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По щучьему веленью,  
по рыбацкому хотенью
Новгородцы снова  
обсуждают тему  
зимней ловли жерлицами

ситуация

Ждут  
по указанному адресу
Любытинский проект помощи  
семьям, находящимся  
в трудной жизненной ситуации

Непреодолимая тяга  
к знаниям, 
или Квест  
«Как записать ребёнка  
в 1 класс»

актуально тема

2343

«В школе дают знания, придерживаясь определённых методик. 
Ребята не всегда понимают, зачем это им. Они видят: можно взять 
гаджет и быстрее получить ту же информацию. Наш кванториум 
даёт дополнительные знания о применяемых технологиях.  
В стране около 80 технопарков, меняющих мышление детей».

Игорь АРЕНДАТЕЛЕВ,   
директор Новгородского «Кванториума»

12+

Фото  
из открытых  
источников

Академику 
Валентину Янину 

— 90 лет

Он послал 
нам бересту

14
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В 2019 году  
в областном 
центре должны 
появиться рекламные 
конструкции — 
остановочные пункты 
с лайтпостерами. 
Средняя цена одного 
такого модуля 
составляет 230 тыс. 
рублей. Договор  
с теми, кто захочет 
их установить, будет 
заключаться на семь 
лет. Кроме того,  
с владельцев не будут 
взимать ежегодный 
платёж за право  
их размещения.

— Этот 
нацпроект 
работает в связке 
с нацпроектом 
по поддержке 
экспорта. 
Заниматься 

снижением 
себестоимости, 
заниматься организацией 
труда имеет смысл в том 
случае, если дальше мы 
будем осуществлять 
меры поддержки  
для экспортёров.  
Это позволит 
предприятиям увеличить 
производство, выйти  
на новые рынки,  
а региону — получить 
дополнительную 
налоговую базу.

Андрей 
НИКИТИН:

Фото  
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ
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На «ИКЕА» тщательно проверяют качество продукции

Встречу, посвященную реализации нац-
проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости», организовала об-
ластная Дума совместно с правительством 
региона. В работе дискуссионной площад-
ки, расположившейся 30 января на тер-
ритории «ИКЕА Индастри Новгород», 
приняли участие представители исполни-
тельной власти, депутаты, руководители 
предприятий. 

— На нашем мероприятии присутству-
ют специалисты из разных сфер и отрас-
лей. Вместе нам необходимо понять, что 
и как делать для достижения целей, обо-
значенных в нацпроекте, какие шаги будут 
удачными, а какие — менее эффективны-
ми, — сказала председатель Новгородской 
областной Думы Елена ПИСАРЕВА.

О том, почему нацпроект так важен, 
рассказал губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН.

— Если верить международной стати-
стике, у нас производительность труда по 
стране отстает где-то в полтора-два раза 
от других развитых стран. Дальше на это 
накладывается ситуация со стоимостью 
энергоресурсов. Мы же не в Италии, в те-
плом климате, где можно позволить себе 
не отапливать помещения. Это сказыва-
ется на себестоимости продукции. Со вре-
менем любое предприятие сталкивается с 
тем, что своего рынка начинает не хватать. 
А для того чтобы экспортировать, надо 
уметь формировать такую цену, которая 
будет конкурентной на мировом рынке, — 
сообщил Андрей Никитин.

Правительство РФ выделяет на под-
держку нацпроекта 80 млрд рублей. Эти 
деньги будут распределены по регионам. 
Предприятия, участвующие в проекте, 
смогут бесплатно обучить своих сотрудни-
ков основам бережливого производства. 

Пока ситуация с запланированной ре-
конструкцией новгородского театра для де-
тей и молодёжи «Малый» разворачивает-
ся словно по народной мудрости — скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется. Впрочем, режиссёр и художественный 
руководитель театра Надежда АЛЕКСЕЕ-
ВА больше обеспокоена не предстоящим 
ремонтом, а проведением Международно-
го театрального фестиваля «Царь-Сказка». 
Состоится он 12 апреля, по большому счё-
ту, чтобы провести организационную ра-
боту, да хотя бы заказать гостиницы для его 
участников, времени осталось всего ничего.

Предполагалось, что в Год театра «Ма-
лому» поможет государство. Но националь-
ная программа поддержки театров в реги-
онах раскачивается медленно. По словам 
Надежды Алексеевой, её мероприятия пока 
не утверждены. Тем не менее есть уверен-
ность, что субсидию на ремонт городско-
го театра в её рамках можно будет получить. 
Сейчас гораздо важнее найти средства на 
новгородскую биеннале, поэтому Алексе-
ева и обратилась к депутатам на последнем 
заседании городской думы с просьбой под-
держать изменение в её решение «О бюд-
жете Великого Новгорода на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» — пе-
рераспределить средства, предусмотрен-
ные на прохождение государственной экс-
пертизы проектно-сметной документации 
по реконструкции здания театра, в сумме  
1 млн. рублей на проведение «Царь-Сказки».

— На 15-й Международный театраль-
ный фестиваль деньги в бюджете заложе-
ны не были, — пояснила она свою пози-

цию. — Фестиваль представляет собой 
высокий уровень для продвижения имид-
жа Великого Новгорода, помогает раз-
витию театрального искусства. Мы ждём 
профессиональные театры из 15 стран.

Депутаты предложение режиссёра под-
держали и по поводу данной инициати-
вы не дискутировали. Также они одобрили 
следующие поправки: бюджетные ассиг-
нования в сумме 177 тысяч рублей, кото-

рые предполагалось потратить на общего-
родские мероприятия в сфере культуры, 
направить на проведение фестиваля «Зо-
лотая маска».

Без особых обсуждений депутаты приня-
ли и изменения в Положение о порядке осу-
ществления органами местного самоуправ-
ления Великого Новгорода полномочий по 
реализации ФЗ «О рекламе». Так, соглас-
но им в областном центре появятся реклам-
ные конструкции — остановочные пункты с 
лайтпостерами. С одной стороны, под их на-
весом горожанам можно будет укрыться от 
снега и дождя, с другой — как предполагает-
ся, они упорядочат уличную рекламу.

— Средняя цена данной конструкции со-
ставляет 230 тысяч рублей плюс доставка, 
монтаж, содержание, поэтому окупится она 
через несколько лет, — рассказал о новых из-
менениях председатель комитета архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Великого Новгорода Евгений ЖИЛИН. — 
Поэтому договор с теми, кто захочет устано-
вить такие остановочные комплексы, будет 
заключаться на семь лет. Кроме того, с вла-
дельцев не будут взимать ежегодный платеж 
за право их размещения. Минимальная на-
чальная цена на торгах составит ориентиро-
вочно 600 рублей. Совсем бесплатно сделать 
нельзя, на то есть федеральный закон.

На новых остановочных комплексах, 
помимо рекламы коммерческой, будет и 
социальная. На них разместят информа-
цию для туристов с картой города, график 
движения общественного транспорта. Сей-
час комитет ищет места для новых кон-
струкций. После того как будет составлена 
схема их установки, её отправят в прави-
тельство области на согласование.

От крыши  
до пола 
В 2019 году по программе 
капитального ремонта 
в области будут 
отремонтированы  
765 многоквартирных домов 

Как сообщил генеральный директор 
регионального Фонда капремонта Дми-
трий ГОЛОСОВ, предполагаются работы 
на 297 крышах, в 178 домах будет приве-
дена в порядок система водоснабжения, в 
102 — система теплоснабжения.

Голосов отметил, что в прошлом году 
планировалось провести капитальный 
ремонт в 473 домах, по факту программа 
выполнена на 80% —  работы в 93 МКД 
перенесены на текущий год. 

Что касается собираемости взносов за 
капремонт, то в 2018 году этот показатель 
составил 88,17%, в нынешнем его плани-
руется довести до 92,9%. 

Как отметил руководитель региональ-
ного оператора, и в этом году особое 
внимание в работе Фонда по-прежнему 
будет уделяться обеспечению открыто-
сти информации для собственников жи-
лья. Так, в настоящее время на сайте ор-
ганизации в разделе «Личный кабинет» 
можно получить информацию о годе по-
стройки дома, его площади, запланиро-
ванных и проведённых ремонтах, сроках 
и стоимости работ, а также о начислении 
и оплате взносов на капитальный ремонт 
по отдельным лицевым счетам. Кро-
ме того, Фонд регулярно проводит теле-
фонные горячие линии. В ходе  послед-
ней поступило 74 обращения от жителей 
— они касались информации о льготах 
на капремонт, запланированных работах 
на предстоящий год, роста тарифов, от-
бора подрядчиков...

Сначала – праздник  
и остановки, потом – ремонт
Городские депутаты нашли, где взять деньги на проведение 
Международного театрального фестиваля «Царь-Сказка»

От консультаций – к практике
Предприятия будут стимулировать к повышению  
производительности труда

— От Новгородской области пока со-
гласились участвовать в проекте два пред-
приятия: 123-й авиаремонтный завод и 
Боровичский комбинат огнеупоров. В ка-
честве партнеров программу поддержали 
«ИКЕА» и «Амкор». Здесь уже внедрены 
мировые практики по повышению произ-
водительности труда, — отметил министр 
промышленности и торговли Новгород-
ской области Илья МАЛЕНКО. 

Для участников встречи организовали 
экскурсию по заводу. Генеральный дирек-
тор «ИКЕА Индастри Новгород» Дмитрий 
АЛЬМУхАМЕТОВ сообщил, что на пред-
приятии стремятся максимально автома-
тизировать все процессы и дать сотруд-
никам возможность для развития. Кроме 
того, каждый может внести свое рациона-
лизаторское предложение и получить де-
нежное поощрение, если оно имеет цен-

ность. «Мы хотим, чтобы сотрудник не 
просто отработал свои восемь часов, но и 
привнес новые идеи», — поделился он.

Добавим, в рамках нацпроекта в Новго-
родской области будет создан региональ-
ный центр поддержки производительности 
труда. Тут предприятия смогут получать бес-
платные консультации по вопросам внедре-
ния инноваций в управленческие процессы 
и создания бережливого производства.
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— Сейчас 
министерство 
образования 
области 
разбирается 
со всеми 
провайдерами, 

в чём была 
техническая ошибка. 
Преждевременно 
говорить, из-за чего 
«завис» портал госуслуг. 
То ли из-за большого 
наплыва пользователей, 
то ли из-за ещё чего-то. 
Оформляются отдельные 
претензии к компаниям. 
Проводится анализ, 
в чём была причина 
замедления работы 
портала.

Павел 
ТАТАРЕНКО:

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

В гимназии № 4 Великого Новгорода были готовы к ночным родительским визитам в отличие от некоторых других школ

«Первый раз — в первый 
класс» — это теперь совсем  
не про 1 сентября, а про  
1 февраля. Многие родители 
будущих первоклассников 
воспринимают эту дату как 
судьбоносную. Пережить  
ночь на 1 февраля —  
словно одержать победу  
в соревновании. 

Она испытает характер и нервы на стой-
кость,  определит, кто в противостоянии с 
онлайн-регистрацией окажется проворнее, 
кто не струсит и выдержит мороз в очере-
ди у школы. В 00.00 часов 1 февраля по всей 
стране стартовала кампания зачисления де-
тей в первые классы.

В Великом Новгороде родительский 
ажиотаж у самых популярных и востребо-
ванных в городе школ и гимназий начина-
ет нарастать ещё за пару суток до дня икс. 
Действовать надо по проверенному сцена-
рию, а смысл его, в общем-то, несложный: 
кто успел, тот и сел за парту. «НВ» провери-
ли, как в областном центре происходила за-
пись в первый класс.

Прогнозируя, что родительских ночных 
бдений будет не избежать, министерство об-
разования Новгородской области накануне 
оповещает администрации школ и гимна-
зий — оставить для мам и пап будущих пер-
воклассников свои двери открытыми, что-
бы дежурили они в тепле. Формулировка 
распоряжения была следующей — «создать 
комфортные условия». Правда, той ночью 
выяснилось, что не все образовательные 
учреждения в областном центре следовали 
министерской рекомендации.

Эпизод 1:  
Палка и самодельный плакат 

31 января вечером, после работы, я загля-
нула в гимназию № 4. Сразу приметила на 
столе термопот, пластиковые чашечки, па-
кетики кофе и чая, накрытое салфеткой пе-
ченье — недвусмысленный намёк, что гим-
назия готова к приёму родителей. Впрочем, 
их самих видно не было. «А где же они?» — 
поинтересовалась я у охранника.

— Вон видите припаркованную машину 
у забора, к ней идите, — он любезно указал 
на автомобиль с зажжёнными фарами. — 
Там записывают.

Мужчина пояснил, что ещё вчера утром к 
нему подошли и сказали, что всех, кто будет 
искать очередь, нужно направлять к маши-
не. «А гимназия людей будет пускать после 
восьми вечера, когда закончатся все заня-
тия», — добавил он.

Заветный список с очередью был в руках 
Дмитрия, молодого папы троих детей. К мо-
менту моего появления свои имена и фами-
лии в специальной тетрадочке оставили 84 
человека. К слову, всего гимназия в следую-
щем учебном году сможет в первые классы 
принять 125 детей. Дмитрий сообщил, что 
он не главный и не организатор очереди, но 
в данный момент времени его обязанность 
нести вахту.  О том, что будут формировать 
очередь сами родители, он узнал на одном 
из новгородских интернет-порталов.

— Потом нужно будет через каждые три 
часа приходить и отмечаться, иначе человек 
будет поставлен в конец, — рассказал Дми-
трий об условиях нахождения в списке. По 
его словам, на протяжении последних лет 
очереди родителей у гимназии стали уже по-
стоянным явлением. — Два года назад один 
папочка достаточно крупного телосложе-
ния сказал, что ему список вообще паралле-
лен, и захотел пройти без очереди. Вот тогда 
жара была. Из-за драки пришлось даже по-
лицию вызывать.

Своеобразным опознавательным знаком 
места, где происходила запись детей, слу-
жила палка с прикреплённым к ней само-
дельным плакатом из картона: «Гимназия 
№ 4. Запись в 1 класс». Предусмотрительно 

на деревянный шест был повешен пакетик 
с провизией, чтобы дежурившие могли под-
крепиться и угостить тех, кто решил встать в 
«живую» очередь. Впрочем, родителям было 
понятно, что она будет лишь подстрахов-
кой. Попадёт или не попадёт ребёнок в та-
кую желанную гимназию, решится на пор-
тале госуслуг.

Эпизод 2: Ночные бдения
В начале первого родителям и мин- 

обру Новгородской области стало очевид-
но, что современные технологии не выдер-
жали натиска желающих записать своих де-
тей в первый класс. «В связи с программной 
ошибкой на едином федеральном портале 
государственных услуг приостановлен при-
ём заявлений», – оперативно проинформи-
ровало министерство. На следующий день 
министр Павел ТАТАРЕНКО на брифинге 
журналистам скажет, что эта была общефе-
деральная проблема, которая наблюдалась и 
в других регионах.

Родители, томимые неизвестностью по 
поводу того, когда восстановят портал, по-
тянулись к школам  и гимназиям.

— А куда им ещё бежать? — пожала пле-
чами директор гимназии № 4 Елена МАТ-
ВЕЕВА. — Последние три года 1 февраля 
для меня — какой-то чёрный день. 2017 год, 
когда началась запись через портал госус-
луг, я вспоминаю с ужасом. В прошлом году 
электронная система сработала нормально, 
тогда уже в половину первого ночи был за-
кончен приём заявлений.

В холле вместе со своим замом по на-
чальной школе она встречала родителей, 
что-то объясняла, что-то спрашивала. Об-
становка хоть и была напряжённой, но ро-
дители находили силы и на шутки.

Кто-то устроился на скамеечках со 
смартфонами и компьютерами, чтобы в 
очередной раз заполнить форму на пор-
тале. «Я ведь до этого тренировался, и всё 
заполнялось. А сейчас вот не удалось», — 
признался Владимир. Кто-то, отметив-
шись в перекличке, решил, что разумнее 
будет эту ночь провести всё-таки дома. 
Вдруг один папа с радостью сообщил но-
вость — его супруге удалось зарегистри-
ровать заявление. Посыпались поздравле-
ния, мужчина с улыбкой до ушей покинул 
гимназию. На часах было начало второго, в 
списке — 100 фамилий.

Эпизод 3: Страхи и фобии
Четвёртая гимназия считается престиж-

ной, но это не делает её резиновой. В первую 
очередь она принимает тех, кто прописан на 
закреплённых за ней улицах. Поэтому роди-
тели идут на хитрость — регистрируют детей 
у родственников, у друзей.

— Согласно закону временная пропи-
ска, договор найма жилья учитываются так 

же, как и постоянная прописка, — говори-
ла Елена Николаевна. — Я всегда была за 
маленькие размеры районов, что прикре-
плены к образовательным учреждениям. В 
прошлом году за гимназией был большой 
«квадрат», но разве это дело, чтобы ребёнок 
на пути переходил через две оживлённые 
дороги. Кроме того, при зачислении долж-
ны быть привилегии у многодетных роди-
телей, чтобы все дети одной семьи учились 
в одной школе. И про детей учителей надо 
подумать: педагогам было бы удобно, если 
бы их дети учились в том же учреждении, 
где они преподают.

Ближе к двум часам ночи в соцсетях на-
чали появляться сообщения, что некоторым 
новгородцам удалось зарегистрировать за-
явление. Я же решила отправиться к обыч-
ной общеобразовательной школе № 33, что-
бы оценить, как там её администрация и 
родители переживают ситуацию.

В темноте перед зданием школы маячило 
не меньше двадцати фигур. Лица некоторых 
из них были освещены включёнными экра-
нами ноутбуков и смартфонов. Объедини-
лись они стихийно.

— В школу нас не пускают. Охрана как 
только увидела, что народ собирается, фо-
нарь выключила, — сообщил Александр. 
Люди оживились и сделали общий вывод: 
«Это просто наплевательское к нам отноше-
ние. Женщины мёрзнут». Кстати, я тоже по-
пыталась несколько раз достучаться до ох-
ранника, но он так и не вышел к людям.

Во время разговора с родителями я обна-
ружила, что они охвачены просто паниче-
ским страхом потерять место в школе, ко-
торая рядом с их домом. Несколько человек 
из группы меня убеждали, что тогда им при-
дётся возить детей в другой конец города 
— в школы Псковского микрорайона, мол, 
они об этом в Интернете читали. Приме-
чательно, что от родителей, захотевших от-
править детей в четвёртую гимназию, я слы-
шала, что они боятся получить направление 
в 33-ю школу,  Там, по их мнению, — кош-
мар. В общем, процесс зачисления детей в 
первые классы обрастает самыми разными 
фобиями и домыслами. Так, молодая жен-
щина, которая всю ночь не спала и только 
в шесть часов утра смогла подать заявление 
через портал госуслуг на зачисление своего 
ребёнка в 33-ю школу, а уже в 9.00 стояла с 
документами у кабинета директора, посмо-
трела на меня с удивлением, когда я спроси-
ла её, почему она не могла это сделать, на-
пример, 2 февраля. Известно, что первая 
волна зачислений продлится аж до 30 июня.

Эпизод 4: Брифинг
К 15.00 1 февраля более половины роди-

телей будущих первоклассников принесли 
документы в школы и гимназии Великого 
Новгорода — а это 1645 человек. Всего в об-
ластном центре проживает чуть более 3000 
детей, которые в этом году впервые сядут за 
парты. 

На брифинге председатель комитета об-
разования администрации Великого Нов-
города Ирина ШАНАЕВА проинформиро-
вала, что на приём к ней стали подходить 
родители, которые были уверены, что их за-
явление ночью электронной системой было 
принято, а утром они получили отказ:

— Каждый такой случай будет детально 
изучаться. Будем выяснять, что было в си-
стеме.

Она рассказала, что самой популярной 
школой в Великом Новгороде оказалась 
школа в микрорайоне «Ивушки», куда было 
принято 385 заявлений, но из них она смо-
жет рассмотреть не более 170.

На вопрос, почему в этом году отказа-
лись от регионального портала записи детей 
в первый класс, а во многом благодаря ему 
прошлогодняя ночь на 1 февраля прошла у 
родителей спокойно, Павел Татаренко лишь 
ответил, что в ней имелась «уязвимость». По 
его словам, портал госуслуг устоял, не вы-
держали только формы для выбора района 
и школы.

Во второй половине дня 1 февраля сум-
марно по области было принято 3381 заяв-
ление от родителей на запись детей в пер-
вый класс, из них 14 были оформлены в 
МФЦ, 445 — в школах. Первые приказы о 
зачислении образовательные учреждения 
начнут издавать через неделю.

А
н

н
а 

 
М

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

А Заветное заявление
Есть такая традиция — встречаться родителям у школ и гимназий 
в ночь на 1 февраля
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«Точка опоры» — это 
своего рода социальный 
эксперимент, в котором 
над семьями с низким 
уровнем доходов, 
наличием обстоятельств, 
вызывающих риск того, 
что ребёнок может быть 
оставлен без попечения 
родителей, взяли 
кураторство наставники. 
В настоящее время 
задействовано  
48 наставников.

Проект по профилактике 
социального сиротства 
«Точка опоры» 
был придуман 
специалистами 
администрации 
Любытинского района. 
Летом 2017 года  
он победил в конкурсе 
Фонда поддержки детей, 
находящихся  
в трудной жизненной 
ситуации.
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В Любытинском районе 
запустили свою программу 
помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
«Трудная» — в большинстве 
случаев также означает 
неблагополучная, уязвимая,  
в ней семья не может  
в одиночку справиться  
со своими проблемами.

Маленькие мероприятия 
большого проекта

Проект по профилактике социально-
го сиротства «Точка опоры» был придуман 
специалистами администрации Любытин-
ского района. Летом 2017 года он победил 
в конкурсе Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
Грантовые средства — а это около одно-
го миллиона рублей — помогли оснастить 
в районе творческие мастерские и спор-
тивные секции оборудованием и инвента-
рём. В районном Доме культуры появилась 
творческая студия «Кудесники», где для её 
участников независимо от возраста теперь 
бесплатно будут проводить уроки лепки из 
глины.

Основными площадками для реализации 
мероприятий проекта, позволяющих обога-
тить социальный и культурный опыт детей 
из семей, которым требуется поддержка, 
стали Любытинский комплексный центр 
социального обслуживания населения и 
молодёжный центр «Импульс». Ребятишек 
водили на Робинзонаду, чтобы во время 
пеших походов они не просто смогли позна-
комиться с навыками туризма, но и научи-
лись работать в команде. Во время квесто-
вой игры они получили знания об истории 
Любытина, посещали занятия иппотерапии 
на частной конюшне.

Игры, викторины, чаепития, встречи в 
спортивных и досуговых клубах — впрочем, 
не в их организации главная особенность 
проекта. «Точка опоры» — это своего рода 
социальный эксперимент, в котором над се-
мьями с низким уровнем доходов, наличи-
ем обстоятельств, вызывающих риск того, 
что ребёнок может быть оставлен без попе-
чения родителей, взяли кураторство настав-
ники. Этому пункту проекта не нужно было 
финансового обеспечения, он потребовал 
более ценного — элементарного человече-
ского соучастия, неравнодушия, совета. 

Наставник для взрослого
Светлана Владимировна ПАВЛОВА — 

ведущий специалист комитета образова-
ния администрации Любытинского района. 
У женщины есть муж, взрослая дочь, у ко-
торой уже своя семья. Как и полагается, по-
сле работы Светлана Владимировна спешит 
домой, чтобы заняться делами по хозяйству 
— нормальная, упорядоченная жизнь и с ра-
достями, и с огорчениями. Но с недавнего 
времени на её попечении находится много-
детная семья Юлии ШИШКИНОЙ.

— Конечно, наш проект рассчитан на де-
тей. Однако понятно и другое, что у них есть 
родители, с которыми тоже надо работать и 
которым надо помогать, — объясняла она 
мне суть инициативы на пути к дому Юлии. 
— Среди наставников есть не только такие, 
как я, люди с педагогическим образовани-
ем, но и пенсионеры, и предприниматели. 
Для нас были организованы встречи с пси-
хологом, на которых перед нами поставили 
задачу — не решать за родителей их пробле-
мы, а направлять их к тому, чтобы они сами 
могли найти выход из своей трудной ситуа-
ции. А Юлию я знаю давно, познакомилась 
с ней через её старших дочек-школьниц.

Дом в Любытине, где живут Юлия, её дети 
и супруг, — обыкновенная изба, в которой до 
сих пор не имеется пластиковых окон — при-
знака хоть какой-то зажиточности. Вода — в 

колодце, тепло — от печки. В сенях на нас со 
всей щенячьей радостью набросился моло-
дой пёс, кошка на лавочке на визит неждан-
ных гостей даже ухом не повела.

У Светланы Владимировны была кон-
кретная цель посещения семьи — во-
первых, узнать, собрала ли Юлия необхо-
димые документы для получения жилья 
социального найма, во-вторых, посмотреть, 
какая обстановка у неё дома.

Старшие девочки были в школе, млад-
шая, семимесячная Вероника, сладко поса-
пывала в кроватке. Муж Юлии Андрей не-
смотря на полдень всё ещё был не на работе. 
Его взъерошенные волосы и помятое лицо, 
без всякого сомнения, свидетельствовали, 
что сегодня он туда торопиться не собира-
ется. Светлана Владимировна задала ему во-
прос: «Почему?». Мужчина что-то буркнул 
и вышел из комнаты. Наставница больше 
эту тему не поднимала: в её работе основное 
— соблюдать в общении корректность, так 
её настраивал психолог на семинарах.

Грустный набор бед
В доме Юлии — скромно и чистенько. 

Самый ценный предмет в доме — телеви-
зор, компьютера нет. Женщина соглашается 
поговорить, почему она не отказалась от по-
мощи наставника, почему очутилась в ситу-
ации, когда без посторонней поддержки ей 
не обойтись.

Из-за худощавого телосложения Юлии и 
не скажешь, что ей уже сорок лет. Родилась 
она в Ленинграде, окончила семь классов и 
отправилась торговать на рынок.

— Родители у меня были не ахти ка-
кие, меня старенькая бабушка воспитыва-
ла, — начала она рассказывать спокойным 
голосом. — Помню, в детстве всё нормаль-
но было. Мама моя даже школу с медалью 
окончила. Нас в семье трое детей было, 
в 90-е тяжело стало, вот мама и решила 
спиртным торговать, но из этого ничего хо-
рошего не вышло, спилась. Когда заболела 
бабушка, нужны были деньги, поэтому мне 
и пришлось работать. Нет у меня никакого 
образования. И из родственников никого не 
осталось.

В 18 лет Юлия родила своего первен-
ца, потом — второго сына. Первый супруг 
уговорил её продать комнату в коммунал-
ке и перебраться в деревню. На получен-
ные деньги купили дом в Репищах Любы-
тинского района. С чем был связан переезд 
из Северной столицы в богом забытую дере-
вушку, она лишь пояснила: «Муж меня под-
ставил». Изба там потом пришла в аварий-
ное состояние, и детей у женщины изъяли. 

На старших сыновей она лишена роди-
тельских прав. Впрочем, по её словам, это 
не мешает ей поддерживать с ними связь, 
недавно вот старший со своей девушкой на-
вещал маму. Сыновья Юлии выросли в при-
ёмных семьях. И повторения аналогичного 
сюжета с дочками она не хочет.

— Много сейчас обозлённых, недоволь-
ных жизнью. Мне важно, чтобы мои дети 
стали хорошими людьми, чтобы они работа-
ли, к чему-то стремились, тогда и жить они 
будут в достатке, — поделилась она своими 
размышлениями по поводу того, какое бу-
дущее она хотела бы своим детям.

Юлины капиталы
Помощь семье Юлии оказывалась и в 

рамках областного марафона «Рождествен-
ский подарок», и без него люди приносят 
необходимые ей вещи. Сейчас многодетную 
маму больше всего тревожит, куда они съе-
дут этой весной. Это жильё они снимают. 
Хозяйка дома заблаговременно оповести-
ла супругов, что выставляет его на продажу.

Светлана Владимировна интересуется, 
как там дела со справкой из БТИ. Имен-
но в неё упирается дело с получением жи-
лья по социальному найму. Юлия пожимает 
плечами — пока никак. Наставница обеща-
ет проконсультироваться у юристов и зайти 
в МФЦ, чтобы выяснить, почему Юлию от-
футболивают.

Беседа медленно переходит к вопро-
су о региональном капитале «Семья»: что-
бы оформить сертификат, у женщины есть 
ещё 1,5 года. И вдруг неожиданно обна-
руживается, что у неё до сих пор не полу-
чен материнский капитал, который имен-

но сейчас пригодился бы для решения её 
жилищной проблемы.

К диалогу о капиталах с заинтересован-
ностью присоединяется и Андрей. В ру-
ках он держит проснувшуюся девочку — у 
малышки необыкновенно голубые глаза. 
Взрослых Вероника обводит смышленым 
взглядом и улыбается. Мне становится по-
нятно, что Светлана Владимировна будет 
ещё долго держать в поле своего внимания 
Юлию и её дочек, чтобы с капиталами ни-
кто их не обвёл вокруг пальца. Прощаясь с 
нами, Юлия скажет: «Без Светланы Влади-
мировны мне было бы тяжело». А наставни-
це было приятно услышать её слова.

*  *  *
Планируется, что свою «точку опо-

ры» до конца сентября этого года получат 
не менее 100 семей в районе. В настоящее 
время задействовано 48 наставников. Как 
пояснила заместитель главы администра-
ции Любытинского района, руководитель 
проекта Ольга ИВАНОВА, далеко не все 
«непростые» семьи готовы делиться свои-
ми проблемам. Часто люди воспринимают 
наставников как контролёров, хотя это со-
всем не так.

— Многие такие семьи проживают в от-
далённых деревнях, где отсутствуют вакан-
сии для трудоустройства, родители опуска-
ют руки, начинают выпивать, запускают быт 
и воспитание детей. Они радуются, когда им 
выдают детское пособие. И изменить их от-
ношение к жизни чрезвычайно сложно, — 
рассказала она. — Наш проект идёт методом 
проб и ошибок. В его завершение должна 
быть представлена созданная наставника-
ми технология социального сопровождения. 
Если она будет признана удачной, то её нач-
нут использовать и на других территориях.

Фото  
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Мельниковой

Доверительные отношения между наставником и семьёй — одно из условий успешной реализации проекта «Точка опоры»

Точка опоры
В Любытинском районе проводят эксперимент  
по профилактике социального сиротства
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Школьникам предстоит нарисовать эскиз,  
а затем вырезать фигурку на лазерном станке

 Молодые профессионалы соревновались по 27 компетенциям

Полосу подготовила
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области:

— Два года назад мы 
начали с небольшого 
регионального 
чемпионата,  
и сегодня  
все колледжи 
участвуют  

в этих соревнованиях. У нас 
уже много участников,  
а значит, профессионализм 
и конкуренция в рабочих 
специальностях растут. 
Я уверен, что для каждого 
найдутся достойная работа, 
достойная зарплата и важное 
место в жизни нашей  
великой страны.

В пятницу, 1 февраля, участники сорев-
нований собрались в областной филармо-
нии, чтобы узнать, кого из них эксперты 
признали лучшими в своём деле. Четыре 
дня напряженного труда остались позади, 
но впечатления были еще свежи. О том, чем 
запомнился чемпионат, говорили торопли-
во, с азартом.

— Я решила принять участие в 
WorldSkills, потому что это интересный 
опыт, к тому же мне хотелось попробовать 
что-то новое. Задания показались сложны-
ми. Работа с детьми — дело непредсказуе-
мое, а там как раз были дети, для которых 
я проводила экскурсию в планетарий, про-
думывала занятия на первую и вторую по-
ловину дня, оформляла стенд. Для меня 
все было новым, непонятным, потому что 
я участвовала в чемпионате впервые. Но в 
итоге впечатлений — масса. Мне всё по-

Старт занятий назначен на 10 марта. 
«Кванториум» готов дополнительно при-
нять более 300 человек. Пока есть свобод-
ные места во всех квантумах. Их, напомним, 
семь. Это хай-тек, IT-квантум, энерджи- 
квантум, биоквантум, VR/AR, геоквантум и 
робоквантум. Программа обучения во всех 
рассчитана на полтора года, но после этого 
дети, которые начали разработку собствен-
ных проектов, по-прежнему смогут прихо-
дить в «Кванториум», пользоваться тут рас-
ходными материалами и оборудованием. 
Все занятия бесплатны.

— В стране около 80 таких детских тех-
нопарков, как наш, — рассказывает ди-
ректор «Кванториума» Игорь АРЕНДА-
ТЕЛЕВ. — Основная их задача — изменить 
мышление ребенка. В школе ребятам дают 
знания, придерживаясь жесткого расписа-
ния, определенных методик. Дети не всегда 
понимают, зачем это им. Они видят: мож-
но взять гаджет и получить ту же информа-
цию гораздо быстрее. «Кванториум» ставит 
задачу дать детям дополнительные знания 
о тех технологиях, которые сейчас приме-
няются. Занятия проходят в игровой фор-
ме, так что у ребят появляются интерес и 
мотивация.

В хай-тек цех и геоквантум, где исполь-
зуется сложное оборудование, берут детей в 
возрасте от 13 лет. В остальных могут зани-
маться те, кому исполнилось 10. Хотя бы-
вают исключения: сейчас на занятия хо-

Фото 
 novreg.ru

На пути к профессии
В Великом Новгороде подвели итоги III регионального 
чемпионата WorldSkills

нравилось! — рассказала Мария СКЛЯ-
РЕНКО, участница компетенции «До-
школьное воспитание».

Напомним, III региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) проходил в Великом Новгороде и 
Боровичах с 28 января. За время соревно-
ваний в 27 компетенциях продемонстриро-
вали свои навыки 260 конкурсантов. По-
мимо студентов в чемпионате участвовали 
юниоры — школьники в возрасте от 14 до 
16 лет.

По сравнению с прошлым годом компе-
тенций стало заметно больше. В числе тех, 
что были новыми для нашего региона, сто-
ит отметить, к примеру, «Предпринима-
тельство», «Обслуживание грузовой техни-
ки», «Программные решения для бизнеса». 
А на базе дорожно-транспортного техни-
кума прошли соревнования по управлению 

бульдозером. В них участвовали пятеро ре-
бят. Все успешно выполнили задания и до-
казали, что им под силу справиться с гусе-
ничным бульдозером ДТ-75д.

В компетенции «Спасательные работы» 
студентам тоже пришлось иметь дело с тех-
никой. Правда, задача у них была совсем 
другая.

— По условиям конкурса нужно было 
спасти пострадавшего пассажира. Мы сни-
мали крышу с машины, чтобы можно было 
забраться внутрь, занести носилки, уложить 
на них человека и вытащить через багажник, 
— пояснил участник чемпионата Андрей 
ИЛЬИН. — Мы тренировались два меся-
ца, но всё равно было очень сложно: долго, 
руки устают, сам тоже устаешь. Плюс психо-
логическое напряжение: на тебя постоянно 
смотрят эксперты. Не скажу, что мы всё иде-
ально сделали, но очень старались. Участие 
в соревнованиях в любом случае не было 
бесполезным. Мы получили опыт, а рабо-
тодатели смогли увидеть нас в деле. В даль-
нейшем это пригодится.

Вместе с конкурсной программой чем-
пионата стартовала и деловая. На круглых 
столах обсуждались взаимодействие техни-
кумов и предприятий, подготовка кадров 
для самых востребованных в регионе специ-
альностей.

Еще одной особенностью этих соревно-
ваний стало активное участие школьников. 
Пока одни работали на площадках, другие, 
не определившиеся пока с выбором профес-
сии, могли понаблюдать за этим и решить, 
что им больше по вкусу.

По данным министерства образования 
региона, всего соревновательные площадки 
посетило более 4 тыс. школьников. Из них 
около 1,5 тыс. побывали в Новгородском аг-
ротехническом техникуме.

— Мы дали школьникам возможность 
познакомиться практически со всеми спе-
циальностями, которым обучают наши пре-
подаватели. Это землеустройство, техно-
логия производства пищеконцентратов, 
ветеринария и другие. Интерактивные пло-
щадки вызвали у ребят неподдельный ин-

терес, — рассказал директор Новгородско-
го агротехнического техникума Анатолий 
ОСИПОВ.

Добавим, по итогам чемпионата в основ-
ной возрастной группе дипломы за первые, 
вторые и третьи места получил 81 студент. 
Среди юниоров такие награды достались 24 
участникам.

На церемонии награждения губернатор 
Андрей НИКИТИН объявил, какие учеб-
ные заведения стали лидерами в общем ме-
дальном зачете. Победу одержал Новго-
родский строительный колледж. Андрей 
Никитин вручил его директору Ольге Ха-
лепо сертификат на сумму 1,5 млн рублей. 
Второе место занял Боровичский педагоги-
ческий колледж, которому достался серти-
фикат на 1 млн рублей. Третье место занял 
Боровичский автомобильно-дорожный тех-
никум — он получил 500 тыс. рублей. Эти 
деньги пойдут на развитие материально-
технической базы учреждений.

Фабрика эрудитов
Новгородский «Кванториум» вновь набирает учеников

дят несколько ребят помладше. В основном 
«Кванториум» привлекает мальчишек, де-
вочек здесь меньше 20%. Однако препо-
даватели уверены, что занятие по душе в 
технопарке найдется всем. «Кванториум» 
подходит не только тем, у кого есть склон-
ность к технике. Спектр тем, которые тут 
изучают, гораздо шире.

К примеру, в биоквантуме школьников 
научат определять концентрацию витами-
на C в продуктах, выделять ДНК из расти-
тельных и бактериальных клеток, прово-
дить генетический анализ. К услугам ребят 
— самое современное оборудование, в том 
числе оптические микроскопы и хромато-
графы. 

В других квантумах школьники под руко-
водством наставников учатся делать гравю-
ры при помощи лазера, осваивают основы 
программирования. Бывает и так, что роди-
тели, наблюдая за уроками, тоже втягивают-
ся и хотят что-то сделать сами. В «Кванто-
риуме» это только приветствуют.

Некоторые кванторианцы уже добились 
успехов. Например, ученики энерджикван-
тума создали тренажер для глаз. Он должен 
помочь школьникам, студентам и офисным 
работникам снимать зрительное утомление. 
Разработку новгородцев высоко оценили 
на «Кванториаде» в Санкт-Петербурге. Она 
проходила осенью прошлого года. А со-
всем недавно, 27 января, в Нижнем Новго-
роде завершился межрегиональный хакатон  

VR/AR Hack 52. Там команда нашего «Кван-
ториума» заняла второе место. Ученики из 
VR/AR-квантума придумали проект, кото-
рый позволяет рисовать в виртуальной ре-
альности.

— Человек надевает очки и с помощью 
джойстиков может рисовать что угодно, вы-
брав любой цвет. Если нет нужного цвета, 
то с помощью палитры можно его создать. 
Также имеются готовые модели, которые 

можно раскрасить, — пояснила наставник 
призеров Мария АЛЕКСЕЕВА.

Добавим, «Кванториум» планирует вне-
дрить еще несколько новшеств. Так, с фев-
раля кванторианцев начнут учить игре в 
шахматы. А в марте приступит к работе пе-
дагог, под руководством которого дети ос-
воят технический английский, чтобы до-
стойно представлять свои проекты на 
международном уровне.
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В «Любогорье» семь трасс разного уровня сложности

Для любителей тюбинга  
есть отдельная горка

Четыре с половиной часа на поезде — и вот вы в Любытине, в славянской деревне Х века
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Поезд Великий Новгород — 
Гамзино отправился  
в свой первый рейс 26 января. 
Пассажиров было немного: 
видимо, не все ещё знали, что 
добраться до Любытинского 
района и знаменитого 
горнолыжного курорта 
«Любогорье» теперь можно  
и по железной дороге. В одном 
из вагонов расположились 
новгородские журналисты.  
Им предстояло провести  
в Любытине целый день  
и выяснить, что интересного 
можно увидеть за это время.

Лыжи и кофе
Из Великого Новгорода поезд отправляет-

ся в 6.36 утра. Дорога до Любытина занима-
ет больше четырех часов. Путь неблизкий, но 
скоротать время до прибытия можно с ком-
фортом. В вагонах тепло, есть автомат с кофе, 
предусмотрено место для лыж, сноубордов и 
прочего спортивного инвентаря — все-таки 
поезд рассчитан в первую очередь на любите-
лей активного отдыха, которые будут ездить 
в «Любогорье». Единственное, что огорчило, 
так это отсутствие розеток. На середине пути 
у меня сел плеер, а слушать музыку с телефо-
на я не рискнула: неизвестно было, где и когда 
я смогу подзарядить его. Впрочем, пролетаю-
щие за окном зимние пейзажи были прекрас-
ны и без звукового сопровождения. А тури-
стам — совет: на всякий случай берите с собой 
в поезд внешний аккумулятор — power bank.

В Любытине нас ждали заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области Артём МИРОН и 
глава района Андрей УСТИНОВ. Есте-
ственно, первые вопросы, которые задали 
им журналисты, касались нового железно-
дорожного маршрута.

— Мы решили организовать железнодо-
рожное сообщение таким образом, чтобы у 
жителей Великого Новгорода и Ленинград-
ской области была возможность посетить 
горнолыжный курорт, — пояснил Артём 
Мирон. — Мы считаем, что этот маршрут 
будет востребован. Пока он будет работать у 
нас по субботам и воскресеньям, дальше мы 
планируем продлить его до Хвойнинского и 
Пестовского районов. 

Пока что поезд — временный, он будет 
ходить до 17 марта. Дальнейшая его судьба 
зависит от числа пассажиров.

— В Любытине сейчас активно развива-
ется туризм, причем именно зимний. Мы 
позиционируем себя как центр горнолыж-
ного спорта. Очень хочется, чтобы жители 
Новгородской и Ленинградской областей 
могли приехать к нам покататься, — отме-
тил Андрей Устинов.

Сейчас Любытино принимает в основ-
ном гостей из Великого Новгорода, но 
есть и те, кто приезжает сюда из Санкт-

Петербурга, Твери, Боровичей, Малой Ви-
шеры. В среднем за выходные тут бывает от 
500 до 1500 туристов. Если намечается что-
то интересное, например, празднование 
Масленицы или чемпионат по подледному 
лову, число гостей доходит до 2000.

Доехать на поезде от Великого Новго-
рода до Любытина можно за 826 рублей.  
С 1 февраля при покупке билетов туда и об-
ратно начал действовать абонемент. Поезд-
ка в обе стороны обойдется в 1100 рублей.

— По времени немного дольше, чем на 
автобусе, но железнодорожный транспорт 
всегда был безопаснее, надежнее. Дорога 
будет более комфортной, и это явное пре-
имущество для пассажиров, — заверил Ар-
тём Мирон.

Еще один плюс — бесплатный трансфер 
от Любытина до курорта. Кстати, известие о 
том, что с туристов не возьмут денег за про-
езд, вызвало дискуссии в соцсетях. В защиту 
нововведения высказался уполномоченный 
по правам предпринимателей в Новгород-
ской области Юрий МИХАЙЛОВ: «Тури-
сты, которые приедут в район, привезут 
сюда деньги. В стоимость их развлечений 
входит в том числе и стоимость маршрутки. 
Эти деньги, оставаясь в районе в виде нало-
гов, пойдут на его благоустройство. Чтобы 
что-то дать, надо это где-то взять. Чем боль-
ше людей будет приезжать в «Любогорье» 
или на «Любытино-Хутор», тем больше де-
нег будет оставаться в районе». Тут даже до-
бавить нечего.

Даёшь газификацию!
От железнодорожной станции до «Лю-

богорья» — минут пятнадцать на автобусе. 
Погода самая что ни на есть зимняя: око-
ло -10°С, с неба сыплются крупные белые 

хлопья. Снеговые пушки, установленные на 
курорте, сегодня не нужны. Их уже замело. 
Любителям зимнего отдыха снегопад не по-
меха: и на горнолыжных трассах, и у горки, 
где катаются на ватрушках, много людей. 

Хозяева курорта, Вячеслав и Екатерина 
МАЛАФЕЕВЫ, давно думают о его расши-
рении. По словам Екатерины, к существу-
ющим трассам разного уровня сложности 
неплохо бы добавить еще одну — черно-
красную, для экстремальных спортсменов.

— Мы ждем газификацию к 2020 году, и 
тогда у нас будет возможность создать тут 
спа-центр, — добавляет Екатерина. — Сей-
час мы прорабатываем этот вопрос. У нас 
работает электроподстанция, это очень до-
рого. Те деньги, которые мы получаем, мы 
вкладываем исключительно в развитие ку-
рорта, мы на этом не зарабатываем. Чтобы 
расширяться, важно провести сюда газ.

Летом «Любогорье» тоже не пустует. Вы-
бор развлечений весьма широк: можно по-
рыбачить, можно отправиться в поход за 
грибами и ягодами или прокатиться на гор-
ных велосипедах.

Ждут гостей и на базе отдыха «Любытино-
Хутор». Если «Любогорье» специализируется 
на активном досуге, то здесь гостям предлага-
ют провести время в тишине и спокойствии. 
Можно полюбоваться природой, попробо-
вать блюда из фермерских продуктов, посе-
тить контактный зоопарк, а летом — взять 
напрокат лодку. В будущем тут планируют 
приобщать туристов к народному творчеству 
и проводить для них мастер-классы.

Вдоволь накатавшись с крутых горок, мы 
вернулись в Любытино. Поезд на Великий 
Новгород отходил в 19.29, так что у нас оста-
валось свободное время. Как выяснилось, в 
самом поселке тоже есть чем себя занять.

Об уникальном славянском поселении X 
века, реконструированном по материалам ар-
хеологов и этнографов, новгородские СМИ 
писали не раз. Это место и впрямь заслужива-
ет упоминания. Во время экскурсии поража-
ешься тому, какая большая работа была про-
делана, чтобы создать деревню. Тут у каждой 
вещи — свое предназначение, и о каждой, 
будь то детская игрушка, прялка или пара 
лаптей, «хозяева» этого места готовы подроб-
но рассказать. Могут предложить испытать 
свои силы и в аттракционе по метанию насто-
ящего средневекового копья. Такая задача на 
практике оказалась для журналистов трудно-
выполнимой, им явно не хватало практики.

В отличие от славянской деревни X века 
периметр активного отдыха «Мирград» пока 
не особо известен за пределами района. Од-
нако здесь тоже готовы принять туристов. 
Для них открыты веревочный парк, тир и 
скалодром — пока небольшой, но недавно 
«Мирград» выиграл грант на его расшире-
ние. К слову, расположена площадка совсем 
рядом со славянской деревней. Это удобно: 
за один день можно и заняться спортом, и 
узнать больше об истории и культуре. А если 
вдруг восьми часов на это не хватит, всегда 
можно в Любытино вернуться еще раз.

Успеть за восемь часов
Журналисты протестировали железнодорожный маршрут 
Великий Новгород — Любытино

Фото из группы «Любогорье» в ВК
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Следы на снегу
Зимой фруктовые сады приходится оберегать от грызунов и диких животных

На недавно состоявшемся 
областном совещании глав 
крестьянских хозяйств 
много прозвучало вопросов, 
касающихся дальнейшего 
развития фермерского 
движения в регионе. В то же 
время слышны были и такие 
реплики: «Уж это нужно знать! 
То, о чём вы спрашиваете, 
давно должны были объяснить 
специалисты муниципальных 
районов». 

Поэтому, учитывая, что не все фер-
меры области в достаточной мере вла-
деют информацией об условиях предо-
ставления грантов, получения льготных 
кредитов и субсидий, по вопросам зе-
мельных отношений, заместитель 
председателя регионального прави-
тельства Тимофей ГУСЕВ дал поруче-
ние Центру консалтинга и инноваций 
АПК области в течение недели, исполь-
зуя один из популярных мессенджеров 
— WhatsАpp, создать информацион-
ную площадку для общения с фермера-
ми области.

— На сегодня эта задача решена, — 
сказала директор этого учреждения, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Надежда ХАБАРОВА. — Мы созда-
ли эту популярную бесплатную систе-
му мгновенного обмена текстовыми со-
общениями для мобильных платформ 
с поддержкой голосовой и видеосвязи. 
Это бесплатное приложение, оплачива-
ется только интернет-трафик.

В этой группе WhatsАpp теперь мож-
но узнать новости регионального АПК, 
принятые нормативные акты, обсуж-
дать интересующие проблемы. В ней 
в режиме онлайн можно задать вопрос 
и министру сельского хозяйства обла-
сти Елене Покровской или заместите-
лю председателя правительства области 
Тимофею Гусеву.

— Я сегодня и представить себе не 
могу, как бы я работал без современ-
ных мессенджеров, — говорит фермер 
Денис ПАВЛЮК. — Я постоянно нахо-
жусь на связи, и это помогает органи-
зовать работу на более высоком уровне.

Кто-то, может, захочет возразить: 
мол, сегодня у каждого фермера есть 
компьютер, подключенный к Интер-

Хорошая 
оснащённость
Сельхозпредприятие 
постоянно обновляет 
технику и оборудование

Минувший год колхоз «Верный путь» 
завершил с хорошими результатами. Осо-
бенно заметны они в животноводстве: 
возросла продуктивность дойного ста-
да, производство молока составило 1565 
тонн, что на 111 тонн больше показателя 
прошлого года.

— Труженики наших ферм неплохо по-
работали, и в январе достигнут рост про-
изводства молока, — говорит председатель 
колхоза Анатолий ОВЧАРУК. — Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы в летнее вре-
мя наши животноводы смогли добивать-
ся высоких результатов. Это в первую оче-
редь проведение весенних полевых работ, 
которые включают в себя подкормку паст-
бищ, подсев многолетних трав, организа-
цию зеленого конвейера на фермах.

Взяв курс на модернизацию живот-
новодческих ферм, в текущем году в де-
ревне Остров заменят молокопровод, два 
навозоуборочных транспортера, холо-
дильник, поилки, отремонтировано по-
мещение. На эти цели запланировано на-
править свыше 3 млн рублей. В колхозе 
продолжится и обновление парка машин. 
Заказана и в ближайшее время должна 
поступить новая широкозахватная сеял-
ка стоимостью почти 2 млн рублей. Сле-
дует отметить, что за последние годы кол-
хоз приобрел техники на 13 млн рублей: 
несколько тракторов, кормоуборочный 
комбайн, много прицепного инвентаря.

Хорошая оснащенность, считает Ов-
чарук, позволяет в оптимальные сроки 
проводить полевые работы. Что касает-
ся предстоящей посевной, то подготовка 
к ней в колхозе завершается. Составлен 
план размещения яровых культур, подго-
товлены семена, заключен договор на по-
ставку минеральных удобрений. Чтобы 
быть с хорошим урожаем, в колхозе не-
мало было сделано осенью: значительно 
больше, чем в предыдущие годы, посеяно 
озимых зерновых культур, на значитель-
ной площади вспахана зябь.

Батецкий район

нету, и там можно найти ответ на лю-
бой вопрос, заглянуть на сайты интере-
сующих министерств, ведомств. Да, это 
так. Но много ли времени у фермера, 
чтобы сидеть за компьютером, особен-
но в горячую пору, когда пахать, сеять, 
убирать урожай нужно? Необходимо 
учитывать и то, что зачастую у ферме-

зайцы, воспользовавшись образовав-
шимся проходом, могли нанести нема-
лый урон плодовым насаждениям.

— Не так давно в нашем саду за дерев-
ней Отока было два случая, когда лоси 
сломали ограждения, для этого мощно-
го животного тоже преград мало, — гово-
рит Кухтиков. — Опасность заключается 
в том, что через образовавшиеся обры-
вы сетки, видя следы на снегу, в сад стали 
проникать косули, зайцы. На стволах не-
скольких сотен яблонь повреждены кора, 
ветки — самые любимые лакомства не-
прошеных гостей.

Но не только дикие звери наведывают-
ся в сад, этой зимой были случаи, когда 
охотники, полагая, что в саду могут быть 
зайцы, разрезали сетку и забирались в сад 
со своими собаками. Тем самым они от-
крывали дорогу грызунам к насаждениям 
яблонь. В зимнюю пору не прочь полако-
миться корой плодовых деревьев, их кор-

нями и мыши. Свыше двухсот килограм-
мов специальных препаратов для борьбы 
с грызунами разложено в саду.

— Пока нам трудно определить, ка-
кой урон причинен насаждениям, это бу-
дет ясно в марте, когда начнется работа 
по формированию кроны, обрезке лиш-
них и погибших веток, — сказал генераль-
ный директор ООО «Сады Старой Руссы» 
Александр БОРИСОВ. — Но беглый ос-
мотр показывает, что урон будет незначи-
тельный, и это говорит о том, что зимой 
мы неплохо поработали, оберегая наши 
яблони.

По словам Борисова, подготовка к се-
зону обрезки сада завершается. На этой 
работе будет занято свыше сорока чело-
век. Уже подготовлен весь необходимый 
инвентарь, приобретено свыше 200 кило-
граммов краски для заделки веток в ме-
стах среза. 

Старорусский район

Ушли в Сеть
В АПК области заработала система мгновенного  
обмена сообщениями

Консультанты Центра Александр Анисимов и Анастасия Харланова 
предоставят участникам группы мессенджера  
всю интересующую информацию

Надежда ХАБАРОВА, директор Центра консалтинга и инноваций  
АПК области:

— Учитывая важность консультирования сельхоз-
товаропроизводителей, наш Центр использует 
различные формы работы. У нас есть свой сайт, где 
можно получить актуальную информацию о коопера-
ции, кредитах, грантах, о требованиях к составляе-
мым бизнес-планам. Ежедневно наш сайт посещают 
свыше ста фермеров, руководителей сельхозпред-

приятий, личных подсобных хозяйств. Кроме того, проводим 
видеоконференции, семинары по вопросам, которые интересуют 
тружеников села. За прошлый год специалисты нашего Центра 
дали свыше 6000 консультаций работникам отрасли.

За состоянием сада ведётся 
постоянный контроль

— С осмотра сада начинается мой тру-
довой день, — говорит заместитель ге-
нерального директора ООО «Сады Ста-
рой Руссы» Виталий КУХТИКОВ. — Это 
только несведущему человеку может по-
казаться, что в зимнюю пору нечего де-
лать в саду, но это не так. Мне нужно 
пройти и убедиться, что целостность за-
бора не нарушена, что дикие животные не 
проникли к нашим саженцам.

Такой осмотр проводится каждый 
день, и это несмотря на то, что осенью 
каждый метр забора был тщательно про-
верен, где потребовалось — укреплен, за-
деланы дополнительной металлической 
сеткой слабые места. Но и это не спа-
сает. Глубокой осенью, почуяв аромат-
ный запах яблок, огромный медведь од-
ним движением, словно играючи, согнул 
крепкие металлические столбы из труб 
и повалил на землю сетку. Хорошо, что 
рабочие вовремя обнаружили это, а то  

ра, находящегося, к примеру, в поле у 
посевного комплекса, возникает необ-
ходимость быстро получить консульта-
цию. Ехать в офис — далеко, и на это 
уйдет много времени. Теперь с помо-
щью мобильного телефона он за счита-
ные минуты сможет получить интере-
сующую информацию.
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Нрегион

«Вилина» — ведущий российский производитель товаров для дома и первый 
резидент индустриального парка

В Валдае планируют благоустроить улицу Народную и площадь Свободы

Сейчас в «Вилине» работают около 60 человек, но штат планируется довести минимум до 150 работников

Предприятия 
— участники 
индустриального 
парка смогут получать 
скидки по налогам. 
Преференции по налогу 
на прибыль  
составят 13%, 50% —  
по транспортному налогу. 
Налог на имущество 
резидентам парка 
вообще не придётся 
платить.

Одна из амбициозных 
задач управляющей 
компании парка 
«Преображение» 
— строительство 
энергоцентра мощностью 
8 мегаватт. Он позволит 
продавать резидентам 
электроэнергию  
по цене почти в два раза 
ниже стоимости  
у гарантирующего 
поставщика.

Валдай просто создан  
для того, чтобы стать 
городом-музеем  
и туристическим центром 
национального масштаба.

Чтобы активнее 
продвигать свою 
продукцию в Европе, 
 у Александра Чумакова 
есть сертификат качества 
из лаборатории  
в немецком городе 
Бремен, являющейся 
одной из ведущих в мире,  
и этот сертификат стал 
визитной карточкой 
пчеловода. 

Александр ЧУМАКОВ свыше 20 лет зани-
мается пчеловодством. Вначале у него было 
несколько ульев, сейчас — свыше трехсот. Не 
раз Александр Владимирович признавался 
лучшим пчеловодом района и области.

— Получить много меда, если стоит хоро-
шее лето, — не проблема, — отвлекшись от 
изготовления рамок для ульев, говорит Чу-
маков. — Бывают годы, когда этого целеб-
ного продукта собираю 5–7 тонн. Но так как 
мне приходится не только следить за пасека-
ми, находящимися в четырех местах с учётом 
наличия медоносов, но и выполнять мно-
го других работ, стоять на рынке с медом у 
меня просто нет времени. Поэтому реализа-
ция меда для меня — главное.

Пчеловодство у Александра Владимиро-
вича поставлено на высокий уровень, ши-
роко используются передовые технологии, 
опыт лучших пасечников. В этом большую 
помощь ему оказывает интернет-форум пче-
ловодов. Несмотря на то что Чумаков в этой 
отрасли давно и, казалось бы, все процессы 
на пасеке изучил от «а» до «я», он много чи-
тает. Сегодня его библиотека по пчеловод-
ству насчитывает десятки книг. Есть издания 
30-х годов прошлого столетия, которые сей-
час — большая редкость.

— После того как вы посмотрели мою ма-
стерскую, я приглашаю вас в свой цех, — от-
крывая дверь в соседнее помещение, говорит 
Чумаков. — Создать его — это была моя меч-
та. Многие, кто ко мне приезжает, фотогра-
фируют его, делают чертежи, советуются, ка-
кое оборудование лучше установить.

Необходимые финансы можно получить 
через участие во всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Напомним, Старой Руссе в про-
шлом году это удалось — райцентр получил 
около 50 млн рублей на реконструкцию водо-
напорной башни, памятника архитектуры ре-
гионального значения.

Валдай будет участвовать в конкурсе во 
второй раз, и районные власти надеются, что 
эта попытка будет удачной. «Валдай просто 
создан для того, чтобы стать городом-музе-
ем и туристическим центром национально-
го масштаба!» — говорится на официальной 
странице интернет-сообщества районной 
администрации в социальной сети «ВКон-
такте».

Чиновники подготовили масштабный про-
ект благоустройства общественной террито-
рии на площади Свободы и улице Народной 
и призывают горожан до 19 февраля выска-
зать свои предложения и идеи по концепции 
благоустройства, которая размещена на сай-
те райадминистрации. Впрочем, можно пой-
ти и другим путём, поучаствовав в подробном 
опросе в Интернете.

Согласно условиям конкурса его победи-
тели могут получить субсидию от Минстроя 
России в размере 55 млн рублей. И если вал-
дайский проект придётся по вкусу жюри кон-
курса, а власти смогут договориться с жителя-
ми города, историческую часть Валдая ждут 
большие изменения.

В соответствии с концепцией на Народ-
ной улице авторы документа предлагают 
привести в порядок фасады зданий, орга-
низовать их подсветку и восстановить исто-
рические элементы, провести озеленение, 
устроить пешеходный переход, мощённый 
булыжником, установить парклеты и соз-
дать парковочные карманы. Отдельное вни-
мание в концепции уделено благоустройству 
подхода к памятнику победителям в Нижнем 

Скидка на налог
Индустриальный парк предполагает соз-

дание, строительство на общей территории 
нескольких предприятий, которые пользу-
ются едиными инженерными, транспорт-
ными коммуникациями, дорожной сетью. 
Компании, которые войдут в состав такого 
парка, смогут получать скидки по налогам. 
Так, преференции по налогу на прибыль со-
ставят 13%, 50% — по транспортному нало-
гу. Налог на имущество резидентам парка 
вообще не придётся платить.

Но выгода не только в этом. Работая на 
одной территории, предприятия, вошед-
шие в состав парка, смогут экономить и 
на транспортных расходах, и на продолжи-
тельности доставки сырья и готовой про-
дукции, а время, как известно каждому биз-
несмену, — тоже деньги.

Ограничений по направлению бизне-
са для вхождения в индустриальный парк 
нет. Как и по масштабу: на одной террито-
рии могут соседствовать и индивидуальные 
предприниматели, и крупные компании.

Индустриальные парки могут создавать 
как власть, так и сами бизнесмены. Ини-
циатива создания боровичского принадле-
жит предпринимателям — петербургской 
компании «Вилина». Соглашение о строи-
тельстве парка правительство области под-
писало с руководством предприятия в 2017 
году в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума, а в конце де-
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Эффект преображения
В Боровичах открыли первый индустриальный парк  
в Новгородской области
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Мне довелось побывать не у одного десят-
ка пчеловодов области, но тем, что я увидел 
в этом цехе, был приятно удивлен. Сверка-
ет белизной оборудование, образуя последо-
вательную цепочку, начиная с медогонки, в 
которой помещается 36 пчелиных рамок, и 
заканчивая станком для расфасовки полу-
ченного меда. Эта линия, заметил Чумаков, в 
разы ускоряет работу. Теперь он быстро раз-
ливает мед в разнообъемную тару.

— Если бы все делал по старинке, на то, 
чтобы выкачать мед из рамок, ушло бы не 
меньше трех месяцев, — говорит Александр 
Владимирович. — Сейчас — почти в три раза 
меньше. А приходится собирать мед более 
чем с четырех тысяч рамок. Да и его качество 
существенно возросло: следуя по различно-

му оборудованию выстроенной цепочки, 
мед не соприкасается с воздухом.

— Вы говорите, что для вас сейчас глав-
ное — реализация меда. Как этот вопрос 
решаете? — обращаюсь к Чумакову.

— Может, вам мои слова покажутся па-
фосными, но не в моем характере плакать-
ся, сетовать на трудности. За годы своей 
жизни я убедился, что из любой ситуации 
есть выход. Нахожу его и я. Упор у меня 
сделан на реализацию меда в боль-
ших количествах, мне оптовые 
продажи интересны. Долго 
искал и нашел пути его 
продажи за границу и в 
первую очередь в Европу.

Но чтобы мед туда от-
правлять, продолжает 
Александр Владимиро-
вич, необходимо получить 
соответствующие документы 
из нашей ветлаборатории. Кро-
ме того, чтобы активнее продви-
гать свою продукцию в Европе, у него 
есть сертификат качества из лаборато-
рии в немецком городе Бремен, являю-
щейся одной из ведущих в мире. Он туда 
отправил 1 литр меда на проведение ана-
лизов по шести важнейшим показателям, 
и этот сертификат стал визитной карточ-
кой пчеловода. Сегодня многие пасечники 
не только области, но и страны, общаясь с 
Чумаковым на форуме пчеловодов, интере-
суются, как им выйти со своей продукцией 
на эту лабораторию.

Шимский район

Бременский сертификат
Ведущая немецкая лаборатория подтвердила высокое качество мёда  
шимского пчеловода

парке, где предлагается создать деревянные 
площадки для отдыха.

На площади Свободы концепция предус-
матривает, помимо мощения тротуаров, созда-
ния парковок, озеленения, установки скамеек 
и узорных фонарей, появление уличного кафе, 
пешеходного бульвара, торговых павильонов, 
новую автобусную остановку и даже кадки для 
деревьев на рельсах, чтобы при необходимо-
сти их можно было передвинуть.

Ещё одним центром перемен должна 
стать набережная Валдайского озера, где 
предлагается благоустроить дорожку вдоль 
берега, установить детскую площадку, соз-
дать деревянную зону отдыха, дополнитель-

ное озеленение и даже установить качели 
для взрослых.

Работая над концепцией благоустройства, 
в администрации района учитывали, что цен-
тральная часть города должна быть популяр-
на у валдайцев как в тёплое время года, так и 
зимой. Поэтому на площади Свободы хотят 
предусмотреть место для катка с искусствен-
ным льдом и установки новогодней ёлки.

15 февраля валдайцев приглашают на обще-
ственное обсуждение предложенной концеп-
ции, но, как рассказали в районной админи-
страции, некоторые горожане уже направили 
чиновникам свои пожелания. Они сводятся к 
двум просьбам — бережно отнестись к сохра-

нению исторического облика города и прове-
сти дополнительное озеленение. Собрав все 
идеи, власти внесут коррективы в концепцию 
и до 15 марта направят полностью составлен-
ную заявку в правительство области, чтобы её 
представили в российский Минстрой.

Как народ скажет
Валдай попытается во второй раз получить федеральные средства  
на благоустройство центра города

кабря 2018-го губернатор Андрей Никитин 
подписал и распоряжение о создании парка.

В чистом поле
В компании «Вилина» ещё в 2014 году 

решили сменить прописку и переехать в 
Новгородскую область. Именно тогда пе-
тербуржцы, оценив условия в других ре-
гионах, приобрели земельный участок на 
окраине Боровичей с символичным адре-
сом — местечко Перевалка. Непосред-
ственно к работе в райцентре петербуржцы 
приступили полгода назад. Сегодня боро-
вичане могут видеть несколько выросших 
буквально в чистом поле производствен-
ных корпусов. Размеры впечатляют. Сей-
час здесь работают около 60 человек, но в 
будущем штат работников планируется до-
вести минимум до 150.

Широкому читателю название компании 
«Вилина» наверняка ничего не скажет, но 
жители региона — преимущественно жен-
щины — скорее всего, встречались с её про-
дукцией. Предприятие занимается произ-
водством напольных вспененных ковриков 
для ванных и столовой клеёнки LASE. Со-
трудничает со всеми крупными ретейлерами 
в стране от запада до востока. Это — един-
ственная в России компания, занимающаяся 
выпуском подобной продукции. В этом году 
она будет отмечать своё 20-летие.

Не так давно «Вилина» начала постав-
лять свою продукцию и на европейский ры-
нок. Пока это Прибалтика. При дальней-
шем продвижении россиянам предстоит 
выдержать конкуренцию не только евро-
пейских — в основном немецких — произ-
водителей, но и, конечно, китайских.

— В Новгородской области нас привлек-
ли условия подключения к энергосетям, ин-
женерным коммуникациям, — рассказыва-
ет Виктор НАУМОВ, генеральный директор 
ООО «Вилина». — Принимая решение о пе-
реводе бизнеса в другой регион, мы, конеч-
но, рисковали, но пока не пожалели. Здесь, 
как и везде в России, не всё идеально, но ра-
ботать можно. В администрации Борович-
ского района нам помогли с устранением 
некоторых бюрократических проволочек.

Именно «Вилина» стала первым ре-
зидентом «Преображения». Руководство 
управляющей компании индустриаль-
ного парка, которую возглавляет Андрей  

МУХИН, ведёт переговоры с потенциаль-
ными резидентами, в том числе представи-
телями иностранного капитала.

— Здесь созданы условия для развития 
производств, одни из лучших на террито-
рии нашей области, — высказался Андрей 
НИКИТИН на церемонии открытия парка. 
— Очень важно, что инвестиционные про-
екты, которые тут реализуются, — это со-

временное производство, на котором смо-
гут работать жители Боровичского района.

Операция «Кооперация»
Законы кооперации в Боровичах уже на-

чали работать, первый эффект от создания 
индустриального парка появился. Так, «Ви-
лина» сотрудничает с боровичским заводом 
железобетонных изделий, плитами кото-
рого замостили территорию вокруг произ-
водственных корпусов предприятия. Завод 
ЖБИ получил объёмный заказ, «Вилина» — 
бетонные плиты по более низкой цене.

Кроме этого, резидент пользуется воз-
можностями аутсорсинга. Изготовлением 
колец для штор в ванную комнату по до-
говору с «Вилиной» занимается один из 
боровичских индивидуальных предпри-
нимателей. Бизнесмен пользуется инжек-
ционно-литьевой машиной, которую пре-
доставила ему компания.

Каждый получает свою выгоду. Пред-
приниматель — гарантированную работу, 
город — новые рабочие места, «Вилина» — 
возможность не отвлекать менеджеров от 
работы на главном направлении, выпуске 
напольных покрытий и столовых клеёнок.

Сейчас территория парка составляет 8 га. 
Но это не предел, говорит Андрей Мухин. 
Потенциал развития достигает 36 га. Од-
нако для этого необходимо строить новые 
коммуникации и развивать имеющиеся. К 
примеру, существующие железнодорожные 
пути в парке позволяют завезти сюда толь-
ко один поезд. При появлении дополни-
тельной ветки состав можно будет «переста-
вить» на другой путь, а на освободившийся 
— принять новый. Для будущих резидентов 
это очень важно.

— Развивать инфраструктуру парка — 
дороги, инженерные, газовые сети — мы 
планируем совместно с областным прави-
тельством, фондом развития моногородов 
на условиях софинансирования, — расска-
зывает Андрей Мухин. 

Одна из амбициозных задач управляю-
щей компании парка — строительство энер-
гоцентра мощностью 8 мегаватт. Он позво-
лит продавать резидентам электроэнергию 
по цене почти в два раза ниже стоимости у 
гарантирующего поставщика.

— Это станет большим конкурентным 
преимуществом для резидентов парка, — 
уверен Виктор Наумов, — поскольку в свою 
очередь позволит им снизить себестоимость 
своей продукции и сделает ее более привле-
кательной.

Планируется, что в общей сложности ин-
вестиции в создание индустриального парка 
в Боровичах составят 2,1 млрд рублей. Про-
ект будет реализован до конца 2022 года.

В минувший четверг в Боровичах прошла торжественная 
церемония открытия индустриального парка «Преображение». 
Это первая подобная бизнес-площадка в Новгородской области. 
Поэтому уже в первых строках нужно рассказать, что это такое.

Александр Чумаков: «Пчеловодами  
не рождаются, ими становятся 
благодаря стараниям и трудолюбию»
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В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
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11 — 17  
февраля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Лёгких путей нет
Наталья ГРОМУШКИНА не так узнаваема, как многие звёзды нашего ТВ.  

Причина в том, что из успешной актрисы она ушла в режиссёры,  
а далее — в продюсеры

Актёрство — это 
нелёгкий труд, 
безусловно. Артист 
работает 24 часа  
в сутки, у него  
нет выходных,  
что такое суббота  
и воскресенье, 
артист не знает.

«

— Наталья, многие журналисты считают 
вас жестким человеком. Почему?

— Знаете, у Маугли есть такая фраза: 
«Вы так долго говорили мне, что я — чело-
век, что я поверил в это». Если мне приду-
мали такой образ, то хоть горшком назови-
те, только в печку не ставьте!

— И какие же у вас слабости?
— Я очень люблю поспать. Тяжело про-

сыпаюсь утром. Для меня ранний подъ-
ем — это всегда пытка. Но есть такое сло-
во «надо». Бужу себя горячей ванной, кофе 
я не пью, но люблю заваривать чаек — зе-
леная мята, лимон, имбирь и можно доба-
вить немножко меда. Иногда даже не успе-
ваю его выпить и беру с собой.

— Искушения в столице поджидают на 
каждом шагу. Перед чем в юности не могли 
устоять вы, москвичка? 

— Все карманные деньги я тратила на 
такси, потому что не люблю обществен-
ный транспорт. Я мечтала научиться во-
дить, а друзья говорили: «Громушкина, вот 
будет у тебя своя машина, тогда мы пока-
жем тебе, как держать руль!». А вскоре у 
меня появился еще один стимул приобре-
сти автомобиль: на 8 Марта друзья подари-
ли мне права. Ну вот, после этого интер-
вью все гаишники будут проверять у меня 
документы на подлинность. 

— Оправдайтесь! 
— Мой водительский стаж составляет 

15 лет. На свою первую зарплату — тыся-
чу долларов — я купила «Жигули» шестой 
модели выпуска моего года рождения. Ма-
шина была ужасного голубого цвета. Цвета 
кафеля советских времен. Ездить со мной 
отказывались, потому что боялись. До сих 
пор помню, как встала на оживленном пе-
рекрестке. Останавливались заботливые 
мужчины, открывали капот, смотрели и 
никак не могли понять: что же произо-
шло? Через полтора часа выяснилось, что 
нет бензина. 

— Наташ… 
— Ой, мне так не нравится это имя! 
— Почему? 
— Не знаю. Друзья называют меня 

Гром, Громик. А вот Лола (Лолита Миляв-
ская, близкая подруга Натальи. — Ред.) — 
Громушкин. Возможно, мне больше по-
дошло бы имя Людмила или Люба. Но 
Наташей не ощущала себя с детства и, ка-
жется, сейчас только поняла, почему. Мой 
старший брат Паша (в 18 лет он погиб в ав-
томобильной аварии), когда мы были ма-
ленькими — а мы с ним — погодки, — не 
выговаривал какую-то букву, и имя Ната-
ша ему не давалось. Когда я пошла в шко-
лу, на Наташу не откликалась, думала: к 
кому они сейчас обращаются? Я — Татка. 
Так меня всю жизнь называли родные.

— У Лолиты — репутация очень мудрой 
женщины, к которой можно обратиться за 
дельным советом…

— Лола в этом смысле — золотой чело-
век. Она несколько раз оказывала мне не-

оценимую поддержку. Она была первой, 
кто узнал, что я жду ребенка. Я тогда была 
одна. А у каждой женщины, понятно, воз-
никают сомнения в подобной ситуации: 
что делать, откуда ждать помощи, а справ-
люсь ли я? Она посадила меня перед собой 
и все мне рассказала: что не нужно ниче-
го бояться, что у меня есть люди, на кото-
рых я могу положиться. А потом пришел 
ее муж с работы. Она ему рассказывает си-
туацию, а он говорит: «Громушкина, на-
деюсь, у тебя не возникнет вопросов, кто 
будет крестным твоего ребенка?». В ито-
ге как Лола сказала, так все и получилось.

— Говорят, что дружба между коллегами 
— в актерской среде редкость. В основном 
конкуренция процветает…

— Мне кажется, что это все вранье. У 
меня есть и подруги, и друзья-актеры. На-
пример, я с восторгом и обожанием от-
ношусь к семье Шац. С тем же Колей Ба-
сковым со школьной скамьи общаемся. 
Обожаю Юлечку Рутберг. Я бесконечно 
рада, что у меня была возможность рабо-
тать с ней в одном спектакле.

— Какого человека ни при каких обстоя-
тельствах вы не потерпели бы рядом?

— Знаете, хотеть видеть рядом с собой 
я могу кого угодно, но помните, как у Вы-
соцкого: «Ну а действительность еще пе-
чальней!». Наверное, мужчин я где-то жа-
лею, потому что понимаю, что нынешней 
современной женщине сложно соответ-
ствовать. Что касается моих взаимоот-
ношений с мужчиной, на первое место 
я поставила бы взаимоуважение по той 
причине, что любовь имеет свойство 
либо заканчиваться, либо переходить в 
некое другое качество. Если отсутству-
ет взаимоуважение, все остальное бес-
смысленно. 

— Вы готовы сражаться за любимого 
человека? 

 — Нет. А смысл? Если человек сам 
не готов сделать выбор…

— Почему проблема разводов так ак-
туальна в артистическом мире? 

— Я не думаю, что, во-первых, все ар-
тисты — эгоисты, как часто говорят. Про-
блема все-таки заключается не в том, что 
они — артисты, а в том, что они — пу-
бличные люди. И их личной жизнью, 
конечно, интересуются и пресса, и 
народ. Знаете, такое обыкновен-
ное, банальное, житейское лю-
бопытство, когда пытаются 
залезть, узнать, какие-то фо-
тографы, которые скрыва-
ются в кустах возле твоего 
дома…

— А что, у вас скры-
ваются?

— Были и такие 
случаи.

— Вы, На-
ташенька, все 
больше танцуе-
те, поете.

— Не со-
всем так 
прямо тан-
цуем и поем. 
Много еще 
других важ-
ных дел де-
лаем, но 
мы трудим-
ся. Может 
быть, кто-
то, кто стоит 
возле стан-

ка или вскапывает землю, запускает раке-
ты в космос, глядя на артистов, тоже дума-
ет: «Вот у них профессия какая легкая!»…

— Говорят, заламывают руки: «У нас тя-
желая профессия, у нас душевные страда-
ния, мы так мучаемся», встали бы к нам, к 
станку бы… 

— Нет, я так не скажу, наверное, к стан-
ку бы я ни в коем случае не хотела бы при-
зывать, в принципе, знаете, нашего брата 
и так немало, но это нелегкий труд — без-
условно. Кого я знаю, мои близкие друзья, 
знакомые, все живут в каком-то сумасшед-
шем графике, никого поймать невозмож-
но. В общем, артист, он работает 24 часа в 
сутки, у него нет выходных, что такое суб-
бота и воскресенье, артист не знает.

— Трудно вам…
— Да, тяжела и неказиста жизнь рос-

сийского артиста. Но в свое время я сде-
лала вывод, что должна максимально 
оградить себя от какой-то отрицательной 
информации, поэтому я не читаю никакой 
«желтой прессы». Даже когда мне говорят: 
«А ты представляешь, вот там-то такой-
то…», я говорю: «Понятия не имею, меня 
это не интересует». Я это не обсуждаю, в 
моем доме это не обсуждается, об этом не 
говорится.

Есть варианты
Минкомсвязь предложило 
субсидировать покупку телевизоров 
для «цифры»

Минкомсвязь выдвинуло инициати-
ву региональным властям предусмотреть 
возможность компенсации льготным ка-
тегориям граждан части затрат на покуп-
ку не только специальных ТВ-приставок 
для перехода на цифровое телевещание, 
но и, при необходимости, новых телеви-
зоров, сообщает «Интерфакс».

Министерство просит разъяснять тем, 
кто имеет право на субсидию, что «на 
эти деньги можно приобрести цифро-
вую приставку и антенну, но можно и ис-
пользовать их для покрытия расходов на 
покупку цифрового телевизора». Напом-
ним, приставка стоит примерно 1300 ру-
блей, антенна — около 500.

«Победа» с нами
Россияне получат военно-исторический 
телеканал

Весной будет за-
пущен новый телека-
нал — «Победа», со-
общает пресс-служба 
компании «Первый 
канал. Всемирная 
сеть». Канал будет 
показывать переда-

чи и фильмы о Великой Отечественной 
войне, реконструкцию событий войны, 
а также рассказывать семейные истории 
участников акции «Бессмертный полк».

Запуск канала приурочен к 75-летию 
Победы СССР в Великой Отечественной 
войне, которое будет отмечаться в 2020 
году. «Победа» будет доступна в сетях ка-
бельных и спутниковых операторов Рос-
сии.

Хочется верить
Телевидение остаётся самым 
доверенным источником информации

Телевидение все еще занимает у росси-
ян лидирующее место среди источников 
информации, пишет «Коммерсантъ» со 
ссылкой на исследование фонда «Медиа- 
стандарт». 76% принимавших участие в 
исследовании смотрят телевизор. На вто-
ром месте в рейтинге основных источни-
ков информации — Интернет, который 
обогнал газеты, набрав 48% против 19%.

При этом растет показатель доверия 
к неформальным медиа. По данным за 
2018 год, информации в YouTube доверя-
ют 12%, в Telegram — 4% россиян. В 2017 
году эти показатели равнялись 8 и 1% со-
ответственно.

Карьера артиста
Трамп номинирован на премию 
«Золотая малина»

Президент США Дональд Трамп стал 
номинантом на антинаграду «Золотая ма-
лина», которую дают за худшие работы в 
кино. Американский лидер стал претен-
дентом на приз в номинации «Худший 
актёр» за своё появление в документаль-
ных картинах «Смерть нации» (реж. Ди-
неш Д’Соуза) и «Фаренгейт 11/9» (Майкл 
Мур).

Конкурентами Трампу выступают ак-
тёр Джонни Депп за роль в фильме «Шер-
лок Гномс», Уилл Феррелл — за роль сы-
щика в комедии «Холмс & Ватсон», 
Джон Траволта — в ленте «Кодекс Гот-
ти» и Брюс Уиллис — за участие в филь-
ме «Жажда смерти».



11 февраля, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 11 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, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Вру-
беля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.20 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мастера искусств». 
Элина Быстрицкая
12.10, 02.45 «Цвет времени». Ана-
толий Зверев
12.25, 18.45, 00.30 «Белое движе-
ние»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «С потолка». Георгий Тов-
стоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 «Звезды исполнительского 
искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Открытая книга». Григорий 
Служитель. «Дни Савелия»
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...»

05.05, 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»
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. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «2012» (16+)
00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)
02.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (6+)
09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 
15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комби-
нация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая трансляция 
из Швеции
17.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша недели (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Леванте» (0+)
03.20 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ПОГОНЯ» (12+)
01.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
03.00, 03.45 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
04.15, 05.00 «Вокруг света. Места 
Силы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кад- 
ров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Мед-
ведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
04.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «БАБЛО» (16+)
11.40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
15.40 «ДЕВЧАТА» (0+)
17.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «ДВА ФЁДОРА» (6+)
03.55 «НОРМАНДИЯ — НЕМАН» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

00.50 «ДУРАК» (16+)
03.40 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
05.30 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
07.25 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
09.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)
11.35 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
13.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)

15.25 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
17.25, 18.25 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
21.15 «РАССКАЗЫ» (18+)
23.25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

01.35 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)
03.10 «ЛОК» (16+)
04.30 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
05.45 «ПРОБУЖДЁННАЯ» (16+)
07.30 «КОРИОЛАН» (18+)
09.25 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
11.15 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
12.45 «СДЕЛКА» (18+)
14.20 «ПОДСТАВА» (16+)
15.40 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
17.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
19.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
22.00 «МУСТАНГ» (16+)
23.30 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» (18+)

06.10, 18.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
08.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
10.15 «ВАСАБИ» (16+)
12.15 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
14.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
16.00 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
20.10 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)
22.15 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
00.10 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)
02.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
04.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)

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, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Пси-
хиатр эпохи» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сердце зверя» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

10 советуем посмотреть: «Выкрутасы» (12+). Дом кино, 11.40 06.02.
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 «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ » (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 «АДМИРАЛ» 
(16+)
22.22, 02.25 «ОТКРЫТИЕ» (12+)



1106.02.
2019 советуем посмотреть: «Рано утром» (0+). ТВ-Центр, 08.35

12 февраля, вторник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 12 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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва  
скульптурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии»
09.05, 22.20 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинограф». «Штир-
лиц и другие»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда»
13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 «С потолка». Георгий Тов-
стоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
17.35 «Звезды исполнительского 
искусства». Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Пропасть. Робот-коллек-
тор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.40 «2+1» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
02.00 «МАРМАДЮК» (12+)
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.05 «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, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «РАНО УТРОМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (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 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
00.35 «Прощание». Анна Самохи-
на (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «Калашникова» (12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 
19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша недели (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
14.55 «Шведские игры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.05 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует...» (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) — «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — ПСЖ. Прямая 
трансляция
01.30 «Адская кухня» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «УБИЙЦА» (16+)
01.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кад- 
ров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Владимир 
Ковтун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)
01.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(6+)
02.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)
13.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
15.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
17.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
04.00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

06.00, 19.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 20.30, 00.00 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

01.15 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
04.15 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
05.55 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
07.20 «ДУРАК» (16+)
09.40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
11.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
13.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)
15.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

17.30, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(16+)
21.25 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» (16+)
23.20 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)

01.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (18+)
03.25, 15.55 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
04.55 «ПОДСТАВА» (16+)
06.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
07.50 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
09.35 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
11.10 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
12.35 «МУСТАНГ» (16+)
14.05 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
17.25 «СДЕЛКА» (18+)
19.00 «КОЛЬТ 45» (16+)
20.20 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
22.00 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
23.45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)

06.10, 18.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)
08.05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
09.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)
14.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
16.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
22.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
00.10 «ПРЕСТИЖ» (16+)
02.30 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (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». 
«Сердце зверя» (0+)
06.35, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Солдат и смерть» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о коро-
ле Артуре». «Король Артур» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Рус-
ский подарок Америке». Влади-
мир Зворыкин (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (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 «ОТКРЫ-
ТИЕ» (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 «АДМИРАЛ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» (12+)



13 февраля, среда

12 советуем посмотреть: «Мустанг» (16+). Кинопоказ, 14.30 06.02.
2019

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 13 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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сту-
дийная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сли-
ченко»
12.10 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Острова». Елена Саканян
14.30 «С потолка». Евгений Лебе-
дев
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Звезды исполнительского 
искусства». Трульс Мёрк
18.25 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Леонардо — человек, 
который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов»
23.30 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» (16+)
03.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Виталий Со-
ломин (16+)
00.35 «Удар властью». Александр 
Лебедь (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.40, 04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командные соревно-
вания. Трансляция из Швеции (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
— «Зенит» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — ПСЖ (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» — «Порту» 
(Португалия) (0+)
17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) — 
«Малага». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.55 «Шведские игры. Live» (12+)
22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
03.30 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+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 «ТВИН 
ПИКС» (16+)
04.15, 05.00 «Вокруг света. Места 
Силы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кад- 
ров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
(16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей 
Туполев (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «СТАРШИНА» (12+)
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(0+)
02.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(6+)
04.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
11.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
12.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (0+)
14.05 «ОПЕКУН» (12+)
15.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
17.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
(12+)
04.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 
(6+)

06.00, 19.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
20.30 «Дорожные войны». Луч-
шее-2018 (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

01.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
03.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
05.35 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (12+)
07.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
09.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)

11.25 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
13.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
15.20 «РАССКАЗЫ» (18+)
17.30, 18.25 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
23.35 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

01.20 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
03.20 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» (18+)
05.05 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
06.50 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
08.20 «СДЕЛКА» (18+)
09.55 «КОЛЬТ 45» (16+)
11.15 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)
12.55 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
14.30 «МУСТАНГ» (16+)
16.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
17.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
19.00 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
20.20 «НАД ГЛУБИНОЙ» (18+)
21.35 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
23.00 «ИСКАТЕЛИ»

06.10, 17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 
(16+)
08.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
10.30 «ПРЕСТИЖ» (16+)
13.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
15.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
00.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
02.30 «МОБИЛЬНИК» (18+)
04.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Соловей» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Собачий барин» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о коро-
ле Артуре». «Мерлин» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГО-
РОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Рус-
ский Гораций» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Елена Яков-
лева (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 «ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (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 «АДМИРАЛ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
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Ни о каком 
регулировании уличных 
выступлений речи 
быть не может. Если 
у людей есть желание 
петь и играть музыку, 
хоть у стен кремля, 
хоть у фонтана или 
на площади, не нужно 
им мешать. Главное, 
чтобы они делали это 
не слишком громко. 
Почему бы и нет?

«

— Костя, мы с тобой давно знакомы, по-
этому, несмотря на твою нынешнюю долж-
ность, давай на ты. Скажи, имея плотный 
рабочий график и семейные заботы, у тебя — 
трое детей, как ты находишь время на музы-
ку? Насколько я знаю, ты ведешь несколько 
личных музыкальных проектов и даже уча-
ствуешь в гастролях. 

— После работы и на выходных. Понят-
ное дело, что времени на проекты сейчас 
стало меньше, но, как говорится, «без му-
зыки нам смерть». Сейчас я более-менее ак-
тивно участвую в двух коллективах. Один из 
них — это уже в какой-то мере легендарный 
VOODOO BLUES BAND, который возник 
на обломках группы «ШАМБАЛА», в кото-
рой я играл с 1997 года. Мы даём концерты 
пару раз в месяц — радуем себя и своих зна-
комых. Играем блюз, джазовые импровиза-
ции. Группе много лет, поэтому мы уже ни-
куда не торопимся, играем и репетируем в 
своём темпе. Но на новогодних праздниках 
даже на гастроли в область ездили.

А второй коллектив — GUTAGÄRD — ус-
ловно фольклорный, появившийся в 2017 
году на волне ганзейской темы. Дебютиро-
вали мы как раз на Ганзейской неделе в Ве-
ликом Новгороде 19 мая 2017 года. Я счи-
таю, что в Новгороде с его ганзейскими 
связями должен быть свой коллектив, игра-
ющий средневековую музыку. GUTAGÄRD, 
что переводится как Готский двор, — это та-
кая аллюзия к Готскому двору, который су-
ществовал в Новгороде с XII века. Сначала 
мы играли ирландский фольклор, потом ре-
шили углубиться в века — стали изучать му-
зыкальное наследие европейского Средне-
вековья. Сегодня мы играем средневековую 
музыку разных народов, экспериментиру-
ем с инструментами. Я, например, осваиваю 
гудок — древнейший музыкальный инстру-
мент, который был найден на новгородской 
земле. Сейчас мы — в стадии эксперимента, 
контрольная для нас точка — Ганзейские дни 
в Пскове, что пройдут в конце июня.

— То есть вы там будете выступать?
— Пока это в стадии обсуждения. Но на-

деюсь, попадём в программу.
— Интересно, а кроме тебя, в комитете 

культуры Великого Новгорода ещё есть игра-
ющие музыканты?

— Нет, я один. Может быть, пока. 
— Это ты сейчас говоришь: «Мы уже нику-

да не торопимся». А было время, вы целый год 
пропадали на гастролях: объехав почти всю 
Финляндию, Прибалтику, Беларусь, а также 
близлежащие и не очень российские города. 
Свою первую зарубежную гастроль помнишь?

— А как же! Весёлое время было, моло-
дость! На дворе был 2004 год, и мы группой 
«ШАМБАЛА», в которой я играл на тот мо-
мент, отправились в Эстонию. Фестиваль 
под названием «Музыка без границ» про-
ходил в Усть-Нарве. Там выступали эстон-
ские группы, группы из Белоруссии, Укра-
ины и Литвы. Россию представляла только 
новгородская «ШАМБАЛА». Но тогда орга-
низаторы плохо поработали: зрителей было 
мало, а проливной дождь смыл в итоге и тех 
немногих, что пришли на фест. Но нет худа 
без добра. Мало того что нам посчастливи-
лось выступить на одной сцене с самим Тони 
Эспозито, так мы познакомились с русски-
ми братками, которые сообщили нам, что 
завтра в Таллине состоится крутой фести-

валь русской культуры. Прежде чем сесть в 
свои джипы, ребята оставили нам визитку 
с номером телефона и сказали: «Приезжай-
те. Всё устроим!». Ну мы и поехали. Благо до 
отъезда в Россию были ещё сутки. Прибыв в 
Таллин, мы позвонили с уличного таксофо-
на по номеру, указанному на визитке. Через 
15 минут за нами приехал белый лимузин и 
отвёз в какой-то элитный отель, где нам вы-
дали каждому по номеру, накормили до от-
вала и повезли на саундчек. На Певческое 
поле! Мы до последнего не верили и думали, 
что нас с кем-то перепутали. В афише этих 
Дней русской культуры не было ни одной 

рок-группы, кроме каких-то металлистов из 
Таллина, видимо, друзей братков-организа-
торов. Но зато были DJ ЦветкоFF, группа 
«Блестящие» и другие поп-звёзды того вре-
мени. Мы сыграли шесть песен на разогреве 
и даже получили какой-то гонорар. Что во-
обще для нас стало неожиданностью.

— А как в твоей жизни вообще появилось 
увлечение музыкой: с похода в музыкальную 
школу или, как водится, с игры на гитаре во 
дворе?

— У меня нет музыкального образования, 
да и желания посещать ещё одну школу ни-
когда не было. Но всегда было желание нау-
читься играть и петь песни любимой группы 
«Битлз». В 14 лет я впервые взял в руки гитару, 
в 16 — уже играл в группе «ШАМБАЛА». Ин-
терес к фольклору отчасти, наверное, связан 
с учёбой на истфаке. Хотя, в принципе, всю 
музыку, которую мы играем, можно назвать 
народной: мы не имеем музыкального обра-
зования, как и наши предки, в совершенстве 
играющие на народных инструментах. 

— Ты вырос в музыкальной тусовке 90-х 
годов. Сегодня жизнь в этой среде также ак-
тивно бьёт музыкальным ключом?

— Надо признаться, сегодня я не так ак-
тивно слежу за ней и участвую. Но, конеч-
но, сейчас возможностей у музыкантов стало 
больше, чем 20 лет назад. Есть больше мест 
для выступлений, есть возможность выло-
жить свой материал в Интернет и стать по-
пулярным намного быстрее, чем раньше. Но 
группы прошлых лет мне нравятся больше. 

Не знаю почему. Может быть, потому, что с 
этими людьми мы плотно общались, может 
быть, я был тогда моложе и активно впиты-
вал всё происходящее вокруг, и поэтому ны-
нешнюю музыку воспринимаю на основе 
своих уже сформировавшихся музыкальных 
вкусов. В Новгороде в среднем существу-
ет 50–60 музыкальных коллективов, в кото-
рых постоянно происходят ротации. Один 
музыкант может играть сразу в нескольких 
группах. Новгородцы в массе своей предпо-
читают играть русский рок, мы себя к этой 
музыке не относим. В этом плане мы верны 
музыке Запада 1960-х годов, Вудстоку — од-
ному из знаменитейших американских рок-
фестивалей, прошедшему в августе 1969 года. 
Откуда и черпаем вдохновение. 

— Когда тебя только назначили предсе-
дателем комитета культуры Великого Новго-
рода, многие горожане стали давать советы, 
на что в первую очередь обратить внимание. 
Естественно, коллеги по цеху — музыканты 
— надеялись, что ты их в обиде не оставишь: 
появятся новые площадки для выступлений, 
репетиционные точки. А ты чувствуешь, что 
музыкальный аспект — зона твоего особого 
внимания?

— Я бы так не сказал, культура — это ведь 
не только музыка или только живопись. А что 
касается создания точек для репетиций — это 
дело людей, которые готовы этим заниматься, 
а не задача комитета культуры предоставить 
каждой группе по подвалу. Мы сами в подвале 
репетируем, арендованном на определенных 
условиях. И у каждой группы есть своя ниша в 
этом плане. Я стараюсь, чтобы в городе на ме-
роприятиях было больше живой музыки. На-
пример, на этот Новый год на площади высту-
пала в живом звучании «Малиновская банда», 
в прошлом году — играл STEREOBAND. В 
рамках Дня города у нас есть площадки, где 
звучит живая музыка. И я думаю, на предсто-
ящем 1160-летии областного центра будут та-
кие концерты. Конечно, здесь можно рассуж-
дать, насколько качественно звучит живой 
звук на улице, но живое звучание должно 
быть в основе выступления. Когда я сегодня 
слышу, что порой и классическая музыка зву-
чит под фонограмму, меня это расстраивает. 
Люди, занимающиеся музыкой профессио-
нально, не должны этого делать. Живая музы-
ка — настоящая, и хотелось бы, чтобы её в го-
роде было больше.

— Кстати, в своё время много споров вы-
зывали выступления новгородских музыкан-
тов на мосту перед аркой в кремль. Дескать, 
некрасиво это — стоять со шляпой в центре 
города и петь. Ты был, кстати, одним из тех, 
кто регулярно там пел. Сейчас, вроде бы, там 
не поют?

— Почему же, поют. Я лично этим ле-
том играл там пару раз. Этот мост — культо-
вое место для новгородской молодёжи: место 
встречи, знакомств, выступлений. Первый 
раз я там играл в 1997 году. Бывало, гоняли 
нас оттуда то милиция, то сотрудники музея, 
да и несознательные граждане пару раз лез-
ли на конфликт. Сейчас, конечно, этого нет, 
спокойно. Во многих европейских городах 
уличные музыканты играют в исторических 
частях. Это часть музыкальной культуры. По-
этому ни о каком регулировании уличных вы-
ступлений речи быть не может. Если у людей 
есть желание петь и играть музыку, хоть у стен 
кремля, хоть у фонтана или на площади, не 
нужно им мешать. Главное, чтобы они дела-
ли это не слишком громко. Почему бы и нет?

Фото  
Вадима  
Гудкова

Парень эпохи Вудстока 
В свободное от работы время председатель городского комитета культуры 
Константин ХИВРИЧ не прочь поиграть фолк у стен детинца

В представлении он не нуждается. Многие новгородцы 
и жители области знают Константина Хиврича. 
Кто-то — по его волонтёрским делам по очистке 
берегов рек от мусора и сохранению вековых дубов, 
благоустройству велодорожек или выступлениям  
в городской Думе. Но прежде всего Костя —  
музыкант. Даже руководя сегодня комитетом  
культуры администрации областного центра,  
он не убирает гитару далеко. Так, в конце января его 
коллектив VOODOO BLUES BAND дал концерт в одном 
из клубов, а на новогодних каникулах Константин 
Викторович гастролировал по Новгородской области.

Новгородцы в массе своей предпочитают 
играть русский рок, мы себя к этой музыке 
не относим. В этом плане мы верны музыке 
Запада 1960-х годов, Вудстоку — одному 
из знаменитейших американских рок-
фестивалей, прошедшему в августе 1969 
года. Откуда и черпаем вдохновение.

«
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Интервью на Троицком раскопе. 1983 год

На вручении премии А.И. Солженицына. 2010 год Валентин Лаврентьевич – известный коллекционер грампластинок
Общее фото Новгородской археологической экспедиции.  
Последний раз вместе с академиком Анатолием Зализняком. 2017 год

С родителями — Елизаветой Степановной и Лаврентием Васильевичем. 1938 год 

Валентин Янин (справа) с учениками Александром Хорошевым,  
Валентиной Мироновой и Еленой Рыбиной. 1964 год

Археологические работы в Новгороде сделали очевидным,  
что главное наше наследство, завещанное предками, — 
традиции творчества, труд и трудолюбие, любовь  
к прекрасному, стремление улучшить и украсить мир. А то, 
что летопись сосредоточена на военных событиях прошлого, 
кажется естественным: людям было что защищать и от татар,  
и от немцев, и от своих собственных супостатов».

Из статьи «Подземные этажи»

«С момента своего 
возникновения 
Новгород называется 
«новым городом». 
Пусть всегда над ним 
сияет свет новых 
свершений, новых идей 
и, разумеется, новых 
открытий!».

Из статьи  
«Роль Новгорода  

в отечественной  
истории»

В
ас

и
ли

й
  

Д
У

Б
О

В
С

К
И

Й

Когда отмечалось 60-летие обретения 
первой грамоты на Неревском раскопе (это 
произошло в 1951-м), Валентин Лаврентье-
вич скажет, что он — единственный остав-
шийся свидетель этой находки. «Я никогда 
в жизни не думал, что доживу до тысячной 
грамоты. Но в прошлом году это произо-
шло. И это главное, что я в своей жизни пе-
режил».

Он — соавтор шести из двенадцати книг се-
рии «Новгородские грамоты на бересте». А все-
го у него — более 1000 научных работ, включая 
30 монографий. Его труды изданы на 10 языках. 
Говорят, Янин один за свою долгую жизнь в на-
уке наработал на целый институт. Человек-эпо-

ха, человек-энциклопедия, поражающий ши-
ротой знаний и научных интересов.

Лауреат Ленинской, двух Государствен-
ных, Демидовской, Ломоносовской и Солже-
ницынской премий (последняя была присуж-
дена в 2010 году). Академик РАН с 1990 года. 
К тому времени он уже почти четверть столе-
тия был членкором советской Академии наук. 
В 33 года — начальник Новгородской архео-
логической экспедиции МГУ. В 34 — доктор 
наук. Авторитет молодого ученого так высок, 
что в 1969-м по его инициативе было принято 
постановление «Об охране культурного слоя», 
которое «продублировали» еще 114 историче-
ских городов.

Все имеет свое начало. Возможно, в историю 
с археологией его невольно ввела мать Елизаве-
та Степановна, учитель начальной школы, ку-
пив нумизматическую коллекцию античных, 
западноевропейских и русских монет. В конце 
концов, интерес к нумизматике привел к пер-
вой научной работе будущего академика.

О Янине пишут как об «ученом-экскурсо-
воде» — это он «провел по средневековым мо-
стовым Неревского и Людина концов, рас-
крыл удивительный мир берестяных грамот и 
заставил заговорить новгородских бояр и про-
столюдинов, посадника Мирошку Несдини-
ча и художника Олисея Гречина, исторические 
персонажи, жившие много веков назад и, ка-
залось бы, обречённые на вечную немоту».

А вот его собственные слова, сказанные в 
одном из интервью: «...я понял, что вообще 
никакого расстояния временного не суще-
ствует. Поэтому, работая здесь многие годы, 

мы живем как бы в разных эпохах. Ходим по 
мостовым, настланным в XII–XIII веках, по 
которым ходил со своей дружиной Александр 
Невский, а над нами самолеты летают».

Выхоженное за много лет по дорожкам 
иных времен он суммировал в книге «Очер-
ки истории средневекового Новгорода», вы-
шедшей в 2008 году и охватывающей период 
от призвания Рюрика до присоединения Нов-
города к Москве.

Бессмысленно пересказывать самого луч-
шего рассказчика: Янина надо читать. Моло-
дым — чтобы знать, кто мы. Тем, кто старше, 
чтобы многое узнать заново, переосмыслить. 
Например, проблему общерусского единства, 
хотя бы с точки зрения языковой близости. И 
всем нам не надо быть простачками, слушая 
бесконечные комплименты в адрес новгород-
ской демократии. Янин говорит, что ее «сожра-
ли олигархи». Те еще олигархи, конечно же.

Почетный гражданин Великого Новгорода, 
он искренне горд этим званием. Свой первый 
приезд в Новгород называет вторым рождением.

Коллеги уже поздравили Валентина Лаврен-
тьевича с юбилеем. Хотя не преминут, наверное, 
сделать это и сегодня. Лично. А недавно одним 
большим поздравлением с еще одним круп-
ным достижением — 90-летием — стала ежегод-
ная археологическая конференция, прошедшая 
в Новгородском музее-заповеднике. Ведь вся 
она посвящалась ему. Отдельный большой до-
клад, обозрев жизнь, творчество и заслуги, под-
готовили академик Николай Макаров  и член-
корреспондент РАН Петр Гайдуков.

Валентин Лаврентьевич не дает интервью. 
Говорит: «Я за свою жизнь уже все сказал». И, 
наверное, это справедливо. «НВ» попросили 
высказаться его друзей, коллег и учеников.

Алексей ГИППИУС, доктор филологиче-
ских наук, член-корреспондент РАН:

— С именем Валенти-
на Лаврентьевича Яни-
на связано то, что на-
зывается комплексным 
источниковедением. То 
есть историей Новгорода 
нужно заниматься только 
на основе параллельного 

изучения источников — летописей, печатей, 
памятников искусства... Можно дискутиро-
вать по каким-то частным вопросам. Даже с 
Яниным! Потому что это — наука. Но сам его 
подход неоспорим, мне думается. Как и мно-
гие другие, я обязан Валентину Лаврентьевичу 
своим вхождением в Новгородскую археоло-
гическую экспедицию. Радушие, дружелюбие, 
открытость, отличающие ее, — все это во мно-
гом связано с личностью Янина. Его роль в 
становлении нашего научного сообщества 
чрезвычайно велика. Это — генератор идей. 
Это — человек, который делится с другими и 
знаниями, и материалами для исследований.

Елена ТОРОПОВА, директор Гуманитар-
ного института НовГУ, кандидат историче-
ских наук:

— Фотография Вален-
тина Лаврентьевича с его 
непередаваемой улыб-
кой — у меня на рабочем 
столе. Он мне помогает. 
Как в юности, когда сту-
денткой-второкурсницей 
приехала на практику в 

Новгород. И Янин влюбил меня в этот город. 
Прошло 30 лет, ни секунды не жалею о своем 
выборе. И о том, как в конце 1990-х, когда я 
приняла решение возобновить исследования в 
Старой Руссе. Валентин Лаврентьевич нас на-
вещал. Мы показывали ему город, а он его знал: 
«О, вот по этому мостику бежал Алеша!». Кара-
мазов то есть. Как-то, желая скоротать путь, за-
брели на  частную территорию. Хозяин уди-
вился и угостил яблоками. Вышли на улицу, и 
Янин говорит: «Все, завтра местная пресса на-
пишет, как академик лазит по чужим садам».

Ольга ТАРАБАРДИНА, заведующая Цен-
тром по организации и обеспечению археологи-
ческих исследований Новгородского музея-за-
поведника, кандидат исторических наук:

— В мою жизнь Вален-
тин Лаврентьевич Янин 
вошел со своей замеча-
тельной научно-попу-
лярной книгой «Я послал 
тебе бересту». Я училась в 
школе и не знала, что ав-
тор — крупный ученый. 
Меня увлекла эта книга — очень яркая и живая. 
Поступив в МГУ на археологию, уже увиде-
ла воочию человека, который умеет так просто 
рассказывать о сложном. Поняла, что для это-
го, кроме таланта, необходимы колоссальные 
знания. «Третьего» Янина я увидела в Новго-
роде, в экспедиции. Знать его лично, работать 
под его руководством — это большая жизнен-
ная удача.

Сергей ТРОЯНОВСКИЙ, советник гене-
рального директора НГОМЗ, кандидат истори-
ческих наук:

— После тех ужасных 
разрушений, что причи-
нила война, появление 
целой плеяды выдаю-
щихся людей — рестав-
раторов, архитекторов, 
археологов — стало ча-
стичной компенсацией 

Новгороду. И  Янин — звезда первой величи-
ны в этом замечательном ряду. Он как никто 
постиг этот город, увлек нас за собою в глу-
бины истории, показал во всем великоле-
пии наше Средневековье, восстановил связь 
времен. Живую связь. Для человека, глубо-
ко понявшего прошлое, масштаб истории из-

меряется не далью лет. В студенчестве Янин 
занимался в нумизматическом кружке в Госу-
дарственном историческом музее. Руководил 
кружком Александр Сиверс — бывший камер-
гер императорского двора. В юности ему по-
кровительствовал канцлер Горчаков, который 
в лицейские годы дружил с Пушкиным. Си-
верс обращался к студентам на «вы», здорова-
ясь, протягивал руку. Впоследствии, вспоми-
ная об этом, Янин говорил, что в сущности до 
Пушкина совершенно близко — всего два ру-
копожатия. А нам, его ученикам, еще на одно 
больше. Всего лишь...

Петр ГАЙДУКОВ, член-корреспондент 
РАН, доктор исторических наук:

— Со студенческой 
скамьи знаю Валентина 
Лаврентьевича как чело-
века очень демократично-
го и отзывчивого. У него 
всегда было можно что-
то спросить и даже по-
просить. Да-да, букваль-

но взаймы. Выручал. Он, например, заботился 
о сыне основателя новгородского оркестра на-
родных инструментов Елисее Бабанове, когда 
тот учился в консерватории. Казалось бы, за-
чем это Янину с его положением в обществе? 
Кто-нибудь другой на его месте... Но это же 
Янин! И в то же время он жестко реагировал, 
когда дело касалось принципиальнейших во-
просов. Защищал памятники археологии, куль-
турный слой от посягательств «денежных меш-
ков» — не так уж давно это было. Он боролся 
не против, а за. Любил повторять, что Новго-
род — это вам не Набережные Челны, которым 
несколько десятков лет от роду. И всегда ста-
рался донести эту разницу до властей, которые, 
случается, смотрят на археологов как на поме-
ху. В нем счастливым образом сочетаются дар 
ученого и популяризатора. Его статей в журна-
ле «Знание — сила» ждали, ими зачитывались. 
Его книга «Я послал тебе бересту» выдержала 
несколько изданий, переведена на многие язы-
ки, даже на японский.

Наталья ПОПОВА, директор «Центра музы-
кальных древностей В.И. Поветкина»:

— Валентин Лаврен-
тьевич сыграл очень важ-
ную роль в судьбе нашего 
центра и самого Влади-
мира Ивановича. Он под-
держал его еще в 1970-е, 
когда  Поветкин был го-
тов уехать из Новгорода. 
На него писали доносы, его не брали на ра-
боту, а Янин взял. Он просто понял его, уви-
дел в нем то, чего другие не замечали. Янину 
вообще присуща эта способность: смотреть в 
самую глубину. Хоть истории, хоть человека. 
Ему многое дано. Какие музыкальные вече-
ра он у нас проводил! Мы ходили к Валентину 

Лаврентьевичу и Елене Александровне (Рыби-
ной. — Прим. ред.) колядовать. Жаль, в этом 
январе не встретились. Но радостно думать, 
что Янин навсегда совпал с Великим Новго-
родом. Сейчас мы поздравляем его с личным 
юбилеем, а летом отметим 1160-летие нашего 
древнего города.

*  *  *
Разносторонность Валентина Янина прояв-

ляется не только в науке. Он — известный кол-
лекционер, большой любитель грампластинок 
— гораздо более современных, чем берестяные 
грамоты, но тоже довольно-таки старинных. 
Есть голос Льва Толстого, другие редкие запи-
си. Свое раритетное собрание Валентин Янин 
завещал Новгородскому музею-заповеднику.

К слову, ему и прежде случалось дарить 
долго и любовно собираемое. Так было, на-
пример, с библиотекой Константина Паустов-
ского, чье творчество он очень любил. Но все 
же передал музею эти двести книг.  

Валентин Лаврентьевич и сам не чужд ли-
тературному творчеству. Правда, его экспром-
ты возникают как бы «без отрыва от производ-
ства». В 1990-е под настроение стал сочинять 
стихотворные переложения берестяных гра-
мот. Допустим, есть такой текст: «Пришел ис-
купник из Полоцка. А рать повидае велику. 
Пришлите пшеницу в засаду». Это надо пони-
мать как то, что  пришел выкупленный из пле-
на человек и сообщил о надвигающейся войне 
и надобности в провианте. Вот версия Янина: 

К нам пришёл военнопленный 
с белорусской стороны. 
И донёс, что люд военный 
собирает рать на ны. 
Мы теперь сидим в засаде, 
жрать пришлите бога ради.

А сколько в запасе у академика забавных 
историй из жизни экспедиции и собствен-
ной! Например. Арциховский, будучи чело-
веком абсолютно профессорского склада, то 
есть малоприспособленным в быту, однажды 
попросил Янина и Авдусина (будущего про-
фессора МГУ) помочь выбрать туфли. Приш-
ли в магазин, Артемий Владимирович при-
смотрел себе пару, обул, походил туда-сюда 
и спрашивает: «Валентин Лаврентьевич, Да-
ниил Антонович, как вы думаете, они мне не 
жмут?».

Еще. Янин, недавно получивший удосто-
верение члена-корреспондента Академии 
наук СССР, перешел площадь наискосок, 
проигнорировав пешеходный переход. Это 
заметил милиционер и попросил гражданина 
предъявить документы. Валентин Лаврентье-
вич с гордостью подал ему новенькие акаде-
мические «корочки». Посмотрев их, милици-
онер обратился к ученому с укором: «Ну что 
же вы, товарищ Янин? Если мы с вами будем 
правила нарушать, кто же их тогда будет ис-
полнять?».

История с археологией
Сегодня академику Валентину Лаврентьевичу ЯНИНУ исполняется 90 лет

Он родился на вятской земле. По совпадению в том же 1929 году 
Артемий Арциховский начинает раскопки в новгородской округе  
(в самом Новгороде — с 1932-го). Валентину Янину будет всего лишь 
18, когда он впервые увидит Новгород. И этот город, только-только 
поднимающийся из невиданной разрухи, станет его судьбой.

Фото для публикации  
предоставлены Еленой Рыбиной
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Финал Кубка России  
в Великом Новгороде  
для Евгении Медведевой  
будет последней 
возможностью пройти 
отбор на мартовский 
чемпионат мира  
в Японии.

Полосу подготовила
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Мужской команде НовГУ полноценно 
тренироваться мешает грипп

В феврале Великий Новгород, как 
и все последние пять лет, будет прини-
мать большой национальный турнир 
по фигурному катанию. На этот раз это 
вновь будет финал Кубка России, кото-
рый на Ледовой арене пройдёт уже в тре-
тий раз, рассказал президент областной 
федерации фигурного катания Алексей  
ПШЕНИЧНЫЙ. С 18 по 22 февраля на 
катке пройдут состязания по программе 
мастеров спорта и кандидатов в мастера 
спорта. Это значит, что мы увидим как 
опытных фигуристов, так и восходящие 
таланты. 

Очевидно, что в Федерации фигурно-
го катания России (ФФКР) высоко оце-
нивают уровень организации состязаний 
в Великом Новгороде. Подобные реше-
ния принимаются на заседании исполко-
ма федерации, члены которого определя-
ют город голосованием. За право принять 
такой важный старт у себя, по словам 
Алексея Пшеничного, боролись и Санкт-
Петербург, и Саранск, но всё случилось как 
случилось, и нас это не может не радовать. 

Как и кое-что другое. В числе звёздных 
участников решающего этапа Кубка стра-
ны будет Евгения Медведева. И это абсо-
лютно точно — информацию подтвердил 
президент ФФКР Александр Горшков. 
Для 19-летней фигуристки, которая в те-
кущем сезоне впервые в карьере не смог-
ла пробиться в финал Гран-при, на чем-
пионате России стала седьмой и не вошла 
в состав национальной команды на чем-

Впереди — 
чемпионат России!

Новгородские гимнасты выиграли 16 
медалей на чемпионате Северо-Запада 

В Великом Новгороде завершился 
чемпионат Северо-Запада по спортивной 
гимнастике. Воспитанники школы олим-
пийского резерва «Манеж» получили на 
соревнованиях 5 золотых, 4 серебряные и 
7 бронзовых медалей.

Команда Новгородской области в со-
ставе Марии Ванюшкиной, Алины За-
кировой, Алины Степановой, Элеоноры 
Афанасьевой, Ольги Голуб и Владлены 
Саблиной завоевала золотые медали. С 
победой в командном первенстве новго-
родские гимнастки приобрели право вы-
ступать на чемпионате страны, который 
пройдёт в марте в Пензе. 

В личном многоборье и отдельных ви-
дах упражнений награды завоевали Алина 
Степанова, Ольга Голуб, Мария Ванюш-
кина, Кирилл Раков, Владислав Котов и 
Дмитрий Жаренов.

Вам не тяжело?
Новгородка выиграла серебро первен-

ства России по пауэрлифтингу
Мария Лебедева заняла второе место 

на первенстве России по троеборью в Мо-
скве, рассказали в министерстве спорта и 
молодёжной политики Новгородской об-
ласти. Подопечная тренера Алексея Ива-
нищенко показала второй результат в ве-
совой категории 72 кг среди девушек до 
23 лет. В сумме спортсменка взяла 490 кг: 
присед — 197,5 кг, жим — 120 кг, тяга — 
172,5 кг.

По результатам соревнований Мария 
Лебедева вошла в состав сборной страны 
на участие в первенстве Европы, которое 
пройдёт с 28 апреля по 4 мая в Чехии. До-
бавим, что победительницей российско-
го первенства с результатом 535 кг стала 
Юлия Погодина из Кировской области.

Трассы готовы
9 февраля в Окуловке пройдёт централь-

ный старт «Лыжни России»
Главный старт всероссийской мас-

совой лыжной гонки «Лыжня России» 
в этом году 9 февраля вновь состоится в 
Окуловке. Соревнования будут прохо-
дить в районе ул. Магистральной. В про-
грамме гонки предусмотрено восемь дис-
танций — от 300 м для самых маленьких 
лыжников до 5 км для опытных спортсме-
нов, рассказали в областном министер-
стве спорта. 

Самыми массовыми обещают стать за-
беги на один километр — «Будь в спор-
те!» и «Активное долголетие». Победители 
и призёры соревнований получат награ-
ды от Минспорта России и Новгородской 
области, памятные подарки от партнеров 
праздника. Регистрация участников прод-
лится до 8 февраля в детско-юношеской 
спортшколе Окуловки (ул. Зорге, д. 25).

Жажда скорости 
Новгородская велогонщица выиграла 

чемпионат России среди инвалидов
Представительница Центра спортив-

ной подготовки Новгородской области 
Анна Тихонова стала чемпионкой России 
по велогонкам среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. 
На чемпионате страны по велоспорт-тре-
ку в Санкт-Петербурге новгородка завое-
вала три медали, рассказали в областном 
министерстве спорта.

В групповой гонке Анна одержала по-
беду, показала второй результат в индиви-
дуальной гонке на три километра и третий 
— в гите с места на дистанции 500 метров. 
Напомним, в прошлом году девушка ста-
ла двукратной вице-чемпионкой России на 
шоссе и завоевала бронзу этапа Кубка мира.

пионат Европы, выступление в Вели-
ком Новгороде станет последней воз-
можностью пройти отбор для участия в 
чемпионате мира. Он стартует 18 марта 
в Японии. Поэтому стоит ждать, что дву-
кратная олимпийская медалистка, дву-
кратная чемпионка мира покажет новго-
родским болельщикам максимум того, на 
что сейчас способна. 

Впрочем, возмож-
но, что состав статусных 
участников финала Куб-
ка будет шире. В ФФКР 
собираются принять 
окончательное решение о заявке сбор-
ной России на чемпионат мира с учётом 
результатов кубкового турнира, и не ис-
ключено, что руководство федерации за-
хочет проверить готовность спортсменов 
основного состава команды ещё одним 
стартом. 

В любом случае новгородцев ждёт 
очень красивое зрелище. Соревнования 
стартуют 18 февраля в 19.00. Официаль-
ное открытие турнира запланировано на 
20.00 19 февраля. Евгения Медведе-
ва представит свою короткую про-
грамму 21 февраля — женщины 
начнут выступать с 19.00. С 
произвольной програм-
мой она выступит 22 
февраля. Выступления 
стартуют с 14.30. 

Примечательно, что 
особых условий для из-
вестной фигуристки 
на Ледовой арене соз-
давать не будут. К при-
меру, не предусмотрена 
отдельная раздевалка. Спортсменка будет 
готовиться к выходу на лёд в тех же усло-
виях, что и другие участницы Кубка Рос-
сии. «Во-первых, это расценивается как 
неспортивные действия, — отметил Алек-
сей Пшеничный. — Во-вторых, уверен, что 
и сама Евгения на это не согласилась бы». 

Нынешний финал Кубка России в Ве-
ликом Новгороде будет очень похож на 

предыдущие. Отличие только в одном — 
усиленных мерах безопасности, вызван-
ных участием Медведевой. Вход на зри-
тельские трибуны будет свободным, но 
строго по количеству мест. Те, кто не по-
падёт на трибуны, сможет посмотреть он-
лайн-трансляцию соревнований на сай-
те компании «Студия-38», официального 
информационного партнёра ФФКР. 
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Она приедет. Это точно!
На финале Кубка России по фигурному катанию  
в Великом Новгороде выступит Евгения Медведева

Ещё недавно новости баскетбола в Ве-
ликом Новгороде были главными спор-
тивными темами — 24–26 января в 
областном центре прошёл Матч звёзд Ас-
социации студенческого баскетбола Рос-
сии. Но сейчас события АСБ — снова в 
центре внимания: мужская и женская ко-
манды НовГУ смогли пробиться в финал 

чемпионата ассоциации. В скором време-
ни спортсменов ждёт плей-офф.

В последние дни января в Великом 
Новгороде прошёл полуфинальный этап 
чемпионата АСБ в дивизионе «Центр» 
среди мужчин. На площадку спортком-
плекса НовГУ вышли команды подгруп-
пы «Северо-Запад» — пять студенческих 
клубов, в том числе и НовГУ. 

Хозяева спортзала обыграли баскетбо-
листов Великолукской государственной 
физкультакадемии со счётом 79:50 и усту-
пили Российскому госуниверситету физ-
культуры и спорта (Москва) 86:90, что по-
зволило им занять второе место из пяти 
команд и войти в число участников фина-
ла дивизиона «Центр». 

Соперником новгородцев в финале 
высшего дивизиона «Центр» станет дав-
но знакомый нам Балтийский федераль-
ный университет.

— Это соперник, которого вполне мож-
но обыгрывать, — рассказал капитан нов-
городской команды Роман ЩЁКИН. — 
Плюс соперника в том, что это — молодые 
ребята, быстро бегают и хорошо чувствуют 
друг друга на площадке, но за нами опыт 
— баскетболисты с большим стажем игры 
в чемпионате АСБ: Дмитрий Шкицкий, 
Сергей Боков, Никита Шевелев. 

Роман скромно не упомянул себя, но 
сказал о другой проблеме. Почти поло-
вина команды перед важным поединком 
слегла — загрипповали. Баскетболисты 
рассчитывают восстановиться к 18 февра-

Фото 
БК «НовГУ-Ильмер»

ля, когда их ждёт матч с командой БФУ. 
Поединок пройдёт в Ярославле. 

Пробилась в финальную часть чемпио-
ната АСБ и женская команда НовГУ. В ди-
визионе «Центр» девушки заняли послед-
нее проходное шестое место, и 13 февраля 
им предстоит сразиться со спортсменками 
Владимирского госуниверситета.  

— Игра состоится в Смоленске, и у нас 
есть все шансы на успех, — рассказыва-
ет наставница новгородок Мария ИШИ-
МОВА. — У соперниц преимущество в 
росте, но зато в нашей команде каждая 
спортсменка с характером. Мы едем за 
победой, но доедем ли...

По словам тренера женской команды 
НовГУ, в университете ей пока не дали 
официального подтверждения о том, что 
поездку девушек профинансируют. «А 
ехать за свой счёт мы не можем», — пояс-
нила Ишимова. 

Особенно грустно это слышать сей-
час, спустя несколько дней после Матча 
звёзд, который привлёк большое внима-
ние СМИ и чиновников к проблемам раз-
вития студенческого баскетбола. Гостем 
мероприятия стал глава наблюдательно-
го совета АСБ, министр юстиции Алек-
сандр КОНОВАЛОВ. Он высоко отозвал-
ся о важности подобных мероприятий 
для развития спорта, но подчеркнул, что 
звездный матч — лишь красивая, яркая 
витрина. Главное для движения вверх — 
регулярные соревнования и создание си-
стемы спортивной селекции.

Властелины колец
Мужская и женская команды НовГУ вышли в решающую стадию 
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 14 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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва парко-
вая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные встре-
чи». «БДТ в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». 
«Поэзия Александра Галича»
13.05 «Цвет времени». «Камера-
обскура»
13.15, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка». Евгений Лебе-
дев
15.10 «В царстве Снежной коро-
левы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Звезды исполнительского 
искусства». Александр Князев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Николай Ерё- 
менко-мл. 
21.35 «Энигма». Джойс ДиДонато
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРО-
ДЕ ТОГО» (12+)
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 
(18+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
04.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+)

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 
(16+)

05.30 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко» (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 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Драчливые 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.35 «День ангела»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «Страх в твоем доме» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
— «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харито-
нов против Роя Нельсона. Транс-
ляция из США (16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) — 
«Байер». Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальмё» (Швеция) — 
«Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция
01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
США (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» — «Зе-
нит-Казань» (Россия) (0+)
04.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Гигант-
ский слалом. Трансляция из Шве-
ции (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА 
В ПУСТЫНЕ» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)
04.45, 05.15 «Вокруг света. Места 
Силы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
19.40 «Легенды мирового кино». 
Евгений Моргунов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 
(16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.55 «ЕРМАК» (16+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «31 ИЮНЯ» (0+)
12.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
14.10 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
15.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.20 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (6+)
04.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

06.00 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
20.30 «Дорожные войны». Луч-
шее-2018 (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

01.15 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
03.15 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
04.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)
06.30, 07.25 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
08.20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
10.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
11.50 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» (16+)
13.40 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)

15.30 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(16+)
17.30, 18.30 «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
19.30 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
21.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
22.40 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)

00.35 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)
02.10 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» (18+)
04.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (18+)
06.20 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
08.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
09.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
11.05 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
12.55 «МУСТАНГ» (16+)
14.25 «КОЛЬТ 45» (16+)
15.45 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)
17.25 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(18+)
19.00 «СНОУДЕН» (18+)
21.10 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
23.15 «ДОВЕРИЕ» (18+)

06.10, 18.10 «ВАСАБИ» (16+)
08.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
12.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
14.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
16.20 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
22.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
02.55 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» (18+)
04.25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сказ хотанского ковра» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». «Те-
рем мухи» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о коро-
ле Артуре». «Камелот» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГОРОД» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России». «Ше-
стое чувство Александра Лодыги-
на» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Собачий барин» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (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» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
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 мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Николай Тро-
фимов. Я — человек малень-
кий» (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 «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (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 «АДМИРАЛ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕ-
НА» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня — 15 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.05 «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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Церемония вручения пре-
мии «Грэмми» (16+)
04.45 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 
(12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Сретение 
Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Больше, чем любовь». Ля-
ля Чёрная
12.35 «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.15 «С потолка». Ефим Копелян
15.10 «Письма из провинции». Ла-
ишевский район (Республика Та-
тарстан)
15.40 «Энигма». Джойс ДиДонато
17.30 «Звезды исполнительского 
искусства». Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Яд для Александра 
Невского»
20.30 «Линия жизни»
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «МЕТЕОРА» (18+)
02.35 Мультфильмы

05.05, 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Д/ф «Афганцы». (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
23.05 «РАСПЛАТА» (18+)
01.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)
03.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРО-
ДЕ ТОГО» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Правила съёма: купи 
меня, если сможешь!» (16+)
21.00 Д/п «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» (16+)
23.10 «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.00 «АПОЛЛОН-11» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+)
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «ФАНТОМАС» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.20 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 01.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (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+)
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
(12+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ХОР» (16+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 
18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Цюрих» (Швейцария) — 
«Наполи» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
США (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) 
— «Валенсия» (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» — «Севилья» 
(0+)
17.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — «Химки». 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фрозиноне». Пря-
мая трансляция
01.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Трансляция из Шве-
ции (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Прямая транс-
ляция 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, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» (16+)
23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.30 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХО-
ТА В ПУСТЫНЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «Вокруг 
света. Места силы» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «АРТИСТКА» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (16+)
03.55 «Сдаётся! С ремонтом!» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ЕРМАК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
05.00 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
05.15 «Москва — фронту» (12+)
05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
12.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (16+)
17.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)
04.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 
(12+)

06.00 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
09.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
12.30 «Идеальный ужин» (16+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Решала» (16+)
16.10 «ЗАПАДНЯ» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 «В ОСАДЕ-2» (0+)
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 
(18+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
02.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
05.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
07.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)

09.15, 22.45 «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» (16+)
11.15 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
12.55 «РАССКАЗЫ» (18+)
15.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.35, 18.30 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

00.50 «ЭКСПАТ» (16+)
02.25 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
04.10 «Искатели»
05.40 «СЫН САУЛА» (18+)
07.20 «КОЛЬТ 45» (16+)
08.40 «ХРОНИК» (18+)
10.05 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
11.45 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
13.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
15.05 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
16.25 «НАД ГЛУБИНОЙ» (18+)
17.35 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
19.00 «ЖМОТ» (16+)
20.25 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
22.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)

06.10, 17.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» (16+)
08.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
13.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
15.55 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
20.10 «Эволюция»
22.25 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
00.15 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛЛЕР» 
(18+)
02.10 «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.20 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
07.55, 10.50, 22.00 «Активная сре-
да» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» 
(12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Толкование сновидений» (0+)
12.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сказ хотанского ковра» (0+)
16.05 М/ф «Гора самоцветов». 
«Терем мухи» (0+)
22.05 Д/ф «Культурный обмен» 
(12+)
00.55 «ОТРажение» (12+)

советуем посмотреть: «Алхимики» (16+). НТ, 22.22 06.02.
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 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА» (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 «АДМИРАЛ» 
(16+)
19.40 «Мой уважаемый доктор» 
(0+)
22.22, 02.25 «АЛХИМИКИ» (16+)



16 февраля, суббота

1906.02.
2019 советуем посмотреть: «Дубравка» (6+). НТ, 06.40

05.10 «31 ИЮНЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня» (0+)
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 «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» (12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.45 «СИТА И РАМА»
10.20 «Телескоп»
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ»
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Т/ф «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
17.10 Д/ф «Репортажи из будуще-
го. Перевороты в образовании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Юбилейный концерт. Свет-
лана Безродная и «Вивальди-ор-
кестр»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 «КЛУБ 37»
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
02.10 «Сокровища русского саму-
рая»

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн 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+)

01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+)
04.15 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
13.45, 03.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИ-
ЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
23.35 «СТРЕЛОК» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.15, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Русские идут!» (16+)
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
23.40 «СПАУН» (16+)
01.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание». Виталий Со-
ломин (16+)
03.35 «Роковые знаки звёзд»
04.20 «Удар властью». Александр 
Лебедь (16+)
05.10 «Вирусная война» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00, 08.30 «ОСТРОВ» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up». Павел 
Воля (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ХОР» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Прямая транс-
ляция из США
07.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
08.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» — «Бавария» (0+)
10.15 «Зачем Америке биатлон?» 
(12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 
Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
США (0+)
12.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Трансляция 
из США (16+)
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) — «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из США
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Нант». Прямая 
трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэ-
ля Риверы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. Прямая трансляция 
из США

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА» (0+)
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» (16+)
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» (16+)
21.00 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.00 «НАЧАЛО» (12+)
03.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» (16+)
09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-
ЖА» (16+)
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
03.40 «Сдаётся! С ремонтом!» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Дмитрий 
Досов. «Подкидные доски» (6+)
09.40 «Последний день». Анна 
Герман (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Мыс-
лить как преступник. По следу Чи-
катило» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Марина Цветаева. 
Тайна смерти» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тай-
ный план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ири-
на Антонова (6+)
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.55 «Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)
00.45 «АКЦИЯ» (12+)
02.40 «ЕРМАК» (16+)

06.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
11.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
00.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)
02.20 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» 
(0+)
03.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
08.30, 20.00 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЁРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
14.15 «В ОСАДЕ» (0+)
16.20 «В ОСАДЕ-2» (0+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «Утилизатор-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 04.00 «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (16+)

00.45 «ДУРАК» (16+)
03.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
05.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
07.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
10.10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
12.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
13.50 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

17.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
19.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
21.35 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
23.10 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

00.10 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (18+)
02.20 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» (18+)
03.50 «ДОВЕРИЕ» (18+)
05.30 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
06.50, 17.05 «ЗАЩИТНИК» (16+)
08.45 «НАД ГЛУБИНОЙ» (18+)
10.00 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
11.25 «СНОУДЕН» (18+)
13.35 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
15.35 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
19.00 «АНТИГАНГ» (16+)
20.25 «ЗАКОН РЫНКА» (12+)
21.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)

06.10, 17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
08.50 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
10.45 «Эволюция»
12.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
14.50 «ПРЕСТИЖ» (16+)
20.10 «БАНДИТЫ» (16+)
22.30 «ДРУГИЕ» (16+)
00.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(18+)
02.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
04.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)

05.00, 11.15, 19.20 Д/ф «Культур-
ный обмен» (12+)
05.45, 01.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 
(12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Солдат и птица» (0+)
07.25, 23.45 Д/ф «Сентименталь-
ное путешествие по зимней Мо-
скве» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 04.00 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Афганистан — моя 
судьба» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.00, 03.10 «Регион». Марий Эл
12.45, 03.50 «Большая страна: 
история» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОД» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
20.05 «БУМ» (12+)
21.55 Концерт
00.20 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
04.55 «Моя история». Елена Яков-
лева (12+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ДУБРАВКА» (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 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «АЛХИМИКИ» (16+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Алексей Булдаков. Наш 
генерал, охотник и рыбак» 
(12+)
18.30, 01.55 Д/ф «Иван Дыхо-
вичный. Не зная компромисса» 
(12+)
19.15, 02.45 «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ» (16+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» 
(16+)
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05.30, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (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 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Созвездие любви». Тамара 
Синявская (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «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 Тимуром 
Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 01.25 «Далёкие близкие»
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 02.25 Мультфильмы
07.35 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ»
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных». Лоро 
Парк. Тенерифе
14.30 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
16.20 «Сокровища русского саму-
рая»
17.10 «Пешком...». Особняки мо-
сковского купечества
17.40 «Ближний круг Марины Лео-
новой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 
(18+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» 
(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+)
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «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 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» (6+)
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)
03.25 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.20 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
13.30 «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты»
16.50 «Прощание». Иосиф Кобзон 
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
21.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
07.05, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. «Ивануш-
ки Интернешнл» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее» 
(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Здо-
ровье» (16+)
14.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
08.30 «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ХОР» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против По-
ла Дейли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. Прямая трансля-
ция из США
08.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из США (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Слалом. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Жиро-
на». Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция 
из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из США
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. Трансляция из Швеции 
(0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против По-
ла Дейли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. Трансляция из 
США (16+)
23.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из США
01.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия — Бельгия. Трансляция из 
Сочи (0+)
03.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой) (0+)
05.35 «КиберАрена» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 «НАЧАЛО» (12+)
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.30 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДО-
МА» (0+)
04.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
00.30 «БУКЕТ» (16+)
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.50 «Сдаётся! С ремонтом!»
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ЕРМАК» (16+)
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (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». «Сухой 
закон» войны. Когда виски страш-
нее пушек...» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим Аганин. Вой-
на за линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (6+)
01.25 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)
02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
03.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+)
04.50 «Обратный отсчет» (12+)

05.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
07.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
09.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
11.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
17.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
22.00 «МИМИНО» (12+)
23.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
01.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
03.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ» (12+)
04.45 «МОЯ УЛИЦА» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
08.30, 21.00 «Улетное видео». Луч-
шее (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
10.50 «ЗАПАДНЯ» (16+)
13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 03.50 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» (16+)
05.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

00.55 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
02.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
04.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3. 
ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)
06.25 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА» (16+)
08.15 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
10.05 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)

12.15 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(16+)
14.15 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.55 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» (16+)
17.50 «РАССКАЗЫ» (18+)
20.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
23.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)

00.50 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(18+)
02.10 «ДОВЕРИЕ» (18+)
03.45 «СНОУДЕН» (18+)
05.55 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
08.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
09.30, 17.35 «ANGRY BIRDS В КИ-
НО» (6+)
10.55 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+)
12.10 «ЖМОТ» (16+)
13.35 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
15.20 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (18+)
19.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
20.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
21.55 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
23.40 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)

06.10, 15.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
08.30 «ДРУГИЕ» (16+)
10.30 «БАНДИТЫ» (16+)
13.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
18.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
22.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
00.40 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
03.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)

05.25, 01.55 Концерт
07.20, 17.10 «ЛИЦО ФРАНЦУЗ-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
08.45 «Медосмотр» (12+)
08.55 «БУМ» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
11.45 Д/ф «Сентиментальное путе-
шествие по зимней Москве» (12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОД» (12+)
16.45 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+)
23.15 «ОТРажение недели» (12+)
00.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)
01.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» (12+)
03.45 Д/ф «Культурный обмен» 
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Поющие под дождём» (12+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ДУБРАВКА» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» (12+)
14.10 «На любовь свое сердце 
настрою...» (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 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» (16+)
20.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)
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« Детей из Ленинграда 
вывозили  
на так называемые  
«летние дачи»,  
чтобы обезопасить  
от возможных обстрелов 
и бомбёжек. Но вскоре 
выяснилось, что  
в силу стремительного 
продвижения германских 
войск опасность 
подстерегает ребятишек 
как раз в пути. Враг 
бомбил, расстреливал 
эшелоны. Всего было 
вывезено около  
235 тысяч детей  
и сопровождавших их 
взрослых.
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Костьково — демянская деревня, где эвакуированным детям  
было хорошо.  
Рисунок из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга 

«Парадоксально, но факт: за 75 лет, 
прошедших со дня полного снятия бло-
кады, нет ни одного комплексного, об-
зорного научного или публицистиче-
ского исследования, посвященного 
повседневности и «сложным вопросам» 
пребывания ленинградцев в эвакуации», 
— это из предисловия доктора истори-
ческих наук Юлии КАНТОР к книге 
«Побратимы», посвященной регионам, 
принявшим жителей блокадного Ленин-
града.

Коллективная монография, презента-
ция которой на днях состоялась в Нов-
городской областной научной универ-
сальной библиотеке, как раз и является 
попыткой разрешить «парадокс». Это 
объемное исследование — более 1000 
страниц. Основано на множестве доку-
ментальных данных и воспоминаниях 
очевидцев.

Одна из глав повествует об эвакуации 
детей Ленинграда на территорию Новго-
родской области (в те годы входившей в 
состав Ленобласти). Ее автор — канди-
дат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник СПбИИ РАН Дмитрий 
АСТАШКИН.

— Мое исследова-
ние относится к ко-
роткому периоду лета 
1941 года, когда враг 
еще только прибли-
жался к Ленингра-
ду, — говорит он. — 
Детей увозили через 

железнодорожные станции Чудово — 
Новгород — Шимск — Старая Русса — 
Лычково; был и второй маршрут: Чудово 
— Малая Вишера — Боровенка — Оку-
ловка.

— Чем было обусловлено решение ру-
ководства города массово вывозить де-
тей в населенные пункты, расположенные 
сравнительно недалеко?

— Непониманием реалий, в опреде-
ленной степени даже иллюзиями. Пред-
ставлялось, что война продлится недол-
го, что скоро враг будет отбит, и боевые 
действия будут происходить уже на его 
территории. Как утверждает исследова-
тель Кирилл Болдовский, эвакуация про-
изводилась в соответствии с планом и 
маршрутами, разработанными еще для 
зимней войны 1939–1940 годов на слу-
чай, если на Ленинград нападут финские 
войска. Детей вывозили на так называе-
мые «летние дачи». Чтобы обезопасить 
от возможных обстрелов и бомбежек. 
Но вскоре выяснилось, что в силу стре-
мительного продвижения германских  
войск опасность подстерегает ребятишек 
как раз в пути. Враг бомбил, расстреливал 

Твои дети, Ленинград
Эвакуация 1941 года. Неоконченная глава

Из статьи Дмитрия Асташкина  
«Эвакуация детей Ленинграда  
в Ленинградскую область (1941)»

«Из-за органИзацИонных просчетов часть детей была размещена 
вблизи ж/д станций, линий и мостов, то есть приоритетных целей про-

тивника. В том числе там оставались эвакуированные ясли, которые власти 
не могли или не хотели переместить в дальние колхозы. Педагог а. Смирнова 
описала первую пережитую ею бомбардировку в окуловском районе: «од-
нажды ночью немцы не пролетели мимо Боровёнки. очень близко, почти ря-
дом, раздался оглушительный взрыв. наше двухэтажное деревянное здание 
качнулось. Дети проснулись, закричали. Старшие дети, жившие на втором 
этаже, кинулись к выходу, стали скатываться вниз по лестнице… Дождавшись 
утра, наша заведующая пошла на станцию узнать, что фашисты бомбили, как 
далеко или близко от станции и нашего дома. Вернувшись, она сказала, что 
недалеко от станции есть небольшая речка и через неё — железнодорожный 
мост. Вот его-то фашисты бомбили уже не в первый раз.

— а мы восстанавливаем, — сказал дежурный станции. — Мы уже при-
выкли».

«реэВакуацИя В аВгуСте 1941 г. становилась все сложнее — враг ок-
купировал важные транспортные узлы: Старая русса (9 августа), нов-

город (19 августа), Чудово (20 августа). Самолеты противника выслеживали 
не только эшелоны, но и убивали пытавшихся спрятаться в лесу. Из дневника 
а. Мироновой: «2 августа. как страшно за детей! Их 4000 человек. Мы можем 
ехать только ночью. Днем бомбят ж/д ст. Вишеру, окуловку. Днем дети сидят 
в лесу, уводим из состава. Старшие понимают опасность. Сосредоточены.  
3 августа. Проскочили ряд станций. у Вишеры появились стервятники, звери 
фашистские, несколько бомб было брошено в лес, из пулемета расстреляли 
наш состав — 20 вагонов. Дети были в составе, звери ошиблись. Мы в лесу 
на этот раз не были... Детей мы засыпали узлами, не было среди детей ра-
неных, но пострадали 4 человека взрослых. на наш состав было несколько 
налетов… Дети не плакали, они стали взрослыми за эти три дня... Девочки 
были сосредоточены, испуганы. Мальчики держались с достоинством — муж-
чины, засыпали со мною детей узлами, бельем. Мы в Ленинград привезли 
уже других детей...».

30 аВгуСта 1941 г. нацисты захватили ж/д станцию Мга и тем самым пе-
ререзали все железнодорожные пути в Ленинград. В «Блокадной кни-

ге» приводится рассказ а.М. арсеньевой, которая вернула пятилетнюю дочь 
в Ленинград через горящую станцию Мга: «Мы очень долго ехали (видимо, 
из Ленинграда. — Д.А.) до Мги, что-то около трех суток. когда начался об-
стрел вдоль вагонов, сразу были раненые и убитые. Мы детей — под лавки, 
матрацы на них клали, закрывали матрацами, сами бросались на них... 
Бомба попала в паровоз… Все-таки нам удалось, когда было затишье 
небольшое, выбраться из вагона. уже стало темнеть. Станция горела. 
никого не найти. это был какой-то ужас! начальник эвакопоезда 
сидел на пне и держал голову вот так, обхватив руками. он по-
терял семью и не знал, кто где…».

эшелоны. Но бюрократическая машина 
неповоротлива и нерешительна. Началь-
ство боялось обвинений в пораженчестве 
и продолжало отправлять поезда из горо-
да навстречу врагу. Всего было вывезено 
около 235 тысяч детей и сопровождавших 
их взрослых. После чего под давлением 
родителей, напуганных доходившими из-
вестиями об авианалетах, начался про-
цесс реэвакуации. Две трагедии в нашей 
области на станциях Лычково и Боровен-
ка случились, когда поезда с детьми воз-
вращались в Ленинград.

— Про Лычково знают, наверное, все. 
Про Боровенку известно гораздо меньше. 
Но, возможно, были и другие трагедии, не 
только эти?

— Чтобы дать конкретный ответ на 
этот вопрос, надо поднимать огром-
ный пласт информации. Это — отдель-
ное большое исследование, которым 
я планирую заняться. Какие-то новые 
подробности удалось найти уже сей-
час. Например, мемуары учительницы  
А. Смирновой, которая находилась в Бо-
ровенке с детьми ясельного возраста. 
Они — не из того состава, который был 
расстрелян, как в Лычкове. Но учитель-
ница постоянно говорит о бомбежках, 
рассказывает, как уводила детей в лес под 
прикрытие деревьев. Мы понимаем тра-
гедию как исход, но существуют ведь и 
трагические обстоятельства. Допустим, 
как у пятиклассницы Клавы Захаровой 
с Васильевского острова. Она спаслась 
при бомбежке в Лычкове, бежала отту-
да в расположенную неподалеку дерев-
ню Алешонка. Деревню занял враг. Кла-
ву с братом увезли в Старую Руссу, там, в 
тюрьме, у ее десятилетнего брата Паши 
брали кровь для раненых солдат вермах-
та. Потом она оказалась в концлагере в 
Порхове, и уже там ее — обовшивевшую, 
чуть живую — отдали крестьянам. Те пе-
реправили девочку к партизанам под 
Уторгош. Там она пережила рейд карате-
лей — партизанскую деревню Горонча-
рово они сожгли. Осенью 1945-го верну-
лась домой, в Ленинград. Судьбу Клавы 
Захаровой я пока обозначил лишь пун-
ктиром, рассчитываю посвятить ей от-
дельную публикацию.

— Сколько детей не вернулись домой 
после той первой эвакуации 1941 года?

— Сошлюсь на исследование истори-
ка Людмилы Газиевой, которая вела под-
счет по данным гороно: было реэвакуи-
ровано 130 тысяч. Еще около 105 тысяч 
либо выехали за пределы Ленобласти, 
либо остались на оккупированной тер-
ритории.

— Либо...
— У нас нет совершенно точных 

данных, сколько детей погибло. По-
чему трагедия в Боровенке вообще не 
попала в отчеты об эвакуации? Из ка-
ких районов Ленинграда были погиб-
шие там дети? Кроме того, из-за налетов 
или просто из-за неразберихи какая-то 
часть детей могла потеряться. Напри-
мер, академик Дмитрий Лихачев описы-

вает, как в районе Любани испуганные 
и растерявшиеся воспитательницы бро-
сили на произвол судьбы маленьких де-
тишек, похватав только своих. А кто-то, 
наоборот, спасал, брал ребеночка к себе. 
Очень много вопросов, как общих, так 
и частных, все еще не исследованных. 
Лишь длительная работа в архивах по-
может в той или иной степени устано-
вить истину. 

Учительница А. Смирнова, 
сопровождавшая 50 детей  
от 3 до 7 лет на станцию Боровенка



Зимняя жерлица — 
снасть  
для ловли щуки  
со льда, на которой 
в качестве приманки 
используется 
небольшая живая 
рыбка — живец. 
При поклёвке 
разматываются 
леска или шнур, 
намотанные  
на катушку или 
мотовило. Об этом 
рыбаку сигнализирует 
поднявшийся 
красный флажок. 

Существует много разновидностей жерлиц, но принцип  
их работы один и тот же. Жерлицы продаются в магазинах,  
их изготавливают и сами рыбаки. Это орудие лова 
выставляют на льду, многие самодельные жерлицы 
опускают в лунку, засыпая сверху снегом.
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ПИЛЯВСКОГО

Манят флажки
Не вставая ни на одну из этих сторон, 

сделаем небольшой экскурс в историю. Что 
мы увидим? В 70-х, 90-х годах прошлого 
столетия и в начале 2000-х не было запрета 
на использование жерлиц на Ильмене. За-
платив определённую сумму за разрешение, 
человек в период ледостава мог выставлять 
на озере два таких орудия лова. Но в вы-
шедших в 2006 году новых Правилах рыбо-
ловства для Северо-Западного рыбохозяй-
ственного бассейна был введён запрет на 
использование жерлиц на Ильмене и реках, 
впадающих в него. Сегодня никто не мо-
жет сказать, чем это вызвано. Можно толь-
ко предполагать, что для того, чтобы не по-
дорвались запасы щуки.

Стало ли этой рыбы меньше в озере? Ка-
ковы запасы щуки сейчас? Заместитель ру-
ководителя Новгородского филиала Все-
российского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океано-
графии (ВНИРО) Татьяна НИКИТИНА с 
уверенностью говорит, что это ограниче-
ние дало положительный результат: запа-
сы щуки в Ильмене возросли, что позволи-
ло увеличить общий допустимый её улов. 
В 2017 году он был на уровне 160 тонн, а в 
2018-м — возрос на 10 тонн. По её мнению, 
на это повлиял и ряд других факторов — 
благоприятные условия для нереста, усиле-
ние контроля со стороны рыбоохраны.

Многие рыбаки, любящие половить жер-
лицами, заявляют: «Раз щуки в озере ста-
ло больше, то ничего страшного не прои-
зойдёт, если этот вид лова будет разрешён». 
Некоторые ссылаются на то, что в соседних 
областях разрешено использовать жерлицы. 
Но не нужно забывать, что там озёра глуби-
ной 12–18 метров, а в Ильмене глубина в 
несколько раз меньше. 

Учитывая многочисленные обраще-
ния новгородцев, комитет охотничьего хо-
зяйства и рыболовства области обратил-
ся в ВНИРО. Ответ не заставил себя ждать. 
«Следует данное предложение признать не-
обоснованным, преждевременным и от-
клонить его до получения результатов ис-

следований влияния данного вида лова на 
состояние популяции щуки в Ильмене», — 
сказано в нем. А тем временем страсти во-
круг жерлиц не утихают. 

Где золотая середина?
Председатель регионального общества 

охотников и рыболовов Николай ШИЛОВ-
СКИЙ не понимает, почему вокруг этого 
вопроса идёт такая дискуссия. 

— Люди зачем идут на озеро? Чтобы от-
дохнуть, интересно, с пользой для здоро-
вья провести своё свободное время, — ска-
зал Николай Семёнович. — И от того, что 
человек выставит пару жерлиц, щуки в Иль-
мене меньше не станет, потому что ещё не 
факт, что она ему попадётся. Нужны опыт, 
мастерство, надо знать место, где их поста-
вить.

Кто-то согласится с Николаем Шилов-
ским, а кто-то имеет диаметрально проти-
воположное мнение. Да, есть новгородцы, 
которым не важно, поймают они рыбу или 
нет, главное — получить заряд бодрости. Но 
есть немало людей, которые, отправляясь 
на Ильмень, имеют цель вернуться с уло-
вом, чтобы накормить свежими окунька-
ми, плотвичками свою семью и многочис-
ленных родственников. В данном случае 
рыбалка становится не только интересным 
времяпровождением, но и хоть небольшим, 
но все-таки подспорьем.

 Кроме того, не нужно сбрасывать со сче-
тов, что рыбалка сегодня — недешёвое удо-
вольствие. Нужны немалые деньги на эки-
пировку, даже самую простую, на снасти. 
Ещё нужно заплатить 300–400 рублей за 
транспорт, чтобы доехать до Ильменя, по-
тратиться на бутерброды, наживку. Поэто-
му далеко не все новгородцы едут на озе-
ро только отдохнуть, впрочем, как и жители 
соседних регионов, приезжающие порыба-
чить на Ильмене. Кстати, мне не раз прихо-
дилось на озере встречаться с рыбаками из 
Тверской, Смоленской областей. Полагаю, 
что если будет разрешено использовать на 
Ильмене жерлицы, то их будет немало. От-
куда такая уверенность? Вспоминаю 90-е 

годы, тогда места обитания щуки на озере 
были усеяны красными флажками, а щуке 
сквозь подвешенных на двойники-тройни-
ки рыбок трудно было пробраться. Неужели 
опять к этому возвращаться? 

— Этого нельзя допустить ни в коем слу-
чае, — уверен рыбак-любитель с большим 
стажем Сергей ТРОФИМОВ. — Я много лет 
проработал в органах рыбоохраны и знаю, 
что творится на Ильмене. Жерлицы как вы-
ставлялись, так и выставляются, в конце 
зимы, перед нерестом, на них браконьеры 
мешки щук налавливают. Конечно, рыбоох-
рана с ними борется, но должного результа-
та нет.

— Но речь идёт о том, чтобы было раз-
решено использовать две жерлицы на чело-
века, не больше, — пытаюсь возразить Тро-
фимову.

— Рыбалка с помощью жерлиц — очень 
увлекательная, азартная. Увидев загорев-
шийся флажок, человек изо всех сил бежит, 
чтобы подсечь щуку! Забыты радикулит, 
одышка, боли в сердце. Поэтому жерлич-
ников на озере будет много. А кто сможет 
на таких больших просторах Ильменя про-
контролировать, сколько у рыбака выстав-
лено жерлиц — две или больше? Помню, в 
те годы, когда у рыбоохраны можно было 
купить лицензию на установку одной сети, 
сколько было случаев, когда рыбак пока-
зывал на сеть, что рядом, говорил, что она 
— его, а те, что чуть дальше, — неизвестно 
чьи. Потом выяснялось, что все сети его. 
Боюсь, как бы подобное не случилось и с 
жерлицами.

— Но две жерлицы на человека — это не-
много. К тому же установлена дневная нор-
ма вылова рыбы на человека…

— Рыбаки со стажем знают, в каких ме-
стах водится щука на озере, и туда и пойдут. 
Что касается использования двух жерлиц, 
то и таким количеством за день можно пой-
мать много щук, причем немаленьких, а по 
8–10 килограммов, и иметь с каждой трех-
литровую банку икры. Из этой икры могли 
появиться сотни тысяч молоди, которая по-
полнила бы рыбные запасы озера.

Кому — можно, а кому — нет?
Есть и другие мнения. В частности, 

председатель правления некоммерческого  
партнерства «Новгородские рыбопромыш-
ленники» Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА счита-
ет, что обсуждение возможности использо-
вания жерлиц на Ильмене — дело хорошее, 
значит, новгородцам небезразлично, какая 
рыба в нём будет водиться. Но сегодня ни-
кто однозначно не может сказать, нанесёт 
это орудие лова ущерб Ильменю или нет.

— Чтобы в этих гаданиях была постав-
лена точка, нужно обратиться к учёным, 
специалистам Новгородского филиала  
ВНИРО с просьбой провести исследования 
на озере, — отметила Емельянова. — Эту ра-
боту нужно проводить в несколько этапов: 
выставить жерлицы в наиболее уловистых 
местах на озере в начале образования льда и 
в конце зимы, так как в эти периоды хорошо 
ловится щука.

Новгородский филиал тут же отреаги-
ровал на это предложение: «Исследова-
ния по такой теме не проводились на Иль-
мене. Как только к нам поступит заявка на 
выполнение таких работ, мы их проведём, 
причём с широким привлечением обще-
ственности».

Своё слово сказал и общественный совет 
при комитете охотничьего хозяйства и ры-
боловства области. Его председатель Алек-
сандр ФИЛИППОВ подчеркнул, что «ры-
боохране нужно охранять Ильмень и не 
допускать использования на нем жерлиц, а 
не создавать видимость, что озеро охраняет-
ся. А то сегодня одни ими ловят щук, а дру-
гим это делать запрещено». 

В принятом решении общественно-
го совета отмечено, что пока не будет на-
учного заключения после проведённых ис-
следований и не будут внесены изменения 
в Правила рыболовства, жерлицы на Иль-
мене не должны использоваться. Рыбоох-
ране предложено принять дополнительные 
меры по недопущению применения этого 
орудия лова на озере. «Как эти пожелания 
будут выполняться, — подчеркнул Филип-
пов, — скоро узнаем, так как в ближайшее 
время общественный совет с привлечени-
ем СМИ намерен организовать выезды на 
озеро».

Задача с одним неизвестным
Казалось, что решить её несложно. Но не всё так просто… В
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При таких штрафах задумаешься, ставить жерлицы на Ильмене или нет

За каждую жерлицу, 
выставленную на 
Ильмене, рыбоохрана 
накладывает штраф  
в размере 5000 рублей. 
Кроме того,  
в качестве возмещения 
причинённого 
ущерба за каждую 
щуку, выловленную 
этим орудием лова, 
предусмотрен штраф  
в 1000 рублей.

Нет ни одного вопроса, который так широко обсуждался бы 
тысячами рыбаков-любителей области, как использование 
жерлиц на озере Ильмень. Кипят жаркие споры, собираются 
всевозможные доказательства, но единого мнения так и нет. 
Одни бьют себя в грудь, твердя, что применение этого орудия 
лова не подорвёт запасы щуки в главном водоёме области. 
Другие убеждают, что этого допустить нельзя, потому что озеро 
из-за красных флажков будет похоже на маковое поле и в скором 
времени его рыбные запасы могут резко сократиться.
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В 2018 году в Новгородской области наблюдался 
рост объемов производства промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, ввода жилья, грузо- 
оборота автомобильного транспорта, незначитель-
но увеличился оборот оптовой и розничной торгов-
ли, общественного питания. Снизился уровень заре-
гистрированной безработицы. 

В то же время снизился объем строительных работ 
и платных услуг населению, пассажирооборот автобу-
сов всех видов сообщения.

Основные показатели,  
характеризующие итоги 2018 года

2018
В %  

к 2017

Справочно: 
2017 в %  

к 2016
Индекс промышленного 
производства1)

х 100.3 109.6

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млрд. рублей 
добыча полезных ис-
копаемых

1.2 106.6 90.0

обрабатывающие произ-
водства

198.1 112.0 95.9

обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха

19.9 99.0 121.6

водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

2.9 106.1 110.1

Производство продук-
ции сельского хозяй-
ства, млрд. рублей

26.9 102.6 93.4

Объем работ, выпол-
ненных по виду эконо-
мической деятельности 
«Строительство», млрд. 
рублей

23.0 59.7 59.1

Ввод в действие жилых 
домов за счет всех 
источников финанси-
рования, тыс. м2 общей 
площади

264.4 114.2 64.0

Грузооборот автомо-
бильного транспорта, 
млн. тонно-км

775.2 108.8 108.1

Пассажирооборот автобу-
сов всех видов сообще-
ния, млн. пассажиро-км

347.7 94.5 96.3

Оборот розничной тор-
говли, млрд. рублей

115.3 100.1 100.1

Оборот общественного 
питания, млрд. рублей

4.9 100.1 97.0

Объем платных услуг на-
селению, млрд. рублей

32.7 97.4 93.1

Среднедушевые денеж-
ные доходы в январе — 
ноябре, рублей

23979.4 97.8 2) 99.99 3)

Среднемесячная на-
численная заработная 
плата одного работника 
в январе — ноябре, 
рублей

30669.1 107.3 2) 105.1 3)

1) Индекс промышленного производства исчисляется 
по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» на основе данных о динамике производства 
важнейших товаров-представителей (в натуральном или 
стоимостном выражении). В качестве весов используется 
структура валовой добавленной стоимости по видам эко-
номической деятельности 2010 базисного года.

2) Январь — ноябрь 2018 г. в % к январю — ноябрю 2017 г.
3) Январь — ноябрь 2017 г. в % к январю — ноябрю 2016 г.

Социально-экономическое положение 
Новгородской области в 2018 году

Промышленное производство. Индекс промышленно-
го производства в 2018 году относительно 2017 года со-
ставил 100.3%, в том числе по видам экономической де-
ятельности «добыча полезных ископаемых» — 82.5%, 
«обрабатывающие производства» — 100.5%, «обеспе-
чение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха» — 101.2%, «водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» — 96.1%. 

Индекс промышленного производства
(в % к предыдущему году)

1 — индекс промышленного производства
2 — добыча полезных ископаемых
3 — обрабатывающие производства
4 — обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха
5 — водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений

По сравнению с 2017 годом рост индекса физиче-
ского объема в обрабатывающих производствах отме-
чался в производстве бумаги и бумажных изделий (на 
75.6%), производстве мебели (на 25.2%), обработке 
древесины и производстве изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и 
материалов для плетения (на 19.5%), производстве ма-
шин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки (на 10.1%), производстве электрического обору-
дования (на 8.3%), производстве химических веществ 
и химических продуктов (на 3.8%), производстве авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 
1.2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 0.7%).

В то же время к уровню 2017 года наблюдалось сни-
жение производства одежды (на 41.9%), компьютеров, 
электронных и оптических изделий (на 30.5%), произ-
водства металлургического (на 28.2%), текстильных из-
делий (на 22.9%), напитков (на 20.3%), готовых метал-
лических изделий, кроме машин и оборудования (на 
18.9%), прочих готовых изделий (на 18.8%), ремонта и 
монтажа машин и оборудования (на 14.7%), кожи и из-
делий из кожи (на 8.6%), прочих транспортных средств 
и оборудования (на 8%), пищевых продуктов (на 6.6%). 

Производство отдельных видов продукции представ-
лено в таблице:

2018
В %  

к 2017
Свинина парная, остывшая или 
охлажденная, в том числе для 
детского питания, тыс. тонн

21.2 80.6

Мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы, тыс. тонн

94.5 95.1

Изделия колбасные, включая 
изделия колбасные для детского 
питания, тонн

8214.4 97.6

Полуфабрикаты мясные, мясосо-
держащие, охлажденные, заморо-
женные, тыс. тонн

38.9 103.4

Консервы мясные (мясосодер-
жащие), включая консервы для 
детского питания, млн. усл. банок

34.8 63.8

Рыба, приготовленная или консер-
вированная другим способом; икра 
и заменители икры, тонн 

7833.9 81.0

Овощи (кроме картофеля) и грибы, 
консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, прочие (кроме 
готовых овощных блюд), тыс. усл. 
банок

5599.7 57.3

Молоко, кроме сырого, тыс. тонн 13.4 93.7
Масло сливочное, тонн 266.6 91.8

Сыры, продукты сырные и творог, 
тонн

4726.6 58.0

Изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения, тыс. тонн

19.6 98.9

Печенье и пряники имбирные и 
аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли и вафельные об-
латки; торты и пирожные длитель-
ного хранения, тонн

440.8 144.8

Лесоматериалы необработанные, 
тыс. плотных куб. метров

1483.6 101.3

Лесоматериалы, продольно рас-
пиленные или расколотые, раз-
деленные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; деревянные 
железнодорожные или трамвайные 
шпалы, непропитанные, тыс. куб. 
метров

321.0 95.6

Двери, их коробки и пороги дере-
вянные, тыс. кв. метров

517.8 112.4

Бумага и картон, тыс. тонн 98.9 106.2
Пески природные, тыс. куб. метров 3305.6 79.3
Мебель, млн. рублей 5012.3 134.5
Электроэнергия, млн. кВт./часов 1760.9 87.8
Пар и горячая вода, тыс. Гкал 8010.6 100.8

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по 
предварительным данным, в 2018 году составил к 2017 
году 102.6%.

В хозяйствах всех категорий, по предварительным 
данным, произведено 151.2 тыс. тонн скота и птицы 
на убой (в живом весе), что на 5.6% меньше, чем в 2017 
году, молока — 65.6 тыс. тонн (на 8.4%), яиц — 224.6 
млн. штук (на 2.8%). На долю хозяйств населения, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей приходилось 38% производства мо-
лока, 10.6% яиц, 2.4% мяса.

На конец декабря 2018 года поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех категорий области соста-
вило 30.5 тыс. голов (меньше 2017 года на 7.6%), коров 
— 15.6 тыс. голов (на 3.5%), свиней — 165.5 тыс. голов 
(на 7.1%), овец и коз — 18.7 тыс. голов (на 6.1%). В сель-
скохозяйственных организациях содержится 67.7% по-
головья крупного рогатого скота и 95.3% свиней. 

Надой молока на одну корову в крупных, средних и ма-
лых сельскохозяйственных организациях в 2018 году со-
ставил 4517 килограммов и увеличился на 0.8%, средняя 
яйценоскость кур-несушек — 254 штуки, уменьшилась — 
на 6.3%.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий, по предвари-
тельным данным, валовой сбор зерна составил 18.9 ты-
сячи тонн в весе после доработки (82.6% к уровню 2017 
года), льноволокна — 1.5 тысячи тонн (106.4%), карто-
феля — 185.2 тысячи тонн (153%), овощей — 109.5 ты-
сячи тонн (128.8%).

Строительство. Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «строительство», в 2018 
году составил 23 млрд. рублей и уменьшился к 2017 году 
на 40.3%. 

В 2018 году на территории области построено 1342 
дома (3578 квартир) общей площадью 264.4 тыс. м2. Ввод 
жилья в целом по области увеличился по сравнению с 
2017 годом на 14.2%, по индивидуальным застройщикам 
— на 23.2%. На индивидуальное строительство приходи-
лось 57.4% от общего ввода жилья. В расчете на 1000 жи-
телей, по предварительным данным, в 2018 году введено 
438.2 м2 общей площади жилых домов.

Распределение введенных в действие жилых домов  
по застройщикам 

(в процентах к итогу)
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В 2018 году введены в действие: автозаправочная 
станция, автомобильные дороги с твердым покрыти-
ем общего пользования протяженностью 1.3 км, зер-
носушилки стационарные мощностью 50 тонн в час. 
Из объектов социально-культурной сферы в Великом 
Новгороде построена общеобразовательная школа на 
1350 ученических мест, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в Окуловском и Чудовском районах, 
спортивное сооружение с искусственным льдом пло-
щадью 1800 м2 в Боровичском районе, культовое со-
оружение в Парфинском районе. Введены в действие 
водопроводные сети протяженностью 0.8 км, газовые 
сети — 28.7 км.

Транспорт. Автомобильным транспортом организа-
ций всех видов экономической деятельности (без субъ-
ектов малого предпринимательства) в 2018 году переве-
зено 21.2 млн. тонн грузов — 108.2% к уровню 2017 года, 
грузооборот составил 775.2 млн. тонно-км — 108.8%.

Автобусами всех видов сообщения в 2018 году пере-
везено 45.3 млн. пассажиров, что на 6.1% меньше 2017 
года, пассажирооборот составил 347.7 млн. пассажиро-
км (на 5.5% меньше).

По данным Управления ГИБДД УМВД России по 
Новгородской области, в 2018 году зарегистрировано 
1147 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в ко-
торых пострадало 1548 человек, в том числе 155 детей. 
По сравнению с 2017 годом аварийность на автодорогах 
области снизилась на 0.5%. Число пострадавших в ДТП 
уменьшилось на 4.3%, в том числе детей — осталось на 
уровне 2017 года. 

Рынки товаров и услуг. Оборот розничной торговли в 
2018 году составил 115.3 млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах на 0.1% больше по сравнению с 2017 годом. 
В структуре оборота розничной торговли по-прежнему 
преобладали непродовольственные товары — 52%. От-
носительно 2017 года продажа пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 
0.6%, непродовольственных товаров — уменьшилась на 
0.5%. Оборот розничной торговли на 91.5% формиро-
вался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, и на 8.5% — за счет продажи товаров на роз-
ничных рынках и ярмарках.

По данным Управления Роспотребнадзора области, в 
2018 году проведено 275 проверок торгующих организа-
ций, выявлено 251 административное правонарушение. 
Было выдано 179 предписаний о наложении штрафных 
санкций на общую сумму 672.5 тыс. рублей. Основными 
причинами правонарушений стали: нарушение правил 
продажи отдельных товаров (50.2%), продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 
установленной информации либо без применения кон-
трольно-кассовых машин (26.7%), нарушение иных 
прав потребителей (10.4%). 

Организациями общественного питания в отчетном 
периоде реализовано продукции на 4.9 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 0.1% выше, чем в 2017 году. 
Оборот общественного питания на 32.7% формировал-
ся крупными организациями и субъектами среднего 
предпринимательства, на 50.2% — малыми предприя-
тиями (включая микропредприятия), на 17.1% — инди-
видуальными предпринимателями.

В 2018 году населению было оказано платных услуг 
на 32.7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах меньше 
2017 года на 2.6%. В структуре платных услуг населению 
преобладали жилищно-коммунальные услуги (34.3% 
от общего объема), телекоммуникационные (12.7%), 
медицинские (11.6%), транспортные (11.2%), быто-
вые (8.9%), системы образования (7.2%). Стоимость ус-
луг бытового характера составила 2.9 млрд. рублей, что 
ниже 2017 года на 4.4%.

В 2018 году на одного человека приходилось 191.1 
тыс. рублей оборота розничной торговли, 8.1 тыс. ру-
блей оборота общественного питания, 54.2 тыс. рублей 
объема платных услуг.

Оборот оптовой торговли в 2018 году составил 97.4 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 0.9% боль-
ше, чем в 2017 году. На организации оптовой торговли 
приходится 71.1% оборота.

Цены. Цены на потребительском рынке области за 
2018 год выросли на 4.9%, продовольственные товары — 
на 5.8%, непродовольственные товары — на 4.2%, плат-
ные услуги населению — на 4.7%. 

Из продовольственных товаров сахар-песок подоро-
жал на 32.9%, яйца куриные — на 26.9%, мясо и птица 
— на 15.9%, картофель — на 8%, сыр — на 7.1%, крупа 
и бобовые — на 6.6%, мука — на 6.2%, макаронные из-
делия — на 3.9%, фрукты и цитрусовые — на 3.8%, хлеб 
и хлебобулочные изделия, масло подсолнечное — на 
3–3.4%, овощи — на 2.5%, рыба и морепродукты — на 
2%, кондитерские изделия на — 0.9%, алкогольные на-
питки — на 0.1%.

Темпы роста цен и тарифов в декабре 2018 и 2017 годов
(в процентах к декабрю предыдущего года)

1 — индекс потребительских цен
2 — индекс цен производителей промышленных товаров
3 — сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения
4 — индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции
5 — индекс тарифов на грузовые перевозки 
автомобильным транспортом

Стоимость условного (минимального) набора продук-
тов питания в расчете на одного человека в месяц по 
области увеличилась за период с начала года на 7% и со-
ставила на конец декабря 2018 года 4281.87 рубля.

В непродовольственной группе товаров выросли 
цены на табачные изделия (на 9.1%), бензин автомо-
бильный (на 8.6%), печатные издания (на 8%), строи-
тельные материалы (на 7.3%), телерадиотовары (на 6%), 
мебель (на 5.3%), медикаменты (на 5.2%), моющие и чи-
стящие средства, электротовары и другие бытовые при-
боры (на 4.9%), обувь кожаную, текстильную и комби-
нированную (на 3%), трикотажные изделия (на 2.6%), 
одежду и белье (на 1.3%), ткани (на 0.7%).

Из платных услуг, оказываемых населению, в боль-
шей степени выросли тарифы на услуги пассажирского 
транспорта (на 10.5%), услуги зарубежного туризма (на 
10.2%), санаторно-оздоровительные услуги (на 7.3%), 
жилищно-коммунальные услуги (на 6.8%), услуги ор-
ганизаций культуры (на 5%). Услуги страхования стали 
дешевле на 2.7%.

Из жилищных услуг увеличились цены на услуги по 
содержанию, ремонту жилья для граждан — собствен-
ников жилья в результате приватизации, граждан — 
собственников жилых помещений по иным основани-
ям (на 6.4%), по организации и выполнению работ по 
эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (на 6%), по опла-
те жилья в домах государственного и муниципального 
жилищных фондов (на 5.5%).

Из коммунальных услуг тарифы на водоотведение 
увеличились на 12.4%, водоснабжение холодное — на 
11.2%, отопление — на 10%, водоснабжение горячее — 
на 8.9%, газоснабжение и электроснабжение — на 3.4%. 

В IV квартале 2018 года цены на первичном рынке 
жилья за 1 м2 общей площади увеличились к уровню III 
квартала 2018 года на 1.1%, на вторичном рынке — на 
0.5%.

Финансы. По оперативным данным министерства 
финансов Новгородской области, в январе — ноябре 
2018 года консолидированный бюджет области исполнен 
с профицитом в размере 1398 млн. рублей. 

По итогам 11 месяцев 2018 года сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убыток) органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых организаций и государственных (му-
ниципальных) учреждений) в действующих ценах со-
ставил 21.6 млрд. рублей прибыли, в том числе в обра-
батывающих производствах — 19 млрд. рублей. Доля 
убыточных организаций составила 39.8%, ими получен 
убыток на сумму 3.7 млрд. рублей (на 11.4% больше ана-
логичного периода 2017 года).

На конец ноября 2018 года объем кредиторской за-
долженности составил 55 млрд. рублей, из нее просро-
ченная — 4.4 млрд. рублей, или 7.9% от общей суммы 
кредиторской задолженности. В просроченной креди-
торской задолженности основную долю занимали дол-
ги организаций по обеспечению электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование воздуха (47.6%). 
В структуре просроченных обязательств задолженность 
поставщикам составила 80%, перед бюджетами всех 
уровней — 2.3%.

Дебиторская задолженность на конец ноября 2018 
года составила 55.3 млрд. рублей, из нее просроченная 
— 4.9 млрд. рублей (8.8%). На просроченную задолжен-
ность покупателей приходилось 90.8% просроченной 
дебиторской задолженности.

Уровень жизни. В январе — ноябре 2018 года среднеду-
шевые денежные доходы, по предварительным данным, 
составили 23979.4 рубля, что ниже соответствующего 
периода 2017 года на 2.2%.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Новгородской области от 30.01.2019 № 12-рг, за IV 
квартал 2018 года составила в среднем 10407 рублей, для 
трудоспособного населения — 11328, для пенсионеров 
— 8661, для детей — 10172 рубля. 

Номинальная начисленная заработная плата в ян-
варе — ноябре 2018 года составила в среднем за ме-
сяц 30669.1 рубля, что выше января — ноября 2017 года 
на 7.3%, реальный размер, скорректированный на ин-
декс потребительских цен, увеличился на 4.1%. Наибо-
лее низкий уровень средней заработной платы отмечен 
у работников, занятых в организациях торговли опто-
вой и розничной автотранспортными средствами и мо-
тоциклами и их ремонтом (16.8 тыс. рублей, или 54.8% 
от средней по области), по операциям с недвижимым 
имуществом (19.4 тыс. рублей, или 63.2%), деятельно-
сти гостиниц и предприятий общественного питания 
(19.5 тыс. рублей, или 63.7%), сельского, лесного хозяй-
ства, охоты, рыболовства и рыбоводства (19.9 тыс. ру-
блей, или 65%), в производстве готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (20 тыс. рублей, 
или 65.3%).

На 1 января 2019 года численность работников, перед 
которыми организации имели просроченную задолжен-
ность по заработной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого предпринима-
тельства, предоставивших сведения о наличии просро-
ченной задолженности), по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности, составила 471 человек. 
Сумма просроченной задолженности уменьшилась по 
сравнению с 1 декабря 2018 года в 2.1 раза и состави-
ла 6.5 млн. рублей. Весь объем задолженности по зара-
ботной плате сложился из-за отсутствия собственных 
средств у организаций.

Рынок труда. По итогам выборочного обследования 
рабочей силы численность рабочей силы (в возрасте 15 
лет и старше) в среднем за IV квартал 2018 года состави-
ла 304.4 тыс. человек, из них 290.8 тыс. человек были за-
няты в экономике.

По данным министерства труда и социальной защи-
ты населения Новгородской области, на конец декабря 
2018 года в органах службы занятости населения состо-
яло на учете 3 тыс. человек, не занятых трудовой дея-
тельностью, что на 7.9% меньше, чем на конец декабря 
2017 года. Численность официально зарегистрированных 
безработных составила 2.6 тыс. человек (на конец дека-
бря 2017 года — 2.9 тыс. человек), или 0.8% от численно-
сти рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет (0.9%).

Потребность работодателей в работниках, заявлен-
ная в органы службы занятости населения, на конец 
декабря 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года 
уменьшилась на 16.4% и составила 3 тыс. человек.

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью насе-
ления, зарегистрированного в органах службы занято-
сти населения, на 100 заявленных вакансий составила 
99.6 человека, на конец декабря 2017 года — 90.4.

Демографическая ситуация. По предварительным 
данным, в январе — ноябре 2018 года родилось 5444 ре-
бенка, что меньше аналогичного периода 2017 года на 
5.6%, умерло — 9194 человека (на 4.3% меньше). В расче-
те на 1000 человек населения число родившихся умень-
шилось к январю — ноябрю 2017 года на 4.9% и соста-
вило 9.8, число умерших — на 3.5% и составило 16.6. 

За 11 месяцев 2018 года в органах ЗАГС зарегистри-
ровалось 3176 супружеских пар, что на 24.3% меньше 
января — ноября 2017 года. Расторгли брак 2372 пары 
(на 7.4% меньше). На каждые 100 зарегистрированных 
браков приходилось 75 разводов (в январе — ноябре 
2017 года — 61).

Правонарушения. По данным Управления МВД Рос-
сии по Новгородской области, в 2018 году зарегистри-
ровано 10.9 тыс. преступлений, что меньше, чем в 2017 
году, на 1.9%. Число зарегистрированных преступлений 
на 100 тысяч человек населения составило 1804 против 
1822 в 2017 году. Среди преступлений преобладают кра-
жи (41.4%). 

В 2018 году выявлено 4.9 тыс. лиц, совершивших 
преступления, что меньше 2017 года на 1%. Среди них 
64.1% составляют лица, не имеющие постоянного ис-
точника дохода, 16.3% — женщины, 5.9% — несовер-
шеннолетние.

Территориальный орган Росстата
по Новгородской области

№ 01-27
31 января 2019 года
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гороскоп 
с 11 по 17 февраля

 
ОВЕН. Возможно, работать 
придется куда больше, чем вы 
ожидали. Появляется много 
новых задач, а поручить их не-

кому, так что нужно справляться само-
стоятельно. Не исключены семейные 
разногласия. Чуть больше сдержанно-
сти не помешало бы.

 
ТЕЛЕЦ. Жизнь, похоже, нала-
живается. Стоит ловить мо-
мент и радоваться бытию. 
Трудности тоже могут поя-

виться на пути, но не надо их бояться. 
Вы можете быть одновременно вежли-
вы и настойчивы, а именно это — ключ 
к успеху. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обе-
щает быть приятной. Вторник 
будет удачен для дружеской 
вечеринки и отдыха, в этот 

день вы наверстаете дефицит общения. 
В четверг вас порадует любимый чело-
век. Однако не теряйте головы, сохра-
няйте спокойствие.

 
РАК. В начале недели лучше не 
изводить себя излишней пере-
грузкой на работе, а посвятить 
время планированию своей 

деятельности на ближайшее время. Не 
форсируйте события и не пытайтесь 
делать десять дел одновременно. 

 
ЛЕВ. Сейчас быстрый про-
гресс в делах вряд ли возмо-
жен, поэтому желательно за-
пастись терпением. В течение 

всей недели старайтесь помогать тем, 
кто в этом нуждается, не отказывайте 
в поддержке старым друзьям — это 
важно для сохранения хороших отно-
шений.

 
ДЕВА. В понедельник и пят-
ницу желательно работать по-
меньше. Постарайтесь спо-
койно относиться к переме-

нам, происходящим у вас на работе. 
Желательно не провоцировать откры-
того противостояния и конфликтных 
ситуаций. 

 
ВЕСЫ. Новые планы лучше 
тщательно проанализировать, 
обратить внимание на недо-
статки и устранить их. В нача-

ле недели вероятны знакомства, встре-
чи, поездки. Не пытайтесь принимать 
участие во всем и пытаться использо-
вать все возможности сразу. 

 
СКОРПИОН. Неделя в целом 
складывается удачно. Во вто-
рой ее половине может воз-
никнуть пара неприятных мо-

ментов, но всерьез беспокоиться по 
этому поводу не стоит: речь идет лишь 
о временных затруднениях.

 
СТРЕЛЕЦ. Не рассчитывайте 
на легкие успехи, неделя будет 
складываться довольно на-
пряженно. Можно добиться 

достойных результатов, но усилия для 
этого придется приложить серьезные. 
Будьте готовы воплощать в жизнь не-
стандартные решения.

 
КОЗЕРОГ. Пора делать неве-
роятное и невозможное, пред-
принимать решительные ша-
ги. В это время вы ни на мину-

ту не теряете уверенности в своих си-
лах, не совершаете ошибок, в общем, 
не делаете ничего, что могло бы вам по-
мешать добиться успеха.

 
ВОДОЛЕЙ. Очень удачно 
складывается первая полови-
на недели. Однако период это 
не только интересный и при-

ятный, но и очень ответственный: от 
решений, которые вы принимаете, бу-
дут зависеть события ближайших не-
скольких месяцев

 
РЫБЫ. Это время, когда вы 
можете вести себя совершенно 
естественно, не опасаясь упре-
ков и насмешек. Даже если 

какие-то ваши поступки идут вразрез 
с общепринятыми представлениями о 
том, как следует поступать, окружаю-
щие относятся к этому с пониманием.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шефство. 8. Уржумка. 12. Сотоварищ. 13. Иравади. 14. Евтерпа. 15. Курсы. 
16. Грум. 17. Вата. 19. Куба. 22. Шнур. 23. Фот. 25. Азазелло. 27. Ерёменко. 29. Тарелка. 32. Пьеса. 33. 
Радиола. 35. Сепия. 36. Арес. 37. Отёл. 38. Сныть. 39. Соломка. 41. Капор. 42. Стрелка. 47. Застолье. 
48. Изооктан. 50. Ная. 52. Ряса. 53. Жбан. 56. Буча. 58. Азат. 60. Афера. 62. Аллювий. 63. «Реверси». 
64. Смитсонит. 65. Дневник. 66. «Антанта».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпингалет. 2. Фрамуга. 3. Туаз. 4. Осина. 5. Этика. 6. Твёрдо. 7. Ярлык. 8. 
Ущерб. 9. Жуть. 10. Маренго. 11. Анаграмма. 17. Возок. 18. Тело. 20. Утёс. 21. Арена. 23. «Фольксва-
ген». 24. Текстология. 26. «Звенигора». 28. Клиентела. 30. «Алеко». 31. Акаба. 33. Рельс. 34. Лютик. 
39. Самарканд. 40. Кутёж. 43. Такса. 44. Амфитрита. 45. Ёлка. 46. Тофу. 47. Засилье. 49. «Назарин». 
51. Атеист. 54. Бийск. 55. Налив. 56. Басня. 57. Черта. 59. Сван. 61. Сват.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Общественная 

деятельность по оказанию культур-
ной, политической или иной помощи. 
8. Правый приток Вятки. 12. Собрат, 
коллега. 13. Самая большая река Бир-
мы. 14. Древнегреческая муза. 15. На-
звание некоторых учебных заведений. 
16. Слуга на лошади. 17. Материал, ис-
пользуемый в медицине. 19. Государ-
ство в Вест-Индии. 22. Электрический 
провод. 23. Единица освещенности. 25. 
Персонаж романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 27. Российский 
актер («Красное и черное», «Пираты XX 
века»). 29. Посуда круглой формы со 
слегка приподнятыми краями и широ-
ким плоским дном. 32. Драматическое 
или музыкальное произведение. 33. 
Проигрыватель и радиоприемник. 35. 
Светло-коричневая краска из черниль-
ного мешка морского моллюска. 36. 
Бог войны у древних греков. 37. Роды 
у коровы. 38. Род многолетних корне-
вищных трав семейства зонтичных. 39. 
Кондитерское или мучное изделие. 41. 
Женский и детский головной убор. 42. 
Устройство на рельсовых путях для 
перевода подвижного состава с одного 
пути на другой. 47. Праздничная тра-
пеза. 48. Насыщенный алифатический 
углеводород, используемый как добав-
ка к авиационным бензинам. 50. Круп-
ная кобра. 52. Верхняя одежда право-
славного духовенства. 53. Род кувшина 
с крышкой. 56. Шумный переполох, су-
матоха. 58. Армянский феодал. 60. Со-
мнительная сделка. 62. Отложение вод- 
ных потоков. 63. Карточная игра. 64. 
Минерал, руда цинка. 65. Записи, веду-
щиеся изо дня в день. 66. Империали-
стический блок Великобритании, Фран-
ции и царской России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задвижка для за-
пирания окон и дверей. 2. Верхняя отки-
дывающаяся створка окна. 3. Француз-
ская мера длины. 4. Лиственное дерево. 
5. Наука о морали. 6. Буква кириллицы. 
7. Письменный указ ханов Золотой 
Орды. 8. Потеря, убыток, урон. 9. Чув-
ство тоскливо-беспокойного страха. 
10. Селение в Северной Италии, возле 
которого армия Наполеона разгромила 
австрийцев. 11. Слово, образованное 
перестановкой букв другого слова. 17. 
Старинная крытая зимняя повозка. 18. 
Бренное ... . 20. Высокая скала. 21. Ме-
сто действия. 23. Марка немецких ав-
томобилей. 24. Отрасль филологии. 26. 
Фильм Александра Довженко. 28. Круг 
учреждений и лиц, пользующихся кре-

дитом данного банка и проводящих че-
рез него свои операции. 30. Опера Сер-
гея Рахманинова. 31. Залив Красного 
моря. 33. Стальной брус на шпалах. 34. 
Декоративное растение. 39. Старинный 
город в Узбекистане. 40. Разгульная 
попойка. 43. Установленная расценка 
товаров или норма оплаты. 44. Древ-
негреческая морская богиня, спутница 
Посейдона. 45. Новогоднее представ-
ление для детей. 46. Соевый творог. 

47. Подавляющее влияние. 49. Фильм 
испанского режиссера Луиса Бюнюэ-
ля. 51. Человек, отвергающий любую 
веру в сверхъестественное. 54. Город 
в Алтайском крае. 55. Степень зрело-
сти зерна, плода. 56. Краткий иноска-
зательный нравоучительный рассказ, 
стихотворение. 57. Свойство, отличи-
тельная особенность. 59. Представи-
тель этнографической группы грузин. 
61. Отец зятя.

ЛЕГО. ФИЛЬМ 2 (3D, Дания, Канада, Норвегия, США, Ав-
стралия, анимация, фэнтези, 2019, «6+»). 7–13 февраля

Через пять лет после событий пер-
вого фильма герои сталкиваются с но-
вой угрозой — прибывшими с планеты 
DUPLO захватчиками, которые разру-
шают все на своем пути. Пришельцы по-
хищают Люси и остальных друзей Эмме-
та Блоковски. Теперь Эммету предстоит 
отправиться в неизведанные миры, что-
бы восстановить гармонию во вселенной 
ЛЕГО и спасти друзей. Впереди его ждет 
сложный путь со множеством захватыва-
ющих приключений.

КЛАУСТРОФОБЫ (США, ЮАР, фантастика, триллер, драма, 
детектив, 2019, «16+»). 7–13 февраля

Шестеро незнакомцев получают таинственные черные короб-
ки с пригласительными билетами на захватывающий квест, в ко-
тором они смогут выиграть миллион долларов. Участников кве-
ста запирают в комнате, после чего они начинают исследовать 
помещение, чтобы понять, как оттуда выбраться. Но очень ско-
ро они осознают, что задания несут в себе реальную опасность и 
могут стоить им жизни.

КАК Я СТАЛ РУССКИМ (Россия, Китай, комедия, 2018, 
«16+»). 7–13 февраля

В центре сюжета фильма — молодой 
китаец Пен, который влюблен в русскую 
красавицу Ирину. Он приезжает в Мо-
скву, чтобы сделать своей избраннице 
предложение, но сначала герой должен 
понравиться ее папе Анатолию. А сде-
лать это будет не так-то просто, ведь Ана-
толий заранее настроил себя против же-
ниха-иностранца. В итоге Пену придется 
окунуться в русскую культуру и попробо-
вать пройти испытания, которые ему уго-
товил будущий тесть.

На правах рекламы
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Конкурсный управляющий Мошенского райпо (ОГРН 1025302388715, 
ИНН 5309000220, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. З. Кругловой, 2)  
Гуляев В.Б. (СНИЛС 01770717952, ИНН 532100989458), член Со-
юза СРО «СЕМТЭК» (129626, Москва, а/я 139, ИНН 7703363900, ОГРН 
1027703026130), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Новгородской области от 22.05.2018 по делу № А44-9395/2017, уведом
ляет о начале торгов  имуществом Мошенского райпо стоимостью 
менее 100 тыс. руб. 

Перечень выставляемого на продажу имущества опубликован в на 
сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве: bankrot.
fedresurs.ru в сообщении № 3435123 от 31.01.2019. Первоначальная цена 
продажи имущества снижается на 10% каждые 5 рабочих дней с момента 
опубликования сообщения о продаже в газете. 

Минимальная цена продажи — 50% от первоначальной стоимости. Для 
приобретения имущества необходимо подать заявку в свободной форме, 
путем направления почтового отправления по АДРЕСУ: 173025, Великий 
Новгород, а/я 208, либо непосредственно на руки по АДРЕСУ: г. Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 312 (или 404). 

Заявка должна содержать сведения о заявителе, его контактную ин-
формацию и обязательство о заключении договора-купли продажи. 

Договор купли-продажи имущества заключается с тем участником, ко-
торый предложил наиболее высокую цену по сравнению с другими участ-
никами.

Имущество передается покупателю только после его полной оплаты.
Подробную информацию об имуществе можно получить по теле

фону +79212064169 (Светлана Александровна Поварова).

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 26 февраля 2019 г. в 14 

час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, общ. пл. — 53,2 кв. м, КН 53:23:8101400:1609, адрес: НО,  
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 34, кв. 10, принадлежащая должникам Жукову 
С.М., Шувалову А.В. Начальная цена продажи — 1 387 200 руб., шаг аукциона — 14 000 
руб., сумма задатка — 69 000 руб.

Лот № 2 — Комната, общ. пл. — 14 кв. м, КН 53:23:7910700:639, адрес: НО, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Германа, д. 12, кв. 6, принадлежащая должнику Иванову А.А. На-
чальная цена продажи — 467 500 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка —  
23 000 руб.

Лот № 3 — Квартира, общ. пл. — 49,10 кв. м, по адресу: НО, г. Великий Новгород, 
пр. Мира, д. 29, кв. 64, принадлежащая должнику Митрофановой Н.В. Начальная цена 
продажи — 1 340 960 руб., шаг аукциона — 14 000 руб., сумма задатка — 67 000 руб.

Лот № 4 — Квартира, общ. пл. — 49,10 кв. м, по адресу: НО, г. Великий Новгород, 
ул. Псковская, д. 6, кв. 61, принадлежащая должникам Жидковой О.В., Жидкову М.В. 
Начальная цена продажи — 1 736 550 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка 
— 86 000 руб.

Лот № 5 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. — 40,8 кв. м, КН 53:06:0010407:173, 
по адресу: НО, Крестецкий р-н, ул. Лесная, д. 17, кв. 42, принадлежащая должнику Хони-
чевой О.А. Начальная цена продажи — 799 000 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма 
задатка — 39 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 21 февраля 2019 г. 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 
проведения 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  
6 февраля 2019 года по 21 февраля 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация о реализуемом аре-
стованном имуществе размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

Депутаты и сотрудники аппарата 
Новгородской областной Думы 
выражают искренние соболезнования 
служащей старшей категории отдела 
прохождения документов управления 
документационного и кадрового 
обеспечения аппарата Новгородской 
областной Думы Елене Борисовне 
Селезневой в связи со смертью её 

отца.

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

04.02.2019           № 54         Великий  Новгород
О памятнике природы регионального  

значения «Долина реки Батутинки  
и низинные болота в ее бассейне»

В соответствии с Федеральным законом от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», областным законом 
от 03.04.2006 № 647-ОЗ «О полномочиях Правитель-
ства Новгородской области в области охраны окружа-
ющей среды» Правительство Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить природный комплекс долины реки Ба-
тутинки памятником природы регионального значения 
«Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бас-
сейне», а занимаемую им территорию – особо охра-
няемой природной территорией регионального значе-
ния без изъятия земельных участков у собственников, 
владельцев и пользователей этих участков.

2. Утвердить прилагаемый паспорт памятника при-
роды регионального значения «Долина реки Батутин-
ки и низинные болота в ее бассейне».

3. Опубликовать постановление в газете «Новго-
родские ведомости». 

Губернатор Новгородской области 
 А.С. НИКИТИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правитель-
ства Новгородской области 
от 04.02.2019 № 54

ПАСПОРТ 
памятника природы регионального значения  
«Долина реки Батутинки и низинные болота 

 в ее бассейне»
1. Наименование
«Долина реки Батутинки и низинные болота 

в ее бассейне».
2. Категория и значение
Памятник природы регионального значения (да-

лее памятник природы).
3. Профиль
Комплексный (ландшафтный), биологический, ги-

дрологический.
4. Назначение
Сохранение ценных природных комплексов и объ-

ектов долины реки Батутинки.
5. Описание и природные характеристики
Ценный зонально типичный участок ландшафтов 

долины реки Батутинки в среднем и нижнем тече-
нии с приоритетными местообитаниями – низинным 
болотом с меч-травой обыкновенной и камышом Та-
бернаемонтана и видами союза Caricion davallianae 
(крайний восточный форпост ассоциации Primulo-
Schoenetum ferruginei), прибрежными елово-широко-
лиственными лесами с дубом, липой, вязом и кленом 
вдоль реки, елово-черноольховыми лесами с вязом 
на избыточно увлажненных почвах и болотах, мезо-
фитными лугами.

Сочетание прибрежных смешанных лесов с клю-
чевым болотом Солёный Мох с выходами высокоми-
нерализованных вод создает подходящие биотопы 
для обитания редких видов растений, различных по 
географическому происхождению и экологической 
приуроченности.

На территории памятника природы выявлены 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
животные, растения и грибы, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 
Новгородской области. 

Памятник природы расположен на землях лесного 
фонда, землях водного фонда.

Памятник природы создан без изъятия земельных 
участков у собственников, владельцев и пользовате-
лей этих участков.

6. Объекты особой охраны
Низинные болота с Cladium mariscus и Scirpus 

tabernaemontani и видами Caricion davallianae;
елово-широколиственные леса с Quercus robur, 

Tilia cordata, Ulmus laevis, U. glabra, Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, растущие вдоль реки Батутинки;

елово-черноольховые леса с U. laevis, U. glabra 
на избыточно увлажненных почвах и болотах;

мезофитные разнотравные богатые видами луга;
места произрастания редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и грибов;
места обитания редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов животных;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды животных, растений и грибов.
7. Местоположение
Местоположение в системе административного 

устройства:
Новгородская область, Холмский район, Морхов-

ское сельское поселение.
8. Площадь
Площадь территории памятника природы состав-

ляет 1141,84 га.
9. Описание границы территории
Граница территории памятника природы опреде-

лена в системе координат МСК-53 и представлена в 
каталоге координат характерных точек границы па-
мятника природы.

Таблица – каталог координат характерных точек 
границы памятника природы «Долина реки Батутинки 
и низинные болота в ее бассейне»

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Координаты (м)
Метод определения координат – карто-
метрический, средняя квадратическая 
погрешность положения характерной 

точки – 10 м
X Y

1 2 3
1 416492,92 2176974,41
2 416678,97 2177644,08
3 417481,29 2177606,09
4 417494,52 2179854,87
5 415906,03 2180202,78
6 415624,58 2180218,85
7 415130,44 2179877,20
8 414884,74 2179416,85
9 414834,79 2177996,02

10 414552,34 2175992,11
11 413021,53 2175943,86
12 413420,30 2175211,15
13 413112,87 2174924,21

14 412951,29 2174639,89
15 413143,95 2174362,02
16 413282,43 2174197,82
17 413481,32 2174149,36
18 413814,27 2174176,31
19 414096,64 2174118,97
20 415060,93 2175712,85
21 415157,26 2175950,86

10. История создания
Флористические, геоботанические, ихтиологиче-

ские и иные исследования территории памятника при-
роды выполнены в 1998-2017 годах специалистами Бо-
танического института им. В.Л. Комарова Российской 
академии наук, Государственного научно-исследова-
тельского института озерного и речного рыбного хозяй-
ства им. Л.С. Берга, Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого.

11. Нормативная и правовая основа функцио-
нирования особо охраняемой природной терри-
тории

Лесной кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 20 декабря 2004 года  

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов».

Федеральный закон от 10 января 2002 года  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года  
№ 52-ФЗ «О животном мире».

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях».

Приказ Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 1 сентября 2014 года  
№ 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков».

12. Режим особой охраны
На территории, на которой находится памятник 

природы, запрещается всякая деятельность, влеку-
щая за собой нарушение сохранности памятника при-
роды, в том числе:

12.1. Проведение геологического изучения недр, 
за исключением геологического изучения, прово-
димого без существенного нарушения целостности 
недр, растительного и почвенного покровов;

12.2. Проведение разведки и добычи полезных 
ископаемых;

12.3. Проведение буровых работ;
12.4. Проведение взрывных работ;
12.5. Проведение дноуглубительных и иных работ, 

связанных с изменением дна и берега водных объ-
ектов;

12.6. Деятельность, влекущая за собой изменения 
гидрологического режима;

12.7. Распашка земель, за исключением распаш-
ки земель, осуществляемой для обеспечения функ-
ционирования памятника природы, а также распашки 
земель на земельных участках, сформированных 
до создания памятника природы и используемых их 
собственниками, землевладельцами, землепользо-
вателями и арендаторами по целевому назначению;

12.8. Строительство, реконструкция, размещение 
зданий, строений, сооружений, устройство сплошных 
ограждений высотой более 1,5 м, создание многолет-
них насаждений, за исключением случаев, когда осу-
ществление указанной деятельности необходимо для 
обеспечения функционирования памятника природы, 
реконструкции существующих на момент создания 
памятника природы линейных объектов, осуществля-
емой без увеличения площади территории, занимае-
мой указанными линейными объектами;

12.9. Проведение всех видов рубок, иное уничто-
жение и повреждение растительности, за исключе-
нием:

проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, разрубки, расчистки квартальных, граничных про-
сек, визиров, проведения работ, связанных с устрой-
ством противопожарных минерализованных полос;

случаев, когда осуществление указанной деятель-
ности необходимо для обеспечения функционирова-
ния памятника природы;

осуществления деятельности, предусмотренной 
подпунктами 12.1, 12.7, 12.8 настоящего паспорта;

лесовосстановления на лесных участках, лесные 
насаждения на которых погибли или повреждены в 
результате пожаров, воздействия вредных организ-
мов; 

12.10. Складирование и размещение строитель-
ных и иных материалов, грунтов, конструкций, за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктами 
12.8, 12.9 настоящего паспорта;

12.11. Заготовка живицы, заготовка и сбор недре-
весных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений;

12.12. Искусственное лесовосстановление путем 
создания лесных культур, за исключением случаев 
лесовосстановления после проведения сплошных 
рубок; 

12.13. Использование территории для ведения 
сельского хозяйства, включая ведение крестьянского 
(фермерского) и личного подсобного хозяйства, веде-
ния садоводства и огородничества, за исключением 
случаев, когда такая деятельность осуществляется 
при землепользовании земельных участков, для кото-
рых на момент создания памятника природы установ-
лены целевое назначение (категория земель) и вид 
разрешенного использования, предусматривающие 
возможность такого использования территории;

12.14. Использование территории для содержания 
объектов животного мира в полувольных условиях, 
выпуска их в естественную среду обитания, за исклю-
чением случаев сохранения и восстановления при-
родных комплексов и объектов памятника природы;

12.15. Интродукция живых организмов;
12.16. Деятельность, приводящая к уничтожению 

объектов животного мира, причинению им вреда, изъ-
ятие из среды их обитания, за исключением:

случаев, когда такая деятельность связана с со-
хранением и восстановлением природных комплек-
сов и объектов памятника природы;

проведения научно-исследовательских работ;
любительского рыболовства;
регулирования численности отдельных объектов 

животного мира;
уничтожения почвенных животных при осущест-

влении деятельности, предусмотренной подпунктами 
12.1, 12.7-12.10 настоящего паспорта;

12.17. Деятельность, приводящая к изменению 
среды обитания объектов животного мира и ухудше-
нию условий их размножения, нагула, отдыха и путей 
миграции;

12.18. Сбор биологических коллекций, кроме сбо-
ра, осуществляемого в целях научно-исследователь-
ской деятельности;

12.19. Движение и стоянка автомототранспортных 
средств и тяжелой техники вне дорог, в том числе 
лесных, общего и необщего пользования, за исклю-
чением:

осуществления деятельности по охране и обеспе-
чению функционирования памятника природы;

осуществления государственного и муниципаль-
ного контроля (надзора);

проведения научно-исследовательских работ;
осуществления охраны, защиты, воспроизводства 

лесов;
осуществления деятельности, предусмотренной 

подпунктами 12.1, 12.7-12.10 настоящего паспорта;
осуществления мер пожарной безопасности;
12.20. Использование автомототранспортных 

средств на гусеничном ходу и волокуш;
12.21. Транзитный прогон сельскохозяйственных 

животных вне дорог общего пользования;
12.22. Размещение наружной рекламы, за ис-

ключением информационных обозначений границ, 
режимов особой охраны и объектов особой охраны 
памятника природы;

12.23. Устройство туристских и иных стоянок за 
пределами специально предусмотренных для этого 
мест, проведение массовых развлекательных и иных 
мероприятий, за исключением случаев, связанных с 
реализацией эколого-просветительской функции па-
мятника природы;

12.24. Разведение костров, пуск палов;
12.25. Размещение отходов производства и по-

требления.
13. Виды разрешенного использования земель-

ных участков, расположенных в границах особо 
охраняемой природной территории 

Основным видом разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории памятника природы, является «охрана при-
родных территорий». 

14. Управление и надзор
Государственный надзор в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных терри-
торий на территории памятника природы осущест-
вляют министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской области и госу-
дарственное областное казенное учреждение «Ре-
гиональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области».

Управление памятником природы осуществляет 
государственное областное казенное учреждение 
«Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области».

15. Графические материалы
Графические материалы представлены в прило-

жении к настоящему паспорту.
Приложение 

к паспорту памятника природы 
регионального значения «До-
лина реки Батутинки и низин-
ные болота в ее бассейне»

КАРТА-СХЕМА
границы территории памятника природы  

регионального значения «Долина реки Батутинки 
и низинные болота в ее бассейне»

Новгородская область, Холмский район, 
 Морховское сельское поселение

––– –  границы территории памятника природы 
«Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бас-
сейне».

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.02.2019         № 16-рг            Великий  Новгород
Об определении уполномоченного органа исполнительной власти  

Новгородской области
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», приведенными в приложении № 7 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296:

1. Уполномочить министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области при испол-
нении расходных обязательств Новгородской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной 
выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, на:

представление отчета о расходах бюджета Новгородской области, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Новгородской области;

представление отчета о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии из 
федерального бюджета бюджету Новгородской области;

представление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Новгородской области;

представление заявки о перечислении средств субсидии из федерального бюджета бюджету Новгород-
ской области.

2. Установить в целях выполнения соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии, заключенного 
между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Новгородской 
области, показатель «отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), ро-
дившихся в отчетном финансовом году, к численности детей (родных, усыновленных) указанной категории, 
родившихся в году, предшествующем отчетному году, на 2019 год» – 1,0.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Новгородской области от 09.02.2018 № 25-рг «Об 
определении уполномоченного органа исполнительной власти области».

4. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН



6 февраля 2019 года
№ 5 (4817)28 Нпогода, реклама

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -4 -7 -3 -5 -1 -3 +1 -1 +1 -1

Валдай -8 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 +1

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

Пестово -9 -7 -6 -5 -4 -2 -3 -1 -2 -1

Сольцы -5 -1 -6 -2 -1 0 0 +1 +1 +2

Старая Русса -5 -2 -5 -3 -1 0 0 +1 +1 +2

Холм -6 -1 -4 -1 0 -1 -1 +1 +1 +2

Чудово -5 -3 -6 -4 0 -1 0 +1 +1 +2

Прогноз по области с 6 по 10 февраля
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Лунный календарь
11 февраля. Растущая Луна пе-

реходит из Овна в Тельца в 4.28.
Рекомендуются полив и под-

кормка растений минеральными 
удобрениями, а также замачива-
ние и посев семян высокорос-
лых индетерминантных томатов, 
высокорослых сортов перца, ба-
клажанов, листового и черешко-
вого сельдерея, партенокарпиче-
ских огурцов для выращивания 
на окне.

12 февраля. Растущая Луна в 
Тельце.

Продолжите работы предыду-
щего дня. Можно посеять семе-
на кресс-салата на подоконнике и 
посадить для выгонки лук-батун, 
шнитт-лук, репчатый лук на перо.

13 февраля. Растущая Луна пе-
реходит из Тельца в Близнецы в 
12.32.

Проведите сухие подкорм-
ки рассады и комнатных цветов. 
Можно сажать, делить и переса-
живать растения.

14 февраля. Растущая Луна в 
Близнецах.

Возможны пикировка рассады, 
прививка плодовых культур.

15 февраля. Растущая Луна пе-
реходит из Близнецов в Рака в 17.02.

Неблагоприятное время для 
обрезки деревьев и кустарников. 
Можно провести жидкие подкорм-
ки минеральными удобрениями. 

16 февраля. Растущая Луна в 
Раке.

Благоприятный период для за-
мачивания и посева семян тома-
тов, баклажанов, высокорослых 
сортов перца для остекленных те-
плиц, партенокарпических огур-
цов для выращивания на подо-
коннике, а также посев семян на 
рассаду черешкового и корневого 
сельдерея, лука-порея, картофеля.

17 февраля. Растущая Луна пе-
реходит из Рака во Льва в 18.21.

Благоприятны посев, посадка 
и пересадка вьющихся комнатных 
многолетников.

2 февраля мы празднуем Меж-
дународный день водно-болот-
ных угодий. Официально отмечать 
его начали ещё в 1997 году. А дата 
2 февраля соответствует дате под-
писания Рамсарской конвенции, 
принятой в 1971 году в г. Рамсар, в 
Иране. Рамсарская конвенция — 
это своеобразный договор между 
странами, посвящённый вопросам 
охраны болот, водоёмов, морских 
акваторий, а также прибрежных 
зон. Участниками этой конвен-
ции в настоящее время являются 
170 стран, объединившихся в ре-
шении «приостановить усиливаю-
щееся наступление человека на во-
дно-болотные угодья и их потерю в 
настоящем и будущем».

Водоплавающие и околовод-
ные птицы — неотъемлемый эле-
мент водно-болотных угодий. 
Учитывая, что во время своих се-
зонных миграций они могут пере-
секать границы государств, участ-
ники конвенции признали, что 
для их сохранения необходимы 
международные усилия. 

Среди водно-болотных уго-
дий России числится 35 объектов, 
имеющих международное зна-
чение, и ещё 157 внесены в Пер-
спективный список Рамсарской 
конвенции. В Новгородской об-
ласти находится пять водно-бо-
лотных угодий из Перспективного 
списка, в том числе Полистово-
Ловатская болотная система. Это 
— самая крупная система верхо-
вых болот на европейском Севе-
ро-Западе России. Она занима-
ет площадь 134 тыс. га и состоит 
из пятнадцати слившихся воеди-
но болотных массивов. Полисто-
во-Ловатская болотная система 
входит в число ключевых орнито-
логических территорий междуна-
родного значения. Расположена 
она на границе между Новгород-
ской и Псковской областями.

В 1977 г. на небольшом участ-
ке этой системы, включающем 

Рдейское озеро и Рдейский мона-
стырь, был создан гидрологиче-
ский Рдейский заказник. 

Затем, в 1994 году, на основной 
части болотного массива в один и 
тот же день 25 мая были организо-
ваны два заповедника: Полистов-
ский — в Псковской области и 
Рдейский — в Новгородской.

Режим заказника допускает 
посещение территории людьми, 

но подразумевает ограничение 
некоторых видов хозяйственной 
деятельности. А вот заповедник 
— особо охраняемая природная 
территория с наиболее строгим 
режимом охраны: на его терри-
торию допускаются только спе-
циалисты для проведения ис-
следовательской деятельности, а 
также инспектора охраны в рам-
ках природоохранных рейдов.

Полистово-Ловатская 
болотная система
и другие водно-болотные угодья

Особо охраняемые природные территории в границах 
Полистово-Ловатской болотной системы.
Карта Д. Майкова с изменениями
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