомиться в министерстве инвестиционной 
политики Новгородской области (173005, Великий Новго-
род, пл. Победы – Софийская, д. 1, каб. 529, 527а).

7. Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка (начальный размер ежегод-
ной арендной платы): 523 000,00 руб. (Пятьсот двадцать 
три тысячи рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 15 690,00 руб. (Пятнадцать тысяч 
шестьсот девяносто рублей 00 коп.).

Размер задатка: 104 600,00 руб. (Сто четыре тысячи 
шестьсот рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Управление Федерального казначейства по Новго-
родской области (Министерство инвестиционной по-
литики Новгородской области л/с 05502003690), ИНН 
5321026264, КПП 532101001, БИК 044959001, счет № 
40302810700002000034, ОКТМО 49701000, КБК 966 111 
05012 04 0000 120.

8. Форма заявки на участие в аукционе установлена 
приказом министерства инвестиционной политики (ранее 
- департамент имущественных отношений и государствен-
ных закупок Новгородской области) от 29.05.2015 № 1194.

9. Для участия в аукционе заявители должны предста-
вить следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке).

В случае подачи заявления лицом, действующим 
по поручению Заявителя, рекомендуется представить 
оформленную надлежащим образом доверенность (ста-
тья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате).

10. Указанные документы принимаются с 01 февраля 
2019 года по 27 февраля 2019 года с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. 

Победы – Софийская, д. 1, каб. 529, 527а.
Там же можно получить форму заявки на участие 

в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, а также ознакомиться с по-
рядком проведения аукциона.

Кроме того, примерная форма заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности и примерная форма до-
говора аренды земельного участка размещены на офици-
альном сайте Правительства Новгородской области http://
www.novreg.ru в сети «Интернет».

11. Определение участников торгов осуществляется 
по адресу, указанному в пункте 10 настоящего извеще-
ния, путем рассмотрения поступивших документов и 
оформления соответствующего протокола 28 февраля 
2019 года.

12. Место проведения аукциона: Великий Новгород, 
пл. Победы – Софийская, д. 1, каб. 520 (Министерство 
инвестиционной политики Новгородской области).

Дата и время проведения аукциона: 04 марта 2019 
года в 09 часов 30 минут.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

13. Договор аренды земельного участка заключается 
на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

14. Договор аренды земельного участка заключается 
не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов.

Проект договора аренды направляется победителю 
аукциона или иному лицу, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными 
пунктами.

15. Осмотр земельного участка на местности осущест-
вляется заинтересованными лицами самостоятельно, а в 
случае необходимости, по согласованию с организатором 
аукциона.

16. Победитель аукциона вносит плату по договору 
аренды земельного участка единовременно в течение 
7 (семи) банковских дней после подписания договора 
аренды.

17. В случае, если победитель аукциона или иное 
лицо, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта до-
говора не подписали и не представили в министерство ин-
вестиционной политики Новгородской области указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включе-
ния их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Задатки, внесенные данными лицами, не возвраща-
ются.

18. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в министерство инвестиционной политики 
Новгородской области, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.
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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 +1 -2 -1 -4 +1 -2 +2 0 +3 +1

Валдай 0 -2 -2 -4 0 -2 +1 0 +1 0

Вел. Новгород 0 -2 -1 -4 0 -4 +2 0 +2 +1

Пестово 0 -2 0 -1 0 -1 +1 -1 +2 0

Сольцы +1 -1 -1 -6 +1 -3 +3 0 +3 +1

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

Холм 0 -1 -1 -4 +1 -2 +3 +1 +3 +1

Чудово 0 -2 -1 -5 0 -5 +2 0 +2 +1

Прогноз по области с 30 января по 3 февраля
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МАЛЫГИНА

Лунный календарь
4 февраля. Убывающая Луна в Водолее.
Займитесь подготовкой грунтов и контейнеров 

для рассады. Возможно прореживание всходов рас-
садных культур, рыхление и мульчирование почвы. 

 5 февраля. Новолуние (0.03). Луна в Водолее.
Можно приобретать семена, удобрения, стимуля-

торы, защитные средства от вредителей и болезней.

6 февраля. Растущая Луна переходит из Водолея в 
Рыбы в 9.10.

Рекомендуются полив и подкормка минераль-
ными удобрениями рассады и комнатных растений. 
Возможны замачивание и посев семян индетерми-
нантных томатов, высокорослых сортов перца, бакла-
жанов, листового и черешкового сельдерея.

7 февраля. Растущая Луна в Рыбах.
Посейте на рассаду ремонтантную землянику. 

Можно посеять партенокарпические огурцы для выра-

щивания на окне при досвечивании, а также посадить 
листовые и листостебельные овощи для выгонки.

8 февраля. Растущая Луна переходит из Рыб в Овна 
в 17.34.

В первой половине дня в саду можно провести 
зимние прививки. Не забудьте заодно стряхнуть с ве-
ток снег и утрамбовать его под плодовыми деревьями.

9 февраля. Растущая Луна в Овне.
В этом знаке лучше рыхлить землю, прореживать 

всходы, заготавливать черенки для весенней прививки. 
Возможна посадка цветов-однолетников на рассаду 
(бегония всегдацветущая, гвоздика Шабо, гелиотроп 
древовидный, пеларгония зональная) и многолетни-
ков (примула, солнцецвет, эдельвейс).

10 февраля. Растущая Луна в Овне.
Продолжите работы предыдущего дня. Можно по-

сеять зерновые культуры для витаминных проростков. 
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Сейчас самое время проводить 
зимний маршрутный учёт (сокра-
щённо ЗМУ). Это ежегодное ме-
роприятие необходимо для того, 
чтобы примерно оценить числен-
ность животных, которые держат-
ся на территории. Учётчикам не-
обходимо уметь «читать следы».

Белый снег, как страница кни-
ги, содержит в себе огромное ко-
личество знаков и символов, кото-
рые нужно учиться распознавать. 
Вот здесь, не торопясь, шёл лось. 
Вдруг — что это? Шаги его стали 
шире, и он куда-то побежал. Мне 
становится интересно, чего он так 
испугался. Я сворачиваю с марш-
рута и устремляюсь за лосем. Че-
рез несколько сот метров заме-

чаю сбоку дорожку, протоптанную 
волками. Теперь понятно. Но что 
же будет дальше? Сначала волки 
преследуют лося на расстоянии, 
потом подбираются ближе, хва-
тают за ноги… Здесь я уже вижу 
клочки лосиной шерсти. Вот лось 
отбивался, защитив заднюю часть 
тела густыми кустами. Потом по-
бежал дальше. Волки разделились 
на две группы. Трое продолжали 
преследовать лося сзади, а двое 
обогнули его и махнули наперерез. 
Когда я перебираюсь через бобро-
вую плотину, то обнаруживаю на 
гладкой поверхности пруда гу-
стой ковёр из шерсти и обглодан-
ный скелет. Очевидно, лось был не 
совсем здоров, потому что череп у 
него имел ряд дефектов, вот он и 
достался на обед волкам.

Иду дальше и пересекаю след 
рыси. Записываю это животное в 
учётную карточку. Но что-то за-
ставляет меня пройти по сле-
ду вправо и влево — как говорят, 
«тропить зверя». Мои сомнения 
оказываются не беспочвенны: 
здесь была не одна, а целых две 

рыси! Просто они экономили 
силы и по глубокому снегу шли 
друг за дружкой след в след, так 
что кажется, будто прошло одно 
животное. Тщательно обследовав 
следовую дорожку, я обнаружи-
ваю участок, где следы расходят-
ся в две линии, и, удовлетворён-
ная результатом, вношу в карточку 
уже двух рысей.

Когда сама читаешь все эти 
сюжеты, то понимаешь, что кто-
то, вероятно, будет читать и твою 
историю. Поэтому иногда я лю-
блю оставлять загадки: хожу задом 
наперёд или петляю кругами. Но 
самое весёлое занятие — притво-
ряться, будто умеешь проходить 
сквозь деревья. На лыжах подхо-
дишь вплотную к сосенке, затем 
вынимаешь одну ногу из крепле-
ния и аккуратно проезжаешь сле-
ва от дерева на одной лыже. А вто-
рую лыжу протаскиваешь справа. 
Затем снова встаёшь на обе лыжи 
и идёшь дальше. Не раз коллеги 
поминали меня добрым словом, 
беспечно идя по моей лыжне и  
неожиданно упираясь в дерево.

Снежные 
страницы
О чём могут рассказать 
следы зверей?

След белой куропатки

Ночёвочная лунка: птица провела ночь  
под снегом, а утром вылетела наружу

Погоду в Новгородской области будет формировать теплый сектор ци-
клона. Теплые и влажные воздушные массы принесут осадки в виде снега и 
мокрого снега, а при положительных значениях температуры воздуха мо-
крый снег местами станет чередоваться с дождем. Синоптики обещают 
преимущественно пасмурную погоду. В дневные часы столбики термоме-
тров поднимутся до плюсовых значений — +1°…+3°, ночью — около нуля.

• Это интересно
Снежная столица России

Вся страна — от Калининграда до Анадыря и от Диксона до Красной 
Поляны — покрыта снежным ковром.

Самый мощный снежный покров традиционно отмечается на Кам-
чатке. В затерявшемся среди вулканов поселке Начики его высота дости-
гает 180 см! Утонуть в снегу также можно в горах Кузбасса и Большого 
Кавказа. Здесь высота сугробов превышает 1,5 м. Третьими по заснежен-
ности являются Сахалин и Таймыр (более 1 м).

Среди административных центров лидирует Петропавловск-Камчат-
ский — на метеостанции снегомерная рейка скрыта на 122 см! Вторую 
строчку занимает Саратов: 82 см — текущая снежная толщина. Тройку 
городов-призеров замыкает Самара с 80 см снежного покрова.

Но есть в России и традиционно бесснежные регионы. Так, в Примо-
рье снега нет из-за скудного увлажнения, а на юге России он не ложится 
из-за плюсового тепла.

Сейчас в номинации «бесснежье» побеждает Владивосток. Несмотря 
на мороз в столице Приморья снежного покрова днем с огнем не сыскать.
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Новый проект обошёлся в 175 миллионов рублей

Кадр из фильма «Спасти Ленинград»

Построенный логистический центр — гордость Ивана Гелетея, он решил многие существовавшие ранее 
проблемы с реализацией продукции

Если всё сложится, подвесная переправа соединит в Старой Руссе два городских района,  
в каждом из которых немало исторических мест и достопримечательностей
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Администрация Старорусского рай-
она планирует принять участие в кон-
курсе российского Министерства стро-
ительства и ЖКХ, который федеральное 
ведомство организует среди малых горо-
дов и исторических поселений страны. 
Победители конкурса получат субсидии 
из федерального бюджета от 30 до 100 
млн рублей на реализацию проектов по 
благоустройству и развитию городской 
территории.

В прошлом году Старая Русса, при-
няв участие в таком конкурсе, выигра-
ла 50 млн рублей на реконструкцию во-
донапорной башни в центре города. На 
этот раз хочет попытать счастья с дру-
гим проектом — строительством под-
весного моста через реку Порусья рядом 
с Домом-музеем Достоевского и благо- 
устройством набережной Глебова.

Идея строительства моста при-
надлежит муниципальным властям 
— конкретно Артёму КОСТИНУ, за-
ведующему отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации рай-
она. Однако чиновники предложили 
горожанам выступить с альтернатив-
ными идеями проекта для всероссий-
ского конкурса. Собрав предложения, 
администрация организовала интернет-
голосование, чтобы выбрать лучшие 
инициативы и представить их на обсуж-
дение общественной комиссии. 

В итоге, помимо строительства под-
весного моста, в список попали следу-
ющие проекты: благоустройство тер-
ритории ручья Войе со строительством 
пешеходного моста рядом с ул. Тахиро-
ва, Советской набережной от Живого 
моста до ул. Восстания, парка 55-летия 
Победы, обустройство места купания 
на левому берегу Полисти близ город-
ского стадиона, устройство тропы До-
стоевского вдоль берега реки Малашка, 
строительство автомобильного моста в 
районе ФОКа.

В минувшее воскресенье, когда в 
Санкт-Петербурге отмечали 75-летие 
полного снятия блокады, в кинопро-
кат вышел фильм «Спасти Ленинград» 
Алексея Козлова. Картина основана на 
реальных событиях первых дней бло-
кады: в сентябре 1941 года в результате 
крушения баржи-752, эвакуировавшей 
ленинградцев по водам Ладоги, погиб-
ло более 1200 человек.

Отношение новгородцев к фильму 
— особенное, потому что значительная 
часть съёмок прошла летом в дерев-
не Коростынь: для этого на побережье 
Ильменя был выстроен порт Осино-
вец, а в массовке участвовало около 
трёх сотен новгородцев и рушан.

Рассуждать о художественном по-
тенциале картины в таких условиях 
трудно: с одной стороны, знаковый 
юбилей, с другой — земляки в кадре. 
Выходит, либо говорить хорошо, либо 
вовсе молчать. Но ни того, ни другого 
делать не хочется — получится или не-
правда, или неловко.

Прежде всего потому, что от начала 
и до конца «Спасти Ленинград» втори-
чен. Вроде бы всё идет хорошо, но от 
сцены к сцене внутри зреет: это уже 
было. И, пожалуй, правы первые по-

смотревшие фильм, сравнившие его с 
«Титаником» Кэмерона. При всей аб-
сурдности сопоставления аналогии на-
прашиваются сами собой — слишком 
много повторений художественных 
приёмов.

Другие ещё до выхода фильма окре-
стили его русским «Дюнкерком». 
Тоже вполне справедливое замеча-
ние. Но оставим прочие фильмы в по-
кое. «Спасти Ленинград» и без того 
вызывает вопросы. Например, сце-
ны, в которых главный герой-курсант 
из винтовки дважды подбивает враже-
ские самолёты, расстреливающие бар-
жу-752. Зрителю в этот момент, конеч-
но, удивительно и неудобно, но это 
можно понять и простить.

Сложнее понять, почему фильм, 
основанный на реальных событи-
ях (смерти абсолютного большинства 
пассажиров баржи), носит в названии 
слово «спасти».

Потому лишь, что в финале карти-
ны все главные герои чудесным обра-
зом собираются в одном месте изрядно 
потрёпанные, но живые, оптимистич-
ные и примирённые друг с другом? До 
следующих перипетий они идут, улы-
баясь, обнявшись, по-голливудски 

укрытые тёплыми пледами. А за их 
спинами где-то там остаётся страшная 
война.

На мой взгляд, неправильно, что 
война и начало блокады в «Спасти 
Ленинград» в очередной раз поданы 
красиво, чуть ли не гламурно. И дело 
тут не в недостатке смертей и нату-
ралистичности — кровь и подроб-
ности на эту тему в фильме есть, но 
все они опять же на периферии. Да 
и зритель, сидящий в зале, из бога-
того опыта просмотра современного 

«кино о войне» знает, что незадолго 
до титров всё станет хорошо. Потому 
что всё страшное уже было. И, к сча-
стью, не с нами. Нам покажут отре-
дактированную версию, в финале ко-
торой — победа.

Смотреть фильм «Спасти Ленин-
град», конечно, можно. Ради неба-
нально снятой сцены обороны горо-
да, занимающей не более десяти, зато 
очень зрелищных минут, или ради 
шторма на Ладоге, поданного зрите-
лю так эпично, что мурашки бегут по 

коже, а на ум приходят ассоциации 
с Ноевым ковчегом. Смотреть стоит 
ради знакомства с юными актёрами, 
добросовестно выполняющими по-
ставленную задачу.

Смотреть кино очень интересно 
новгородцам, чтобы с жадным любо-
пытством искать в масштабных сценах 
приметы родной нашим сердцам Ко-
ростыни и лица знакомых, находить и 
не находить, удивляться и восхищаться 
ремеслу кино.

Но ждать от фильма реальной па-
мяти о том страшном, что не может ос-
мыслить никто из нас, сегодняшних, 
не стоит — подлинного в новой кар-
тине слишком мало. Для погружения в 
настоящую стынь и бесконечный ужас 
военного времени можно посмотреть 
короткую — в несколько секунд — ки-
нохронику из блокадного Ленингра-
да. Уникальность её в том, что плёнка 
сохранила не только ставшую «знако-
мой» по многим кадрам картину разру-
шенного города и угасающих в нём не-
покорившихся людей, но и звук. Эти 
несколько секунд, запечатлевших уми-
рающий город, сопровождает тонкий 
детский крик: «Мама… Мамочка…». И 
в крике этом — всё.

Ивана ГЕЛЕТЕЯ знаю давно, не 
раз бывал на полях его крестьянско-
го хозяйства. Каждый раз, встреча-
ясь с этим удивительным человеком, 
открываю в нем для себя что-то но-
вое, узнаю то, что раньше и предполо-
жить не мог. И на днях, когда я задал 
ему простой вопрос: «Иван Иванович, 
вы, наверное, волнуетесь, посевная не 
сегодня-завтра придет?», услышал не-
привычное: «А почему я должен вол-
новаться? Я абсолютно спокоен». Он 
не стал сетовать, как иные фермеры, 
что не хватает семян, удобрений, со-
лярки, лишь сказал коротко, убеди-
тельно: «У меня всё есть, если бы зав-
тра пришлось сеять, я готов».

Иван Иванович рассказал, что его 
хозяйство не только себя обеспечи-
ло прекрасными семенами картофеля, 
но и подготовило 400 тонн на продажу, 
около 70 тонн уже реализовано. Кроме 
того, закупило семян овощных культур 
более чем на 1 млн рублей. Скоро нач-
нет их сеять для получения рассады. 
Что касается минеральных удобрений, 
то они давно заказаны, сейчас фер-
мер ждет поступления средств, чтобы 
их оплатить. ГСМ будет завозить, как 
только станут освобождаться емкости 
для их хранения. Коснулись мы и го-
товности парка сельхозмашин.

— И здесь не вижу никаких про-
блем, а почему они должны быть? — 
разводит руками Иван Гелетей. — У 
нас — 12 тракторов различных марок и 
мощностей. Они подготовлены к рабо-
те, как вся посевная и почвообрабаты-
вающая техника и инвентарь. Не поду-
майте, что хвастаюсь, но каждый год 
мы приобретаем различных машин и 
оборудования к ним на 8 млн рублей.

Пока увеличивать площади под по-
садками фермер не собирается. Пла-
нирует посадить картофель на 140 гек-
тарах и овощи на 30 гектарах, как было 
в прошлом и предыдущем годах.

— Хватит, пора перестать гнаться 
за гектарами, — рассудительно сказал 
Иван Иванович. — Нужно считать, во 

что обходится произведенная продук-
ция, а не просто сеять, чтобы было по-
сеяно. Этому учусь у фермеров Европы, 
у которых часто бываю. Особенно в ча-
сти повышения урожайности возделы-
ваемых культур и новых технологий.

— Но вам грех жаловаться, ваше хо-
зяйство — одно из лучших по урожай-
ности картофеля в области, — пытаюсь 
возразить Ивану Гелетею.

— Да, мы получаем по 500 и бо-
лее центнеров картофеля с гектара, 
но я этим результатом, честно скажу, 
не очень доволен. Нужно собирать по 
700–800 центнеров. В этом случае эко-
номика будет совсем другая, рента-
бельность существенно возрастет.

Немаловажным фактором увеличе-
ния урожайности, по мнению ферме-
ра, является соблюдение севооборота. 
Но чтобы посадки картофеля возвра-
щались на прежнее место не ранее чем 
через четыре года, фермерскому хо-
зяйству Ивана Гелетея нужно не менее 
700 гектаров пашни, а у него — значи-
тельно меньше. Но выход был найден. 
В результате достигнутых соглаше-
ний и хороших, доверительных отно-
шений с ООО «Агро-Волок», с поля-
ми которого граничат земли фермера, 
они обмениваются земельными участ-
ками. Сельхозпредприятию это выгод-
но потому, что после картофеля, под 
который пашня была хорошо удобре-

на, произвесткована, прекрасно растут 
силосные культуры, а фермер на по-
лях сельхозпредприятия, ранее заня-
тых многолетними травами, выращи-
вает отменный картофель.

Хорошую услугу Иван Гелетей ока-
зывает находящимся рядом пяти кре-
стьянским хозяйствам. У них есть 
земля, но они ее сами не обрабатыва-
ют, передав во временное пользова-
ние Ивану Гелетею. Она ему оказалась 
весьма кстати в связи с внедрением се-
вооборотов, а фермеры спят спокойно 
— Россельхознадзор не будет их штра-
фовать за то, что на пашне растут одни 
сорняки.

Боровичский район

Это событие ожидается в марте, в на-
стоящее время идут пуско-наладочные 
работы. 

Ранее сообщалось, что в 2019 году в 
Новгородской области будут созданы 
сердечно-сосудистые центры в Старой 
Руссе и Боровичах на базе имеющихся 
ЦРБ. При одновременном дооснащении 
оборудованием регионального центра 
в НОКБ это позволит увеличить число 
операций на сосудах с 700 до 2 000 в год, 
то есть почти втрое. Результатом должны 
стать  спасенные жизни. Смертность от 
болезней кровообращения в нашей об-
ласти пока значительно превышает сред-
нероссийский показатель (в год — 584 
человека  на 100 тысяч населения). 

Сердечно-сосудистый центр в Вал-
дае не является проектом минздра-
ва области. Это — инициатива Санкт-
Петербургской КБ № 122, у которой в 
Валдае есть филиал, созданный всего 
лишь несколько лет назад и имеющий 
главную задачу — оказание экстренной 
и квалифицированной помощи постра-
давшим в ДТП на трассе М10. 

— Новый проект обошелся в 175 мил-
лионов рублей, — рассказывает руко-
водитель филиала КБ № 122 Сергей 
КЛИМШИН. — Мы рассчитываем, что 
жители Валдайского, Крестецкого, Де-
мянского и Маревского районов, нуж-
дающиеся в сердечно-сосудистой хирур-
гии, будут оперироваться у нас.

Слово «рассчитываем» — не оговорка. 
Доктор Климшин не скрывает, что в от-
личие от коллег из Старой Руссы и Бо-
ровичей он пока не имеет «цифры зада-
ния», от которой можно строить работу. 

— Предварительно доведенные до 
нас 100 случаев в год (Сергей Борисович 
имеет в виду высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь за счет средств фон-

да ОМС. — Прим. автора), включающие 
в себя также травматологию, офтальмо-
логию и гинекологию, — далеки от оп-
тимальной загрузки как оборудования, 
так и персонала. У нас вахтовым мето-
дом работают высококвалифицирован-
ные специалисты из Санкт-Петербурга, 
что только на пользу пациентам, есте-
ственно.

«Загрузочный вопрос», как полагает 
руководитель филиала КБ № 122, будет 
благополучно разрешен. Но это не вся 
проблема. Надо выстраивать отношения 
с местными специалистами, с поликли-
никой в первую очередь. 

— Безусловно, сокращение сроков 
транспортировки сложных больных 
— это очень важно, — говорит Сергей 
Климшин, — но еще многое предсто-
ит сделать для сокращения срока поста-
новки диагноза. Можно в сотый, в ты-
сячный раз посетовать на то, что люди у 
нас недостаточно внимательны к свое-
му здоровью. К сожалению, кроме вред-
ных привычек, не может не сказываться 
невысокий уровень жизни. Вроде не так 
уж и дорого стоит наша  консультация. 
Но поверьте, мы часто слышим: «Спа-
сибо, я, наверное, после зарплаты при-
ду» или как вариант: «После пенсии». 
Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы вообще чаще настигают челове-
ка в возрасте уже далеко не юном. За-
частую люди вообще не обращаются 
к врачу. Но если уж пациент пришел, 
пусть это будет хотя бы профосмотр, 
надо внимательнее к нему быть. Не так: 
«Жалобы есть?» — «Нет, доктор». Сло-
во за слово — выясняется, что не так-то 
всё и здорово на самом деле. Сам чело-
век далеко не всегда способен выявить 
у себя симптоматику. А болезнь может 
прогрессировать быстро…

Члены общественной комиссии тоже 
провели голосование за понравившийся 
проект — победил подвесной мост. При 
этом на заседании комиссии прозвучало, 
что благоустройство территории ручья 
Войе со строительством пешеходного 
моста и устройство тропы Достоевского 
нужны городу. Глава района Александр 
Розбаум отметил, что все инициативы 
заслуживают внимания. 

Как рассказал Артём Костин, подвес-
ной мост предполагается разместить не-
подалёку от того места, где в XIX веке 
находился металлический. Опоры от 
него и сегодня можно увидеть на бере-
гах Порусьи. Если всё сложится, новая 

переправа перекинется с одного бере-
га реки рядом с улицей Степана Разина 
на другой, где упрётся в Школьный пе-
реулок. Таким образом, по замыслу чи-
новника, удастся соединить пешеход-
ным маршрутом два городских района, 
в каждом из которых немало историче-
ских мест и достопримечательностей. 
Кроме того, переправа наверняка приго-
дится школьникам. Протяженность мо-
ста может составить около 50 метров, а 
стоимость, по прикидкам властей, — не 
менее 30 млн рублей. 

Помимо моста старорусские чинов-
ники хотят благоустроить и набережную 
Глебова, с которой пешеходы будут вы-

ходить на подвесную переправу: разбить 
клумбы, отремонтировать проезжую 
часть, положить плитку на тротуарах, от-
крыть новые видовые точки. 

Теперь в районной администра-
ции предлагают горожанам высказать-
ся о том, каким они видят подвесной 
мост. Предложения можно сделать в 
любой форме — эскизы, графические 
рисунки, модели, макеты, письмен-
ное описание... Сбор идей чиновники 
проводят до 8 февраля. После этого ад-
министрация проведёт общественные 
слушания, центральной темой кото-
рых станет реализация предложенно-
го проекта.

Дела сердечные 
В Валдае откроется межрайонный 
кардиологический центр

Фото  
Людмилы  

Пимановой

В подвешенном состоянии
В Старой Руссе может появиться новый мост

Ты — мне, я — тебе
Взаимовыгодный обмен полями позволяет 
сельхозпредприятиям повышать урожайность

Нестрашная война
Фильм «Спасти Ленинград» вызывает много вопросов, но не спешит с ответами

Иван 
ГЕЛЕТЕЙ, 
глава 
крестьянского 
хозяйства:

— Для меня 
всегда было правилом  
не останавливаться  
на достигнутом.  
С 2016 года в нашем 
хозяйстве работает 
логистический центр. 
Мне даже сложно 
представить,  
как бы мы сейчас 
трудились, не будь его. 
Так, торговые сети,  
да и покупатели, 
сегодня хотят видеть 
на прилавках помытую, 
очищенную, в хорошей 
упаковке продукцию. 
Мы с этой задачей 
успешно справляемся, 
поставляя её в год 
потребителям свыше 
3000 тонн. Используем 
новейшее оборудование, 
передовые технологии, 
добиваемся 
значительной экономии 
затрат. Но на этом  
не останавливаемся,  
сейчас работаем  
над созданием цеха  
по глубокой  
переработке  
картофеля, овощей. 
Предполагаем 
выпускать консервы, 
суповые, борщевые 
наборы, салаты  
в вакуумной упаковке.

Сайт  
kinopoisk.ru
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