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«Кострома»  
или «Омск»? 
На дне Волхова  
лежит пароход,  
погибший в августе 1941 года

история

Белорусский  
вояж 
Наши соседи  
тоже идут своим путём,  
но их дорога не так петляет
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стоил ребёнку  
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«Рецепт успеха заключается в том, чтобы не обманывать 
ожиданий клиентов. Новгородский рынок настолько 
небольшой, что здесь обязательно надо работать честно.  
Если в Питере или в Москве можно сделать не очень 
качественно, то в Новгороде так не получится».

Евгений НОВОЖИЛОВ, 
основатель компании GoodFood
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В Мошенской ЦРБ будет 
оптимизировано только 
административное звено 
медучреждения. Такой 
же процесс затронет и 
боровичскую больницу.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  
Новгородской области: 

— Статуса 
территории 
опережающего 
экономического 
развития можно 
лишиться, если 
через три года там 

не появятся резиденты  
и не будет зарегистрирован 
ни один инвестор.  
А это означает, что 
муниципалитетам придётся 
действовать очень быстро. 

Фото 
из открытых 
источников
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Потенциальным резидентом ТОСЭР в Боровичах является компания «Вилина»

С 1 марта Мошенская ЦРБ станет филиалом боровичской больницы

Автопоезд 
уехал на юг
Новгородскую мобильную 
поликлинику представят  
на форуме в Сочи

Р о с с и й с к и й 
инвестиционный 
форум в Сочи 
официально от-
кроется лишь 
завтра, 14 февра-
ля. Однако нов-
городская де-
легация начала 

свою работу уже сегодня. 
— Для нас особенный интерес представ-

ляет «нулевой» день форума, 13 февраля, 
день здравоохранения. Как такового стенда 
Новгородской области на форуме не будет, 
но будет мобильная поликлиника, которая у 
нас работала в Новгородском районе. Она за-
интересовала всех, и уже сейчас о комплек-
се спрашивают СМИ. На него придут по-
смотреть губернаторы из разных регионов, 
представители правительства страны. Опыт 
Новгородской области по-своему уникален. 
Использование этой поликлиники дало хо-
роший эффект, были выявлены заболевания 
на ранней стадии, и сами жители Савина, где 
стояла эта поликлиника, высоко оценили ее 
работу, — рассказал заместитель руководите-
ля управления информационной политики 
администрации региона Иван СИЗОв.

Также сегодня на форуме в Сочи будет 
работать группа новгородских врачей. все-
го их 12, и в основном это — молодые спе-
циалисты.

Добавим, в этом году Новгородская об-
ласть получит четыре мобильные поликли-
ники. Их закрепят за Боровичами, валда-
ем, Старой Руссой и великим Новгородом, 
но медицинские комплексы будут ездить и в 
другие районы. Их задача — охватить меди-
цинским обследованием как можно больше 
людей. Скорее всего, поликлиники на коле-
сах начнут работу уже весной. 

Председатель Новгородской област-
ной Думы Елена ПИСАРЕвА провела 
встречу, посвящённую грядущей реорга-
низации деятельности Мошенской ЦРБ. 
Напомним, 1 марта медицинское учреж-
дение на правах филиала станет частью 
Боровичской ЦРБ.

Жители Мошенского района, коллек-
тив местной больницы выражают обе-
спокоенность по этому поводу, сообщи-
ла Елена Писарева. в муниципалитете 
появились слухи о закрытии лечебного 
учреждения.

Главный врач Боровичской ЦРБ ва-
дим ЛАДЯГИН заявил на встрече, что 
речь ни в коем случае не идёт о закрытии 
медучреждения — предстоит реоргани-
зация. Он пояснил, что ни один медик в 
связи с реорганизацией не будет уволен, 
все специалисты, оказывающие меди-
цинскую помощь населению, продолжат 
работать. Как и круглосуточный стацио-
нар Мошенской ЦРБ.

в Мошенской ЦРБ будет оптимизи-
ровано только административное звено 
медучреждения. Это, по словам Ладяги-
на, коснётся и боровичской больницы.

Елена Писарева, побывавшая на 
встрече с жителями Мошенского райо-
на, сообщила, что особенно людей тре-
вожит сохранение в штате ЦРБ стома-

толога. вадим Ладягин подтвердил, что 
этот специалист продолжит работать.

Кроме того, по словам главного вра-
ча Боровичской ЦРБ, уже сейчас в мо-
шенской больнице начал работать каби-
нет неотложной медицинской помощи, 
и все жители района, нуждающиеся в та-
ких услугах, могут сюда обратиться. Пла-
нируется, что для кабинета неотложной 
медицинской помощи будет приобре-
тен санитарный транспорт, и этот мо-
бильный комплекс сможет обслуживать 
больных на территории всего района.

— Новое руководство мошенской 
больницы будет работать над улучше-
нием качества оказания медицинской 
помощи населению. Речь идёт о повы-
шении квалификации медиков, орга-
низации профилактических осмотров 

жителей района, проведении диспансе-
ризации. Это позволит повысить уро-
вень выявления заболеваний на ранних 
стадиях и значительно увеличит шансы 
пациентов на выздоровление, — подчер-
кнула Антонина САвОЛЮК, министр 
здравоохранения Новгородской области. 
— От объёма оказанной населению по-
мощи зависит и зарплата медиков.

Ольга КОЛОТИЛОвА, заместитель 
губернатора Новгородской области, от-
метила, что в работу по повышению ка-
чества медицинской помощи в Мошен-
ской ЦРБ должны включиться не только 
медики, представители власти всех уров-
ней, но и сами жители муниципалитета. 
Люди должны заботиться о своём здоро-
вье, проходить профосмотры и обследо-
вания в рамках диспансеризации.

Заявка Новгородской области по созда-
нию территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в Боро-
вичах прошла все необходимые согласования 
в правительстве страны. в ближайшее время 
документы будут переданы Дмитрию Медве-
деву для принятия окончательного решения. 
Об этом стало известно по итогам рабочей 
встречи главы региона Андрея НИКИТИНА 
и министра экономического развития Рос-
сии Максима ОРЕШКИНА. 

Как только премьер примет положитель-
ное решение, в администрации Боровичско-
го района приступят к непосредственной ра-
боте с потенциальными резидентами ТОСЭР. 
Как новый статус может изменить город? Ре-
зиденту территории опережающего развития 
он даёт право на налоговые преференции. 

По словам Натальи ЗАвРАЖНЕвОЙ, 
председателя комитета экономики Боро-
вичского района, в течение 10 лет резиден-
ты не будут платить налог на прибыль в фе-
деральный бюджет (сейчас 3%) и первые 
5 лет налог на имущество (2,2%), получат 
скидку по налогу на прибыль при его уплате 
в региональную казну (с 17% до 5%). в по-
следующие пять лет налог на прибыль в ре-
гиональный бюджет вернётся, а его ставка 
достигнет 10%. Налог на имущество подра-
стёт до 1,1%. 

Кроме того, предприятия смогут вос-
пользоваться скидками по обязательным 
взносам во внебюджетные фонды. Сейчас 
их размер достигает 30%, а в течение всех 10 
лет резиденты смогут перечислять 7,6% та-
ких платежей.

всё это поможет привлечь в Боровичи 
новых инвесторов, а действующим пред-
приятиям осуществить новые проекты. в 
администрации района ожидают, что за 10 
лет — срок, на который райцентр получит 

Фото 
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Территория выгод 
Заявка по созданию ТОСЭР в Боровичах прошла все 
согласования в российском правительстве 

статус ТОСЭР, — в городе может появиться 
не менее 1000 новых рабочих мест. 

возможность получения особого эконо-
мического статуса Боровичи получили по-
сле включения в список моногородов. Бюд-
жет района во многом зависит от ситуации на 
ведущем предприятии — Боровичском ком-
бинате огнеупоров, где трудятся более 4600 
человек. Общая численность трудоспособ-
ного населения в муниципалитете составля-
ет более 27 тыс. жителей. Сегодня, говорит 
Завражнева, БКО работает стабильно — на-
ращивает объёмы выпуска пропантов, увели-
чивает численность работников. ТОСЭР по-
зволит создать новые рабочие места. 

Резидентами территории опережающего 

развития в Боровичах могут стать инвесто-
ры, ведущие бизнес по 16 видам экономиче-
ской деятельности: текстиль, производство 
пластмассы и резины, компьютеров, безал-
когольных напитков, пищевых продуктов и 
др. в районной администрации постарались 
обеспечить максимальный охват бизнес-на-
правлений, чтобы сделать ТОСЭР наиболее 
привлекательной. 

Потенциальных резидентов ждёт 21 ин-
вестиционная площадка. Часть из них обо-
рудована всеми необходимыми коммуника-
циями, часть ещё пустует. Администрация 
района рассчитывает построить сети, полу-
чив средства российского Фонда поддерж-
ки моногородов. Проектная документация 

сейчас готовится. Без неё рассчитывать на 
федеральные средства нельзя. 

Некоторые предприятия уже сейчас вы-
ражают желание воспользоваться возможно-
стями боровичской ТОСЭР. К примеру, это 
знакомая нам компания «вилина», участник 
индустриального парка «Преображение», ко-
торая уже приступила в райцентре к произ-
водству напольных покрытий для ванных 
комнат и столовых клеёнок. По информа-
ции «Нв», интерес к Боровичам проявляют 
китайские и корейские инвесторы, специа-
лизирующиеся на товарах для дома. Как за-
ключили в администрации муниципалитета, 
кандидаты в резиденты ждут только одно-
го — когда подпись под постановление Пра-
вительства РФ поставит Дмитрий Медведев. 

Добавим, что боровичская территория 
опережающего развития станет не первой в 
Новгородской области. ТОСЭР также дей-
ствует в Угловке Окуловского района.

На своих местах
Ни один медик не будет уволен в рамках 
реорганизации Мошенской ЦРБ
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По совпадению,  
в день, когда в Волоте 
погиб второклассник, 
прокуратура области 
утвердила обвинительное 
заключение в отношении 
бывшего заместителя 
главы Парфинского 
района Олега Гордеева. 
Он предстанет перед 
судом за халатность, 
стоившую жизни 
8-летней девочке, 
которая 15 марта 2016 
года упала в открытый 
колодец резервуара-
накопителя.

Фото  
Екатерины  

Маловой

Как можно было не заметить, что «исправный» септик давно превратился в смертельную ловушку?

Центр поселка, на виду у районной адми-
нистрации, здание которой смотрит своими 
торцевыми окнами на этот злосчастный сеп-
тик, как теперь всем ясно, аварийный. Еще 
в 1990-е закопали цистерну б/у, поставив ее 
«на попа». Возле отверстия для слива со вре-
менем возникла коррозия. Роковое стечение 
обстоятельств: проломился ровно такой ку-
сок макушки цистерны, чтобы ребенку хва-
тило упасть вниз. Никто не видел, никто не 
помог. Говорят, время было обеденное.

Понемногу улеглись страсти, жестких 
интернет-комментариев, вроде,  больше не 
пишут. Напуганные взрослые, у кого есть 
маленькие дети, наверняка не раз и не два 
объяснили им, как важно быть осторожны-
ми. Ребенка не вернуть, но трагический слу-
чай не должен пройти бесследно. Первой, 
кому предстоит держать ответ, стала дирек-
тор ДК. Последней ли? 

Следствие разберется. Из последних но-
востей: дело взял под личный контроль гла-
ва Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин.

Следы в одну сторону
Буквально за пару дней до выхода этого 

номера «НВ» я разговаривал с классным ру-
ководителем Натальей ВОЛКОВОЙ.

— Сегодня дети опять вспоминали про 
Вову, зачем он туда пошел, а не так, как 
обычно, возвращаясь домой, — сказала она. 
— Понимают, что случилось, жалеют. Вы-
шли на переменку — веселые, играют. Они 
же дети. Только не привыкли еще, что Вовы 
с ними больше нет. Хороший был мальчик, 
очень дружелюбный, со всеми ладил.

Наталья Яковлевна с Ваней, сыном-
старшеклассником, мальчика и нашли. Уже 
было известно, где примерно его потеряли 
из виду одноклассники. Ребята были впере-
ди, он догонял. Кто-то обернулся: нету. Ну, 
мало ли, пошли дальше.

Потом в поселке стали говорить, мол, 
видимо, захотел сократить путь. Вроде как 
можно это там, за ДК. Дворами, дворами... 
Я был на месте трагедии, мне показалось, 
что, свернув с улицы Комсомольской между 
ДК и администрацией, дальше вроде некуда 
идти. Наверное, не знаю Волота.

Классный руководитель с сыном увидели 
цепочку маленьких следов, ведущих за угол 
ДК. Там — сугроб. А следы оборвались. Ната-
лья Яковлевна не решилась подойти и посмо-
треть вниз. Ваня смог. «Мама, там синяя курт-
ка. Это, наверное, он». И пошел за людьми.

Его много кто искал — полиция, жители 
поселка.

— Нас никто не звал, в Волоте новости 
быстро расходятся, — рассказывал мне один 
из добровольцев Дмитрий МАЛИНИН. —  
Я раньше думал, что в нашем маленьком по-
селке невозможно пропасть. Думал, маль-
чик заигрался где-то…

У отца ребенка Олега ВЛАДИМИРОВА 
была на примете горка — есть в поселке ме-
стечко, куда детей зимой тянет как магни-
том. И уже случалось сыну там задержаться. 
Когда жена Екатерина позвонила, что Вовы 
долго нет из школы, Олег первым делом от-
правился туда. Весь поселок исколесил, об-
ратился за помощью в полицию, продолжил 
поиски, узнал, что дети видели Вову возле 
ДК... Успел просмотреть запись с камеры 
видеонаблюдения, когда к нему подошли: 
«Олег, нашли...».

Вы представьте хотя бы на секунду, како-
во это — стоять у грязной ямы, в которой ле-
жит твой сын. И ты уже ничем не можешь 
ему помочь. Ты не можешь даже мертвого 
его вызволить оттуда. Этим займутся кри-
миналисты, они уже выехали...

После случившегося Владимировы, за-
брав детей, их у них теперь осталось чет-
веро, уехали в деревню. От боли никуда не 

скрыться, но оставаться в поселке... Вову 
похоронили на сельском кладбище. 

— Нас много кто поддержал, до сих пор 
люди предлагают помощь, деньги, — рас-
сказала Екатерина. — Спасибо семье пред-
принимателей Васильевых, спасибо всем.

На следующий день после похорон се-
мью навестили глава района и его первый 
заместитель. Попросили прощения. По-
человечески это нужно было сделать.

— Мы никому обвинений не предъявля-
ем, — сказал Олег. — Ни им, ни директору 
Дома культуры. Но кто-то же виноват, что 
так вышло. И пусть за это ответит.

В комнату зашел малыш, любопытствуя, 
кто тут у нас. У меня невольно вырвалось:

— Мамин сын. Как похож!
— Они все мои!
Екатерина замолкает, в который уже раз 

за наш непродолжительный разговор плат-
ком вытирает глаза.

Испорченный телефон
Со мною согласился побеседовать зам-

главы района Михаил БУТЫЛИН, ку-
рирующий ЖКХ, строительство и доро-
ги. Накануне было заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Как водит-
ся, наметили комплекс мер. И я ничуть не 

сомневаюсь, что это будут вполне доста-
точные меры. В отличие от декабрьских 
проверок канализационных ям, септиков, 
крышек, люков. Тогда, судя по объясне-
нию главы района Александра ЛЫЖОВА  
(через местную газету «Вперед», в частно-
сти), руководители учреждений прислали 
письменные ответы о том, что «все в по-
рядке». Кроме директора Дома культуры 
— она отчиталась перед председателем ко-
митета по управлению социальным ком-
плексом устно.

Теперь же, как я понял, будет работать 
принцип «доверяй, но проверяй». Почему-
то Дмитрию Малинину — парень недавно 
в армии отслужил — понятно, что без это-
го нельзя. А чиновникам... Ну как же, у нас 
— демократия. Руководители учреждений — 
люди взрослые. С должностными обязанно-
стями и зоной ответственности.

Я никому не адвокат, не прокурор и не 
следователь. В том числе директору ДК, об-
виняемой теперь в халатности, повлекшей 
смерть мальчика. Она, кстати, не пожела-
ла общаться с журналистом. Понимаю, без 
того под статьей ходит. Могу попытаться 
понять и другое: она неполный год в долж-
ности, женщина, работник культуры. Есть 
ли у нее в штате завхоз, технарь какой-ни-
будь? Или все «лишние» оптимизированы? 
А смысл этих предположений? В СУ СКР 
по Новгородской области уже заявили, что 
«обвиняемой было установлено наличие от-
верстия в верхней части септика канализа-
ции, представляющего опасность для жизни 
и здоровья человека».

В здании напротив ДК — в руководстве, 
как на подбор, мужики. Причем что глава, 
что его замы — с опытом работы в милиции-
полиции. Михаил Бутылин ситуацию оце-
нивает четко:

— Нас всех пропустят через призму закона.
Михаил Федорович рассуждает спокой-

но, аргументированно. И я с ним согла-
сен, что, по большому счету, виноваты все. 
Нам свойственно спохватываться, когда уже 
поздно. Что, водитель ассенизационной ма-
шины никогда не видел тот септик вблизи? 
А тот, кто в него уже проваливался, думал, 
что другой не попадет?

Но кто этот человек — мы? Мы не ру-
ководят и не отвечают. Всего один чело-
век, разбирающийся во всех этих колодцах 
и септиках (их не так уж и много в Волоте), 
посланный для осмотра, мог бы оказаться 
полезнее нескольких десятков начальников. 
Вова был бы жив, понимаете?!

А останавливать в первые дни после ЧП на 
улицах учеников младших классов и проверять 
у них дневники, есть ли там маршрут-схема 
следования после уроков, — некрасиво. Будто 
школа во всем виновата. Человека трудно за-

ставить ходить по схеме. Проще позаботиться, 
чтобы не было смертельных ловушек на пути.

Бог миловал?
Но самих себя проверять несподручно, 

кому охота выставлять напоказ «косяки»? В 
мае прошлого года в районе случилось ДТП. 
К счастью, без жертв, но совсем не рядовое, 
если разобраться. На старой школьной «се-
мерке» везли домой на село двоих учеников, 
учителя, ехала с ними и редактор районной 
газеты Екатерина МАЛОВА. Ей и досталось, 
когда машина слетела с дороги. Екатерина 
Александровна попала в реанимацию с че-
репно-мозговой травмой. Месяца полтора 
пролечилась, после чего к немалому своему 
удивлению узнала, что ничего не было. Лишь 
после того как ее сын вынес сор из избы, 
предав происшествие огласке, бюрократиче-
ская машина нехотя завелась. И поехала. Ти-
хо-тихо. Больше полугода прошло, как нет в 
Волотовской средней школе ни той маши-
ны, ни того водителя, который, как убежде-
на Малова, в момент происшествия был не-
трезв. И директор в школе другой. А ведь еще 
в прошлом учебном году «семерка» рассека-
ла, битком набитая учениками и учителями.

Чужой урок
По совпадению, в день, когда в Волоте по-

гиб второклассник, прокуратура области ут-
вердила обвинительное заключение в отноше-
нии бывшего заместителя главы Парфинского 
района Олега Гордеева. Он предстанет перед 
судом за халатность, стоившую жизни 8-лет-
ней девочке, которая 15 марта 2016 года упала 
в открытый колодец резервуара-накопителя.

На следствии Гордеев вины не признал. 
Колодец же был не его, хотя он и куриро-
вал ЖКХ.

По словам  начальника отдела по надзо-
ру за уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельностью прокуратуры 
Новгородской области Дмитрия СЕМЕНО-
ВА, колодец, оставшийся бесхозным после 
банкротства фанерного комбината, следовало 
поставить на учет и принять меры к безопас-
ной эксплуатации. Однако замглавы ничего 
для этого не предпринял, теперь же ссылает-
ся на некие объективные трудности процесса 
постановки на учет. Справедливо ли ссылает-
ся — решит Старорусский районный суд.

К сожалению, Волоту чужих ошибок ока-
залось недостаточно. Теперь в поселке мож-
но видеть огороженные и обозначенные 
флажками «люки». Жители (и в районе тоже) 
встрепенулись, насообщали властям про дру-
гие небезопасные, с их точки зрения, места. У 
ДК будет новый септик. Не потому, что ста-
рый изъят следствием и, извините за подроб-
ность, культработникам приходится бывать в 
администрации чаще обычного.

Короткий путь
Ещё недавно в Волоте было «всё в порядке»

28 января в посёлке погиб второклассник. Погиб нелепой, ужасной 
смертью, провалившись в канализацию Дома культуры. «Зачем ты 
туда пошёл, Вова?..» — в тот страшный день и в последующие, да  
и сейчас, когда прошло уже полмесяца, много кто в Волоте задавался 
и задаётся этим вопросом. Растерянность, жалость, возмущение.
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К 2024 году в регионе планируют захоранивать 40% отходов. Остальное — в переработку

Эта кровля требует не заплат, а капитального ремонта

С 1 января в России начала ра-
ботать новая система обращения с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми (ТКО). Теперь по всей стране 
вывозом мусора занимаются реги-
ональные операторы. Чтобы полу-
чить такой статус, компания долж-
на принять участие в конкурсе, 
который проводит региональная 
власть. 

В Новгородскую область ре-
форма пришла ещё в июне 2018 
года, к работе приступили три опе-
ратора — ООО «Экосити», ООО 
«Экосервис» и ООО «Спецтранс». 
Каждая из компаний обслуживает 
свою территориальную зону, в ко-
торую входит несколько районов. 

Уже несколько месяцев жители 
региона «мусорят» по новым пра-
вилам. Правда, далеко не все зна-
ют, что теперь вывоз отходов опла-
чивать должен всякий, кто создает 
ТКО, а значит, каждые собствен-
ник квартиры, дома, владеющий 
офисом предприниматель или 
фирма. Мусор создаем все мы, и 
утилизировать его следует на по-
лигоне ТКО. 

Договор с регоператором мож-
но заключить в письменной фор-
ме, а можно и не делать этого — 
процедура работает по принципу 
публичной оферты. Подписывать 
документы не должен ни опера-
тор, ни абонент — договор счита-
ется заключённым с момента нача-
ла оказания услуги. Главное, чтобы 
мусор вывозили. 

По замечанию министра при-
родных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Новгородской об-
ласти Владимира КОРОЛЁВА,  
далеко не все жители региона к 
оплате услуг регоператора отно-
сятся дисциплинированно. В на-
стоящее время долг абонентов пе-
ред всеми регоператорами достиг 
65 млн рублей. 

Министр подчеркнул, что от 
финансового положения компа-
ний зависит экологическая безо-
пасность региона. Если жители об-
ласти будут наращивать долги, для 
регоператора это грозит финансо-
выми сложностями, а средства на 
покупку топлива, техники, зарпла-
ту сотрудникам требуются посто-

янно. Если ситуация усугубится, 
в один «прекрасный» момент му-
соровоз просто не заберёт отходы. 
Они продолжат накапливаться, и 
это может стать причиной «мусор-
ного» коллапса. 

Примечательно, что задолжен-
ность образовалась даже несмотря 
на то, что тарифы на услуги по вы-
возу ТКО в Новгородской области 
— одни из самых низких в России: 
в среднем 340 рублей за кубометр. 
Для сравнения, в Псковской обла-
сти тариф составляет 760 рублей, 
в Архангельской — 900 рублей, в 
Коми — 1100. 

Для потребителей это, без со-
мнения, хорошо. Но низкие та-
рифы уже не устраивают регопе-
раторов. Как рассказал Евгений 
МОШНИКОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Экосервис», в начале 
работы установленный тариф со-
ответствовал запросам компании, 
но за последний год в Новгород-
ской области закрыли несколько 
полигонов. В итоге транспортное 
плечо выросло в разы, как и расхо-
ды на топливо, а это в планы рег- 
оператора не входило. В резуль-
тате сейчас компания работает в 
убыток себе, а это может обернуть-
ся не только перебоями с вывозом 
мусора, но и задержками выплаты 
зарплаты. Аналогичная ситуация 
и у другого регоператора — ООО 
«Экосити». Между тем обе компа-
нии в совокупности обслуживают 
большую часть региона, включая 
Великий Новгород. 

По признанию Владимира Ко-
ролёва, в министерстве понимают 
последствия закрытия полигонов 
и знают о проблемах регоперато-
ров. Законодательство позволя-
ет компенсировать незапланиро-
ванные расходы компаний, однако 
это возможно по итогам финансо-
вого года, то есть в 2020 году. С ка-
кими результатами регоператоры 
подойдут к этому рубежу? Не опоз-
дает ли помощь из бюджета? Об 
этом сейчас думают не только сами 
компании, но и чиновники. 

— Пока кряхтят, но работают, — 
просто сказал Владимир Королёв. 
— Есть серьёзные проблемы или 
нет, будет понятно к апрелю. 

К слову, о тарифах. Как рас-
сказал министр, сейчас обсужда-
ется перспектива их повышения 
для жителей Великого Новгоро-
да. Это позволит компенсировать 
расходы инвестора — ЗАО «Новго-
родское спецавтохозяйство» — на 
строительство второй очереди по-
лигона ТКО близ областного цен-
тра. Город остро нуждается в своей 
площадке для утилизации мусора. 
Сейчас его вывозят на полигон в 
Маловишерский район, что удоро-
жает транспортировку. 

Напомним, объём второй оче-
реди полигона ТКО составит 170 
тыс. тонн в год. «НСАХ» начало её 
строить в августе 2017 года. Стро-
ительные работы поделили на два 
этапа. Первый должен был завер-
шиться в августе 2018 года. Второй 
планировалось начать в 2023-м, 
после того как себя исчерпает пло-
щадка, построенная в рамках пер-
вого этапа.

Несмотря на это первый этап 
пока не выполнен. Работы обеща-
ют закончить к сентябрю, однако 
это не значит, что уже в этом году 
полигон начнёт принимать мусор. 
Потребуется оформление большо-
го пакета разрешительных доку-
ментов, которое может занять не 
один месяц.

На данный момент на будущем 
полигоне выполнены земляные 
работы, уложен подстилочный ма-
териал, приобретены ёмкости для 
очистных сооружений. Всего в 
строительство полигона инвестор 
вложил 130 млн рублей. Между тем 
общая стоимость всего комплекса 
оценивается в 915 млн рублей. Это 
слишком большие расходы, что-
бы «НСАХ» использовало только 
собственные средства, поэтому об-
суждается возможность строитель-
ства комплекса в рамках концес-
сионного соглашения.

При появлении концессии ин-
вестор сможет компенсировать 
свои расходы на стройку с помо-
щью повышения тарифа для насе-
ления на вывоз мусора. Это может 
произойти с июля 2019 года. Рас-
чёты ещё ведутся, повышение, как 
отметил Владимир Королёв, будет 
небольшим.

В конце января боровичане уви-
дели небольшой ролик о протекаю-
щей кровле дома № 39 по улице Ви-
талия Бианки. Жительница этого 
МКД Галина ЗВЕРЕВА, глядя в ка-
меру, убедительно и эмоционально 
рассказывала о том, что в квартирах 
течет, что крыша много лет дырявая, 
что в доме еще куча проблем и что на 

все обращения владельцев квартир обслуживающие компании 
не реагируют. 

Видя собственными глазами свисающие с крыши дома 
огромные сосульки, невольно проникаешься сочувствием к 
обитателям этого построенного более 30 лет назад жилого зда-
ния и разделяешь их гнев, адресованный коммунальщикам. Но 
когда начинаешь детально разбираться в ситуации, она пред-
стает в ином свете...

Да, кровля, покрытая рубероидом, ни разу капитально не 
ремонтировалась. И это ответственные лица подтверждают. 
Как и то, что есть проблемы с канализацией, до недавнего вре-
мени были перебои с горячей водой, требуется косметический 
ремонт подъездов.

— Наша фирма летом 2018 года взяла на обслуживание два 
рядом стоящих дома по Бианки, объединенных общей систе-
мой, — вводит в курс дела директор Комбината городского хо-
зяйства Владимир ЯНЧИНСКИЙ. — Предыдущая компания, 
работавшая по этим жилым зданиям, проходит сейчас процеду-
ру банкротства, то есть жильцам ей уже бессмысленно предъяв-
лять претензии. В августе мы провели собрание собственников, 
на котором определились с первоочередными задачами: нала-
дить систему отопления, а то прошлой зимой были неодно-
кратные остановки, горячее водоснабжение, закупить светиль-
ники, заменить задвижки. Обязательства мы свои выполнили. 
Что касается крыши, а она плоская, то зимой мы на нее не вы-
ходим, потому как старый рубероид, если с него начать счи-
щать лед, просто отвалится. Свисающие наледи по мере воз-
можности сбиваем, но они при таких температурных перепадах 
будут снова нарастать.

На кровле ставить заплаты, по мнению Янчинского, нет 
большого смысла. Требуется капитальный ремонт, который на 
этих домах в плане регионального оператора стоит только через 
несколько лет. В прошлом году Комбинат городского хозяйства 
два раза уже подавал заявки на перенос срока на 2019 год. Но 
они были отклонены. И вот сейчас в адрес областного фонда 
капремонта вновь ушло заявление.

У старшей по дому № 39 Натальи НАЗАРОВОЙ нет претен-
зий к действующей обслуживающей организации: 

— Компания действительно сделала все в 2018 году, что 
жильцы просили. Причем в долг, потому как денег пока мы еще 
не очень много собрали. В этом году коммунальщики возьмут-
ся за канализационную систему, которая изначально была про-
ложена с нарушениями. Кроме того, если региональный фонд 
капремонта не перенесет на текущий год ремонт крыши, обслу-
живающая компания обязуется ее подлатать.

Если дом все же находится в поле внимания коммунальщи-
ков, если до жильцов доводится информация, то отчего тогда 
появился гневный ролик в соцсетях? Наталья Назарова сооб-
щила, а в Комбинате городского хозяйства подтвердили, что 
героиня сюжета давно уже не платит за ЖКУ и была в январе 
уведомлена о том, что в суд направлен иск о принудительном 
взыскании с нее долга. К слову, из 24 квартир в этом доме не-
плательщиками являются только две. То есть человек требует с 
других, но сам забывает о своих обязательствах...

И по области таких примеров, когда собственники недви-
жимости не желают содержать общедоступное имущество, но 
при этом настаивают на том, чтобы им создавали условия, — 
масса. И да, можно запустить в Сеть показательные репортажи, 
но и выяснить то, что за кадром, — тоже можно. 

В домашней 
обстановке
Несложно видеосюжетом  
в социальных сетях сформировать 
мнение о работе коммунальщиков. 
Но в кадр может попасть не всё...

Фото  
из архива  

Галины Зверевой

Региональных операторов ТКО 
не устраивают слишком низкие 
тарифы на вывоз мусора

Нет доходов от отходов
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Фото  
из открытых 
источников 

Фото  
novreg.ru

По данным трудовой инспекции, зарплату работникам «Деки» выдали

До конца года область получит четыре мобильных медицинских комплекса

Сегодня на «Деке» 
трудятся около 
600 человек. 
Завод — крупный 
налогоплательщик,  
и его работа очень 
важна для экономики 
региона.

Полосу подготовила
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В четверг, 7 февраля, состоялось совеща-
ние, посвященное ситуации на АО «Дека». 
Напомним, в конце января в социальных 
сетях начали появляться сообщения о том, 
что после новогодних праздников работа на 
предприятии остановилась, а сотрудники не 
получают вовремя зарплату. Эти записи ста-
ли поводом для проверки «Деки». Сотруд-
ники Следственного управления СКР по 
Новгородской области отправились на за-

О документе, который определит будущее 
области на ближайшие семь лет, новгород-
ским журналистам рассказали на прошлой 
неделе. Отметим, что вариант, представлен-
ный прессе, не окончательный. Пока это 
лишь проект стратегии. В марте его планиру-
ют вынести на рассмотрение Новгородской 
областной Думы, и вполне возможно, что 
документ будет доработан с учетом мнения 
депутатов. Кроме того, до 18 февраля каж-
дый житель Новгородской области может оз-
накомиться с проектом и внести свои пред-
ложения по его корректировке. Стратегия 
размещена на сайте министерства инвести-
ционной политики Новгородской области.

Отметим, в регионе уже есть похожий до-
кумент — стратегия развития до 2030 года. 
Однако он не отвечает требованиям времени. 

— Некоторые цели, обозначенные в 
этой стратегии, уже устарели, как и её со-
держание. Новый документ рассчитан на 
семь лет, поэтому в нем больше конкрети-
ки и есть чёткие числовые показатели, — 
рассказал заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области Евгений  
БОГДАНОВ. — Самые реальные и выпол-
нимые планы — те, которые строятся на 
ближайшее будущее.

Для нашей области определены четыре 
самых важных вектора развития. Она ста-
нет промышленным центром для экспор-
та, центром национальной истории и иден-
тичности, а также экологическим оазисом, 
центром отдыха и оздоровления. Четвертое 
направление обозначено как «регион-уни-
верситет». 

В числе задач, которые вошли в проект 
стратегии, — повышение качества жизни, 
развитие здравоохранения, образования и 
культуры, экономический рост, создание 
современного транспортного комплекса. 
Все глобальные цели разбиты на несколь-
ко более мелких. Так, в случае с транспор-
том речь идет и о том, чтобы сделать доро-
ги безопаснее, снизить смертность в ДТП, 
и о возрождении аэропорта в Новгород-
ской области. Правда, последний появит-
ся не скоро. Задача на ближайшие два года 

— определиться с его проектом, под кото-
рый затем можно будет привлекать финан-
сирование. 

В каждой сфере жизни региона — свои 
ориентиры, целевые показатели, которых 
нужно достичь, и способы их достижения. 

— Сейчас у нас идёт убыль населения. 
Мы ставим себе задачу к 2022 году ее оста-
новить, а к 2025 году обеспечить прирост 
не менее 500 человек в год. Еще одна задача 
— выйти на 250 млрд рублей по инвестици-
ям. Сейчас эта цифра составляет порядка 60 
млрд рублей в год, — привёл примеры Евге-
ний Богданов.

Еще несколько цифр. Число людей, за-
нятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, к 2022 году должно вырасти 
до 78,3 тыс. человек, к 2025 году — до 81,9 
тыс. человек. Этот показатель на 13% пре-
высит уровень 2018 года. Добиться того, 
чтобы новгородцы шли в бизнес, планиру-

ется путем формирования системы его под-
держки, основанной на простых и удобных 
сервисах. Что касается экспорта, его объем 
к 2025 году планируется довести до 1 млрд 
849 млн долларов США (рост 75,3% к уров-
ню 2017 года).

То, что особое место в стратегии разви-
тия уделяется вопросам демографии, под-
твердила и заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области Ольга 
КОЛОТИЛОВА и отметила некоторые 
промежуточные результаты. Так, коэф-
фициент смертности населения области в 
2017 году снизился до минимального зна-
чения за последние двадцать лет — 17,1 на 
1000 человек. В 2018 году снижение про-
должилось. Итогов года еще нет, но по со-
стоянию на ноябрь коэффициент состав-
лял 16,7. 

— С начала 2018 года было закуплено 
три передвижных флюорографа и три мам-
мографа. Они поехали работать по райо-
нам. Мы подняли показатели по диспансе-
ризации: если в 2016 году диспансеризацию 
прошли 45 тысяч человек, то в 2018 году — 
80 тысяч. Такие профилактические меры 
всегда дают результат: чем раньше заболева-
ние выявлено, тем легче его вылечить, — от-
метила Ольга Колотилова.

Планируется, что Новгородская область 
еще до конца 2019 года получит 32 пере-
движных ФАПа, четыре мобильных меди-
цинских комплекса. Кроме того, в Старой 
Руссе и Боровичах появится возможность 
делать стентирование при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях.

вод, однако пообщаться с его руководством 
не смогли. Сейчас проверка продолжается.

Не явились руководители предприятия 
и на встречу, проходившую в здании прави-
тельства.

— Меня настораживает одно: на сегод-
няшнее совещание приглашали руковод-
ство завода, но никто не пришел. Это се-
годня частное предприятие. Мы сильно 
вмешиваться не имеем права. Но не име-

ем права стоять в стороне, если есть малей-
ший намёк на то, что могут пострадать нов-
городцы. Там не одна сотня людей работает. 
Здесь хочется обратиться и к руководству, и 
к владельцам: если какая-то проблема по-
явилась, надо вместе её решать, — отметил 
заместитель председателя правительства 
Новгородской области Юрий БОБРЫШЕВ.

Он также сообщил, что сам когда-то рабо-
тал на «Деке» и не видит ничего катастрофи-
ческого в той ситуации, которая сложилась 
на предприятии сейчас. По словам Юрия Бо-
брышева, каждый год с января по март «Дека» 
останавливалась — «не полностью, но на 
80%». В это время проводились ремонт обо-
рудования, инженерные и технологические 
работы. Предприятие готовилось к пиковому 
сезону, который начинался в апреле и продол-
жался обычно до октября. «Хочется надеять-
ся, что трудности предприятия как раз с этим 
связаны», — сказал Юрий Бобрышев.

Несколько сотрудников «Деки» обрати-
лись в трудовую инспекцию с сообщением 

о том, что не получают зарплату. Эти сведе-
ния подтвердились.

— В ходе проведения контрольных меро-
приятий выявлены некоторые нарушения 
законодательства в том, что касается сроков 
выплаты заработной платы за декабрь. Было 
выдано предписание об устранении этих на-
рушений, и на сегодняшний день задолжен-
ность по заработной плате в акционерном 
обществе «Дека» отсутствует. Мы держим си-
туацию на контроле, — сказала руководитель 
Государственной инспекции труда в Новго-
родской области Маргарита ГОЛОВАЦКАЯ.

Помочь работникам готовы также в Нов-
городской областной Федерации профсою-
зов. Об этом сообщил её руководитель Ва-
силий ФЕДОСОВ.

— К сожалению, на предприятии от-
сутствует первичная профсоюзная органи-
зация. Наши попытки зайти и создать её 
всегда упирались в нежелание собственни-
ков иметь там профсоюзы. Но я готов ока-
зать любую посильную помощь работникам 
предприятия, — подчеркнул он.

Сегодня на «Деке» трудятся около 600 че-
ловек. По словам заместителя председателя 
правительства Новгородской области Евге-
ния БОГДАНОВА, завод — крупный нало-
гоплательщик, и его работа очень важна для 
экономики региона.

— Прежде всего правительство Новго-
родской области заинтересовано в соблюде-
нии законных прав работников «Деки». Мы 
за этим следим и будем следить, — подчер-
кнул Евгений Богданов.

Векторный подход
Стратегию развития региона до 2025 года представили на обсуждение

Ольга КОЛОТИЛОВА, заместитель председателя правительства 
Новгородской области:

— Проект стратегии развития Новгородской области 
делается людьми и для людей. Человеческий потенциал 
всегда был самым важным в любом вопросе. Когда мы говорим 
о развитии экономики, мы подразумеваем, что это новые 
рабочие места, повышение зарплат, но также налоги  
и сборы и, соответственно, наполняемость бюджета, через 
который строится система здравоохранения, образования  

и социальной защиты. Поэтому чем выше будут темпы экономического 
роста, тем лучше будет жить население.

Оставили без комментариев
Руководство «Деки» проигнорировало предложение правительства встретиться
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Пять лет назад на меня 
смотрели с удивлением: 
«Зачем нам ваши обеды? 
Мы с собой в баночке 
принесём или в кафе 
соседнее сходим».

Многие просили 
добавить вегетарианское 
меню, но по факту  
из 300 обедов  
в день вегетарианских 
набирается не больше 
30. Мясо — вот то, 
что новгородцы 
определённо очень 
любят.

«

«

В 2014 году Евгений создал компанию 
GoodFood, доставляющую комплекс-
ные обеды прямо в офис. «НВ» спросили 
его: «Котлета или лазанья?!». А получи-
ли в ответ исчерпывающую информацию 
о тенденциях развития современного об-
щепита и о самом горячем кулинарном 
пристрастии новгородцев.

— Евгений, всё-таки любопытно, как 
именно человека с экономическим образо-
ванием жизнь завела в сферу общепита?

— Честно говоря, мне долго казалось, 
что моё экономическое образование 
было уступкой желанию родителей, одна-
ко сейчас в моей предпринимательской 
деятельности оно мне помогает. Когда за-
кончил институт и встал вопрос, что надо 
как-то зарабатывать на жизнь, я позна-
комился с владельцем двух кафе, распо-
ложенных на трассе, и он предложил мне 
за небольшую долю от прибыли порабо-
тать в его заведениях, вернее, даже руко-
водить ими. Потом мы с ним расстались, 
но я решил, раз тема общественного пи-
тания уже хорошо изучена, надо продол-
жать работать именно в ней. На открытие 
собственного кафе у меня денег не было, 
и однажды в голову пришла такая бюд-
жетная идея, как организация доставки 
комплексных обедов. Я нанял знакомых 
поваров, тех самых, с которыми работал в 
кафе, и чтобы как-то себя прорекламиро-
вать, стал ездить по офисам и предлагать 
бесплатно попробовать наши комплекс-
ные обеды.

— То есть как люди с книжками заходят 
в офисы, так вы с обедами заходили?

— Да, именно так. Тогда это ещё было 
в диковинку, и на меня смотрели с удив-
лением: «Зачем нам ваши обеды? Мы с 
собой в баночке принесем или в кафе со-
седнее сходим». Я пять лет работаю в этой 
нише, и могу сказать, что заказывать еду 
на работу вошло в культуру людей совсем 
недавно.

— Ваши клиенты — это исключительно 
работающие люди?

— В основном, но еду заказывают и 
пенсионеры, и молодые мамы, которым 
либо некогда, либо не хочется готовить.

— Пока что всё звучит очень легко, неу-
жели не было никаких трудностей, подвод-
ных камней?

— С одной стороны, мой бизнес и 
правда показывает только рост, но он 
не был быстрым, мы никогда не разви-
вались бешеными скачками, и к такой 
постепенности тоже надо было быть го-
товым. Мы очень долго нарабатыва-
ли клиентскую базу, начинали с 30–40 
заказов в день, которые готовил все-
го один повар, а я их сам развозил. До-
ходы были такие, что хватало только на 
хлеб, а на масло не всегда. Разное бы-
вало. Однажды электричество отклю-
чилось, когда еда уже стояла в духовке, 
случалось, что мы принимали заказы 
на какой-то комплекс больше, чем его 
было приготовлено, и приходилось зво-
нить лояльным клиентам и просить их 
изменить свой заказ, но такого, чтобы 
полностью отменить заказы, за 5 лет не 
было ни разу. Первые два года я зани-
мался только тем, что пытался сам по-
нять, как должно выглядеть блюдо, как 
его нужно фасовать и развозить, что это 
должно быть за блюдо. Я знаю, что па-
раллельно с нами начинали многие ра-
ботать с той же идеей — привозить в 
офисы обеды, но никто не дотерпел до 
того момента, когда бизнес раскрутит-
ся и пойдут прибыли. А в предпринима-
тельстве это очень важно — не просто 
выбрать нишу, которая может оказать-
ся успешной, но и уметь ждать, затянув 
пояса, до тех пор, пока твой бизнес не 
станет успешным.

— Это рецепт бизнес-успеха от Евгения 
Новожилова?

— Не только это. В нашем случае ре-
цепт успеха заключается в том, чтобы го-
товить вкусно и не обманывать ожиданий 

клиентов. Новгородский рынок настоль-
ко небольшой, что здесь обязательно 
надо работать честно. Если в Питере или 
в Москве можно еще на чем-то сэконо-
мить, сделать не очень качественно, но 
продать и забыть, то в Новгороде так не 
получится. Мы ориентированы на по-
стоянных клиентов, потому что получа-
ем от них не только прибыль, но и рекла-
му. Конечно, у GoodFood`а есть реклама 
и на радио, и в социальных сетях, но луч-
ше сарафанного радио все-таки ещё ни-
чего не придумали.

Вы спрашивали о трудностях. Конеч-
но, не просто держать старые цены на 
наши обеды, учитывая современный рост 
цен в магазинах. Я неделю обычно начи-
наю с того, что объезжаю все магазины 
и ищу, где дешевле можно купить те или 
иные продукты. Сейчас у нас уходит око-
ло 150—200 килограммов мяса в неделю, 
поэтому колебания цены на него в мага-
зинах для нас очень важны.

— А с местными производителями не 
пытались договориться о поставках?

— Пытался. Выходит дороже, чем в ги-
пермаркетах, так что пришлось отказать-
ся от этой идеи.

— Сколько человек вы кормите?
— Около 300 в день, с некоторыми 

предприятиями мы работаем на дого-

ворной основе. В штате GoodFood`a — 
пять поваров, пекарь, пять водителей и 
я, который занимается абсолютно всем, 
иногда и на кухне могу помочь, если 
водитель попал в ДТП, то приезжаю к 
нему, забираю заказы и сам их развожу. 
В ближайшее время мы будем переез-
жать в новое помещение, в старом стало 
тесно, но переезд нужно будет уложить в 
два выходных дня, чтобы не прекращать 
работу.

— То есть 5 поваров готовят на 300 че-
ловек в день? Когда же они на работу у вас 
приходят?

— Наши повара работают в две сме-
ны, потому что на такой объем клиен-
тов невозможно приготовить всё с утра. 
Дневная смена приходит к 8, они по-
могают доделывать работу ночной сме-
не, раскладывают всё по контейнерам, 
к 11 приезжают водители, забирают за-
казы, и ночная смена уходит домой. А 
дневная остаётся делать заготовки, ре-
зать мясо и овощи. Потом ночная смена 
готовые продукты подвергает обработ-
ке. И так повторяется и на следующий 
день.

— Вы долгое время были монополиста-
ми в своей сфере, но не так давно у вас поя-
вились конкуренты.

— Это стимул к развитию. Будем вво-
дить новые блюда, новые концепции. 
Сейчас у нас есть 3 комплекса на каждый 
день: щи-борщи и котлеты для консерва-
торов, второй комплекс для тех, кто лю-
бит что-то поэкзотичнее, кухни разных 
народов мира, например, и третий, веге-
тарианский.

— Новгородцы консерваторы или пред-
почитают экзотику?

— Думаю, что и тех и других пример-
но поровну. А вот вегетарианцев немно-
го. Хотя некоторые просили добавить ве-
гетарианское меню, но по факту из 300 
обедов в день вегетарианских набирается 
не больше 30. Мясо — вот то, что новго-
родцы определенно очень любят.

— За пять лет как-то меняются тенден-
ции в общественном питании?

— Люди сильно пересмотрели свой 
подход к питанию за это время. Когда мы 
только начинали работать, то самым по-
пулярным комплексом был тот, где по-
больше жирненького, майонезненького, 
а сейчас все смотрят в сторону здорового 
питания, поэтому мы стараемся убирать 
из салатов майонез и вводить в меню по-
больше овощей. Впрочем, меню все рав-
но меняется в зависимости от сезона, ле-
том салатов и овощных рагу всё равно 
больше.

— Каким вы видите будущее своего биз-
неса?

— Хочется кормить ещё больше лю-
дей. Как максимум — открыть пред-
ставительства в других регионах. Опыт, 
силы и знания для этого уже есть. В пла-
нах также продумать комплекс для лю-
дей, предпочитающих спортивное пи-
тание. Я знаю, что в Новгороде есть 
организации, которые этим занимают-
ся, но у них дорого. А я — приверженец 
массовости, можно, конечно, открыть 
дорогой ресторан и ждать 1–2 посети-
телей в день, но, повторюсь, я хочу кор-
мить большое количество людей.

Обед приедет сам
Иногда накормить себя можно, только накормив других

Евгений НОВОЖИЛОВ  
по образованию — 
экономист, по профессии — 
предприниматель,  
а по духу — революционер. 
Но это совсем не то, о чём 
вы подумали. Пять лет назад, 
очутившись на жизненном 
перепутье, он здраво рассудил: 
какие бы кризисы ни бушевали 
в мире, люди всё равно будут 
хотеть есть. И решил, что мог 
бы их накормить. Впрочем, 
из-за того, что в средствах 
молодой предприниматель 
был весьма стеснён, попутно 
пришлось замахнуться ни много 
ни мало на революцию  
в корпоративном питании. 

В предпринимательстве 
это очень важно —  
не просто выбрать  
нишу, которая может 
оказаться успешной,  
но и уметь ждать, 
затянув пояса,  
до тех пор, пока  
твой бизнес не станет 
успешным.

«

Фото  
из архива  

Евгения Новожилова
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Полосу подготовил

Как без отрыва от работы пополнить 
свои знания, лучше организовать производ-
ство, что необходимо предпринять для по-
вышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур? Об этом шла речь в Хвойной 
на состоявшейся встрече руководителей 
сельхозорганизаций, фермеров с предста-
вителями регионального минсельхоза, фе-
деральных учреждений, обслуживающих 
агропромышленный комплекс. Столь мно-
гочисленный десант из многопрофильных 
специалистов в Хвойную прибыл впервые 
за многие годы, поэтому интерес у работни-
ков отрасли он вызвал большой.

— Когда я узнал, что у нас будет прохо-
дить такое масштабное мероприятие, я от-
ложил все дела и быстренько сюда, — сказал 
начинающий фермер Даниил МАТВЕЕВ. 
— Вот тетрадями, ручкой, диктофоном за-
пасся. Для меня важно послушать знающих 
свое дело специалистов. Кроме того, я им 
подготовил несколько вопросов.

Даниил — самый молодой глава кре-
стьянского хозяйства в районе, ему — 19 
лет. Он открыл своё дело в минувшем году. 
На полученный от государства грант при-
обрел трактор, прицепной инвентарь к 
нему. Занимается выращиванием картофе-
ля. Но не только послушать специалистов 
пришел Матвеев, его больше всего волнует 
возможность получения высшего образо-
вания. Даниил сейчас учится на трактори-
ста в местном лицее, летом его заканчивает. 
Поступать в сельхозинститут или техникум 
не получится — нужно работать в своем хо-
зяйстве.

сетования на то, что он устал от всего этого 
и что ему вообще нужно отдохнуть на старо-
сти лет. Но услышал то, что предположить 
не мог.

— Не поверите, но для меня такая жизнь 
интересна: она заставляет держать себя, не-
смотря на различные болячки, в форме, к 
тому же человеку важно, что он нужен лю-
дям, — говорит Махмуд Даудович. — Сидеть 
на диване — это не мое. Наверное, потому, 
что с детства приучен к работе и, пока ноги 
носят, буду трудиться.

Я бы не удивился, если бы это говорил 
человек в расцвете сил, у которого трудовая 
биография только пишется, но это сказано 
человеком 66-летнего возраста, голова ко-
торого убелена сединой. Жизнь не баловала 
его. Порой было не просто тяжело, а невы-
носимо, но он уверенно шел к намеченной 
цели. И всегда был внимателен к людям, к 
их проблемам и мнению. После окончания 

— Таких, как Даниил Матвеев, у нас на-
бралось немало, — говорит председатель 
комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию администрации Хвойнинского 
района Татьяна ИЗОТОВА. — Мы их всех 
знаем, с каждым из них встречались, обго-
варивали, как им получить высшее образо-
вание по профилю своей работы. Решение 
этой задачи обсуждали с руководством Нов-
городского института переподготовки и по-
вышения квалификации руководящих ка-

дров и специалистов агропромышленного 
комплекса. И получили от него поддержку.

Результатом проведенной работы ста-
ло создание группы из 11 человек, которые 
будут проходить переподготовку в этом ин-
ституте. Обращаясь к ним, ректор учебно-
го заведения кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Галина РИЗЕНКО подчеркнула, 
что зачисленные в институт после освоения 
существующей программы получат диплом 
установленного образца.

— Сейчас почти везде образование плат-
ное, а у вас? — прозвучал вопрос из зала.

— И у нас оно платное. Установлена го-
сударственная расценка — 49 тысяч рублей 
за полный курс обучения. Но Новгородская 
область — в числе пяти регионов в Россий-
ской Федерации, где такое обучение субси-
дируется. 95% от этой суммы оплачивает-
ся из регионального бюджета, а остальную 
часть — сельхозпредприятие или фермер-
ское хозяйство.

Сразу после этого желающие пройти пе-
реподготовку написали заявления с прось-
бой зачислить их в институт. Им тут же были 
предоставлены электронные носители с  
изучаемым материалом, контакты препо-
давателей института, к которым они могут 
обращаться с возникающими вопросами. 
Кроме того, в удобное для фермеров время 
преподаватели института будут приезжать 
в Хвойную для чтения лекций, проведения 
консультаций.

Еще 10 сельхозников решили повысить 
свою квалификацию. У них уже есть сред-
неспециальное или высшее образование, но 
от новых знаний не отказались. Среди них 
— генеральный директор ООО «Надежда» 
Виталий ВИХРОВ.

— Это здорово, что такая возможность 
нам представилась, — сказал он. — Я дав-
ненько окончил Валдайский сельхозтех-
никум. А жизнь не стоит на месте, поэтому 
нужно учиться, особенно новым технологи-
ям. Думаю, что эти знания мне дадут в ин-
ституте.

Человек из Лесной
Доктор наук, профессор и просто фермер Махмуд ЭЛЬДИЕВ

Знания помогут хозяйствам
Хвойнинские аграрии взялись за учёбу

сельхозинститута начал работать агрономом 
в глубинке — пестовском колхозе «Рассвет».

Старательного, хорошо подготовленно-
го специалиста быстро заметили и вскоре  
избрали заместителем председателя колхо-
за, а потом и председателем. Спустя неко-
торое время назначили начальником рай-
сельхозуправления. В то время так быстро 
двигаться по служебной лестнице было не-
просто, так как молодых, инициативных 
специалистов на селе было много и, говоря 
сегодняшним языком, конкуренция была 
большая, поэтому выбирали самых лучших.

— Те годы меня закалили, я еще раз убе-
дился, что мое призвание — работать на 
земле, — говорит Махмуд Эльдиев. — По-
сле руководящих должностей мне захоте-
лось стать простым фермером, о чем мечтал 
с того времени, как только зародилось фер-
мерское движение в стране. Знания, опыт, 
огромное желание — все есть.

В его крестьянском хозяйстве земли не-
много — 60 гектаров. На ней выращивает 
картофель, овощи. Он не просто обрабаты-
вает пашню, а применяет севооборот, часть 
полей занимают пары. Это, считает фермер, 
позволяет повысить плодородие земли, из-
бавиться от многих болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур. Отсюда и 
высокая урожайность, в год его хозяйство 
производит свыше трехсот тонн продукции.

Махмуда Эльдиева знают не только как 
хорошего сельского труженика, но и учено-
го, он — доктор экономических наук, про-
фессор, свыше тридцати лет преподает в 
Институте экономики и управления НовГУ. 
В этом же институте преподает и его дочь — 
один из самых молодых ученых, она тоже 
доктор наук, профессор, автор свыше ста 
научных трудов.

— Как вам удается заниматься препода-
ванием в вузе и вести крестьянское хозяй-
ство? — поинтересовался я у Эльдиева.

— Время распределяю так, что успеваю 
на одной и другой работах. В поле я не на-
блюдатель, а работаю на тракторе: пашу, 

сею, междурядные обработки провожу, уби-
раю урожай.

В хозяйстве у него — 4 трактора, весь 
комплекс машин для возделывания карто-
феля, овощей. Создана база хранения по-
лученного урожая. Кому-то это хозяйство 
может показаться небольшим, но в период 
сезонных работ оно обеспечивает работой 
свыше 30 человек.

Новгородский район

На дворе — зима, отдыхает земля, уку-
танная белым покрывалом. Казалось бы, 
можно отдохнуть и фермеру — работы в 
поле нет.

— Покажите мне на селе человека, у ко-
торого нет дел зимой, — рассудительно го-
ворит Махмуд Эльдиев. — Работа всегда 
находится. Жаль, что часов в сутках мало, 
поэтому приходится дорожить каждой ми-
нутой, особенно сейчас, когда до выхода в 
поле остаются считанные недели.

Сказанное фермером подтверждается де-
лами: то он в хранилище, где идет отгруз-
ка картофеля, овощей, то решает вопросы 
приобретения минеральных удобрений, то 
договаривается о поставках горючего. Сло-
вом, с утра до ночи в делах, заботах. С од-
ними поставщиками разговор получается 
быстрый, с другими — затягивается, при-
ходится спорить, убеждать. В связи с этим я 
подумал, что услышу от Махмуда Эльдиева 

Махмуд Эльдиев: «Стать простым фермером я мечтал с того времени,  
как это движение зародилось в стране»

Фермеры хотят быть дипломированными специалистами

Ирина ЩЕРБАНЬ, замглавы 
Новгородского района:

— На примере 
работы 
крестьянского 
хозяйства Махмуда 
Эльдиева мы учим 
фермеров нашего 
района бережному 

обращению с землёй, 
применению передовых 
технологий. Сегодня  
в Лесной, где трудится 
Махмуд Эльдиев, работают  
свыше 60 крестьянских 
хозяйств, здесь есть 
целые династии фермеров. 
Ощутим их вклад  
в продовольственное 
обеспечение: производство 
овощей составляет в год 
около 22 тыс. тонн — свыше 
половины от областного 
фермерского производства, 
сбор картофеля достиг  
25 тыс. тонн — третья 
часть получаемого 
крестьянскими хозяйствами 
региона.
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В планах Боровичского техникума строительной индустрии 
и экономики — оборудовать площадки по требованиям 
чемпионата WorldSkills в двух своих филиалах:  
в Пестовском — по поварскому делу, в Хвойнинском —  
по лесозаготовке.

Межведомственный персонифицированный банк данных 
семей, находящихся в социально опасном положении  
в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, формируется в каждом 
районе области. Для того, чтобы попытаться исправить 
положение в семьях объединенными усилиями — 
социальной службы, учреждений образования, культуры, 
органов опеки, подразделений по делам несовершен-
нолетних...

Ежегодно студенты 
сельхозинститута 
выезжают на практику  
к фермерам в Германию. 
Всего там побывали почти 
50 человек. За десять 
последних лет не было 
случая, чтобы хоть один 
из них оттуда возвратился 
без благодарности 
или диплома, многие 
получили приглашения 
на работу. Некоторые 
такой возможностью 
воспользовались.

Планируется, что запуск 
первого этапа Большой 
Валдайской  тропы 
состоится в начале июня 
этого года. Протяжённость 
первого этапа составит 
около 60 километров. По 
замыслу создателей поход 
будет интересен  
и опытным туристам,  
и тем, кто только 
начинает исследовать 
заповедные тропы.

Эксперт консультирует участника соревнования

День открытых дверей вызвал большой интерес у школьников,  
студентов техникумов

Первопроходцы уже протестировали Большую Валдайскую тропу

Фото  
 из открытых  

источников

Фото 
Людмилы  
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Выход есть из любой ситуации. Но иногда требуется помощь, чтобы его найти

Как известно, наш регион в 2017 году 
включился в чемпионатное движение 
«Молодые профессионалы», и уже есть 
победы на национальном уровне.

А в прошлом году появилось новое на-
правление по стандартам WorldSkills для 
граждан старше 50 лет «Навыки мудрых». 
Первый финал состязаний прошел в Мо-
скве в сентябре 2018-го.

Как говорится на официальном сай-
те этого чемпионата, основная его цель 
— демонстрация конкурентоспособности 
специалистов с большим трудовым опы-
том, способности их к обучению и пере-
квалификации.

В нашей области людей, которым за 
50, решили привлекать к конкурсу рабо-
чего мастерства начиная с этого года. Так, 
на прошлой неделе состоялись сорев-
нования по компетенциям: «Лаборатор-
ный химический анализ», «Облицовка 
плиткой», «Медицинский и социальный 
уход», «Электромонтаж», в которых при-
няли участие более 20 человек.

В Боровичском техникуме строитель-
ной индустрии и экономики по требо-
ваниям чемпионата WorldSkills обору-
дованы две площадки для подготовки и 
проведения конкурсов по направлени-
ям «Программные решения для бизнеса» 
и «Электромонтаж». По последней ком-
петенции именно здесь и соревновались 
пять участников регионального этапа со-
стязания 2019 года «Навыки мудрых» из 
Боровичских электрических сетей «Нов-
городэнерго» и комбината огнеупоров.

— Поскольку конкурс для опытных ра-
ботников по стандартам WorldSkills толь-
ко-только запущен в нашем регионе, то 
предприятия еще присматриваются к нему, 
изучают условия. Выставить свои коман-
ды согласились лишь две компании. Но 
со временем участников будет больше, — 
уверенно заявляет заместитель директо-
ра Боровичского техникума строительной 
индустрии и экономики Наталья МОЛЧА-
НОВА. — Стаж всех конкурсантов — более 
30 лет, и что приятно, трое из них — в про-
шлом выпускники нашего техникума.

Мастера производственного обучения 
техникума однозначно за подобные со-
стязания, говорят, одно дело рассказы-
вать студентам на занятиях про конкрет-
ную деятельность, и совсем другое, когда 
молодежь видит, как с теми же задания-

ми на стендах, которые выполняют они, 
справляются работники предприятий.

— На конкурсную площадку организо-
ваны экскурсии для наших обучающихся. 
По правилам чемпионата разговаривать с 
участниками запрещено, на все вопросы 
отвечают эксперты, наблюдающие и оце-
нивающие работу соревнующихся, — про-
должает разговор Молчанова. — Надо заме-
тить, что программа состязаний «Навыки 
мудрых» отличается от «Молодых профес-
сионалов»: если студентам на выполне-
ние блоков по электромонтажу отводится 
в течение трех дней 15 часов, то практи-
ки должны справиться всего за пять часов, 
правда, и сами задания для них проще.

Конкурсанты, каждый в своей кабинке, 
полностью оборудованной по требовани-
ям чемпионата, выполняли монтаж схемы 
по установленным нормативам в три эта-
па: сборка, программирование и проверка, 
кроме того, они должны на специальном 
щите обнаружить не менее пяти ошибок.

— Я занимаюсь подготовкой наших 
студентов на конкурс молодых професси-
оналов, — говорит преподаватель техни-
кума, главный эксперт состязания Андрей 
НИКОЛАЕВ. — Изначально мы прово-
дим внутренний отбор — ребята прохо-
дят испытания по программе чемпионата 
WorldSkills, с лучшими занимаемся до-
полнительно уже для регионального тура. 
Очередной, к слову, только завершился. 
Победителем по компетенции «Электро-
монтаж» признан наш студент. И теперь 
ему предстоит следующий — зональный — 
этап. Так вот, нужна помощь в подготовке 
и со стороны электромонтажников-прак-
тиков. А с этим пока туго. В прошлом году 
мы привлекали специалиста, но он смог 
выкроить всего несколько часов в своем 
плотном графике для занятий со студента-
ми. Так что состязание для тех, кому за 50 
лет, для техникума интересно еще и с точ-
ки зрения поиска потенциальных настав-
ников для молодых конкурсантов.

С этого учебного года в техникуме вво-
дится обязательный демонстрационный 
экзамен — на площадке и по требованиям 
WorldSkills — для студентов 4 курса, получа-
ющих квалификацию техника-электрика. 
А это значит, что повышаются и требова-
ния к качеству знаний всех обучающихся, а 
не только участников соревнований.

Речь идет 
о межведом-
ственном пер-
сонифициро-
ванном банке 
данных семей, 
находящих-
ся в социально 
опасном поло-

жении в связи с неисполнением обязанно-
стей по воспитанию, обучению и содержа-
нию детей. Подобные списки есть в каждом 
районе области. Формируются они для того, 
чтобы попытаться исправить положение в 
семьях объединенными усилиями — соци-
альной службы, учреждений образования, 
культуры, органов опеки, подразделений по 
делам несовершеннолетних...

В Крестецком районе, по словам Ана-
стасии САВЧЕНКО, руководителя от-
деления профилактики безнадзорности, 
помощи семье и детям комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления, в последние месяцы в банке дан-
ных значатся 6–7 фамилий:

— Районная комиссия по делам не-
совершеннолетних выносит решение о 
включении семей в этот список. Поводом 
является пьянство родителей, оставление 
ребятишек без присмотра, нежелание мам 
и пап трудиться и создавать нормальные 
условия жизни для домочадцев. Как толь-
ко семья попадает в банк данных, с ней 
органы профилактики начинают рабо-
тать комплексно. Так, наш центр помога-
ет оформить денежные пособия, если ро-
дители имеют на них право, сопровождает 
в службу занятости, направляет в «Катар-
сис» для лечения от алкоголизма, консуль-
тирует по поводу другой государственной 
поддержки. Мы сами организуем досуг де-
тей, и учреждения образования, культу-
ры этим занимаются. Если нужно, то при 
поддержке Красного Креста обеспечи-
ваем подопечных горячими обедами, со-
действуем в получении путевок в детские 
летние оздоровительные лагеря. И мно-
гое другое. То есть такие семьи находятся 
под пристальным вниманием и сопрово-
ждением.

Каков результат усилий? Специалисты 
утверждают, что почти всегда удается нор-
мализовать ситуацию, если она не стала 
критичной, если родителей омут безразли-
чия и пьянства засосал не полностью. По-
скольку район — небольшой и все на виду, 
то, как правило, социальная служба и спе-
циалисты по опеке почти сразу узнают 
про то, что в том или другом домах взрос-
лые стали надолго отлучаться или устра-
ивать шумные застолья. По этим адресам 
отправляется межведомственная комис-
сия — семьи оказываются в группе риска.

— Не буду спорить с тем, что лучшей 
помощью оступившемуся будет удочка, 
а не рыба. Но иногда без конкретных де-
нежных, продовольственных или веще-
вых поступлений семьям не обойтись. Но 
при этом, поддерживая материально на 
первых порах, мы стараемся создать усло-
вия, подвести их к самостоятельному вы-
ходу из кризиса, — продолжает Савченко.

В качестве примера сотрудники ком-
плексного центра рассказывают о том, как 
удалось-таки маму троих детей наставить 
на путь истинный. Правда, не без помо-
щи принудительных мер, но она выполняет 
сейчас обязательные работы под контролем  
УФСИН, ведет трезвый образ жизни. И со-
гласилась переехать из ветхого деревенского 
домишки в принадлежащую ей в удовлетво-
рительном состоянии квартиру в Крестцах.

— Почему семья, имея нормальное жи-
лье в райцентре, раньше не переехала? 
Многодетная мама всегда ссылалась на от-
сутствие денег. Но, по сути, ей не очень-то 
хотелось что-то менять. Когда же наконец 
пришло понимание того, что дети должны 
расти в приличных условиях, она обрати-
лась к нам за содействием. И в рамках бла-
готворительного марафона был выделен 
транспорт для перевозки вещей, закупле-
ны дрова для отопления квартиры. Пере-
езд состоялся, сейчас семья обживается, — 
резюмировала Анастасия Савченко.

 В ближайшее время межведомствен-
ная районная комиссия посетит эту се-
мью и другие из персонифицированно-
го банка данных, ведь профилактическая 
работа с ними продолжается.

Инициатором создания тропы, напом-
ним, выступил Союз организаторов детско-
го активного туризма. Летом 2017 года идею 
разместили на портале «Вечевой колокол», и 
она быстро преодолела планку в 500 голосов 
— именно столько тогда требовалось, чтобы 
предложение рассмотрели власти.

Несмотря на воскресный день уже с само-
го утра в корпус института потянулись студен-
ты техникумов, школьники старших классов. 
Вместе со многими пришли их родственни-
ки. У Юрия Валентиновича и Татьяны Нико-
лаевны АРТЕМОВЫХ из Новой Мельницы 
внучка еще учится в десятом классе, казалось 
бы, есть время подумать, но они отложили все 
дела, приехали в сельхозинститут, как они вы-
разились, «чтобы посмотреть, кто здесь учит и 
какие условия для занятий, какие специали-
сты отсюда выходят. Наше слово будет не по-
следнее при выборе профессии внучкой». Вот 
что-то бурно обсуждает группа ребят. Подхо-
дим к ним, знакомимся.

— Нас здесь собралось двадцать человек, 
— говорит студентка третьего курса Новго-
родского агротехнического техникума Юлия 
МАРАШЕВА. — Мы рассчитываем на то, что 
сегодняшнее знакомство с институтом помо-
жет многим определиться, ведь в июне мы по-
лучим дипломы. Некоторые из нас уже сде-
лали выбор в пользу сельскохозяйственных 
специальностей.

Преподаватель техникума Надежда КИРИЛ-
ЛОВА добавила, что сегодняшний День откры-
тых дверей заинтересовал студентов, и связа-

но это с тем, что они желают продолжить учёбу 
и стать дипломированными зоотехниками, тех-
нологами, инженерами, которые сегодня нуж-
ны агропромышленным предприятиям области.

— Сегодня агропромышленный комплекс на-
шего региона динамично развивается, — подчерк- 
нул первый замминистра сельского хозяйства 
области Владимир ТАТАРЕНКО. — Реализуют-
ся новые интересные проекты, на производстве 
внедряются современные технологии. Все это 
требует молодых, энергичных, хорошо подготов-
ленных специалистов. Следует отметить, что пра-
вительство области поддерживает тех, кто с ди-
пломом пришёл работать на село.

— Хотелось бы узнать, как эта поддержка 
выражается материально? — прозвучал вопрос 
из зала.

— Тем, кто окончил сельхозинститут и едет 
работать в сельскую местность, выплачиваются 
так называемые подъёмные в размере ста тысяч 
рублей. Кроме того, они в течение первых трёх 
лет раз в квартал получают в качестве поддерж-
ки 25 тысяч рублей. На строительство или при-
обретение жилья из областного и федерального 
бюджетов выделяется 70% средств от его стои-
мости. Можно заняться и малым бизнесом, в 
области оказывается большая поддержка в виде 
грантов начинающим фермерам.

Перед присутствующими выступали препода-
ватели сельхозинститута, студенты, обучающие-
ся в нём. Затем посетители Дня открытых дверей 
побывали в аудиториях, лабораториях, в спортив-
ном комплексе, в общежитии, где смогли убе-
диться, что материально-техническая база, про-
фессорско-преподавательский состав этого вуза 
позволяют поступившим в сельхозинститут стать 
хорошо подготовленными специалистами. 

Тут любят приводить яркий пример: ежегод-
но студенты сельхозинститута уезжают на прак-
тику к фермерам в Германию. Всего там побыва-
ли почти 50 человек. За десять последних лет не 
было случая, чтобы хоть один из них оттуда воз-
вратился без благодарности или диплома, мно-
гие получили приглашения на работу. Некото-
рые такой возможностью воспользовались.

— О том, что в стенах нашего сельхозинсти-
тута можно получить хорошие знания и стать со-
временным специалистом, говорит и тот факт, 
что к нам поступают учиться ребята более чем 

из десяти регионов страны, — сказала его дирек-
тор, доктор наук, профессор Анна КОЗИНА. — 
Хочется отметить, что многие из них проходят 
практику на предприятиях АПК нашей области 
и как хорошо зарекомендовавшие себя молодые 
специалисты возвращаются туда работать.

Состоявшийся День открытых дверей — 
одно из мероприятий разработанной в сель-
хозинституте программы по привлечению 
выпускников школ, техникумов в сельхозин-
ститут. Его преподаватели посещают школы 
районов области, где встречаются со старше-
классниками, их родителями, на этих встречах 
они им рассказывают об институте, тех специ-
альностях, которые здесь можно приобрести.

И вот посетители Дня открытых дверей де-
лятся своими впечатлениями.

Татьяна ВАЩЕНКО, ученица 11-го класса 
гимназии № 3, город Великий Новгород:

— Когда я узнала, что в сельхозинститу-
те состоится такая встреча, то решила обя-

зательно сюда прийти. Много раз я проез-
жала мимо сельхозинститута, но не думала, 
что здесь так здорово! Мне будет что рас-
сказать моим одноклассникам, и они навер-
няка будут жалеть, что не пришли со мной. 
Что касается меня, то сегодня еще думаю, на 
кого идти сюда учиться. Конечно, престиж-
но стать зоотехником, агрономом или техно-
логом. А какие замечательные другие специ-
альности!

Елена СОТНИКОВА, мать дочери, заканчи-
вающей школу:

— Впечатление? Самое прекрасное. Нам 
рассказали, показали, что собой представля-
ет наш сельхозинститут. Мы убедились, что за 
хорошими знаниями не нужно ехать в Москву 
или Санкт-Петербург, их можно получить в 
Великом Новгороде. Сегодня мы со своей до-
черью Аней поставили окончательную точку, 
где учиться. Поступать будем сюда.

— Мы набрали голоса буквально за два дня, 
— рассказывает заместитель председателя Со-
юза организаторов детского активного туриз-
ма Марина ГРИЦУН. — Потом наша ини-
циатива получила поддержку губернатора. 
К работе подключился национальный парк 
«Валдайский». Если всё пойдёт по плану, за-

пуск первого этапа тропы состоится в начале 
июня этого года.

Протяженность первого этапа составит 
около 60 километров. Маршрут будет начи-
наться рядом с деревней Зимогорье, где тури-
сты смогут оставить автомобили. По замыслу 
создателей, поход будет интересен и опытным 
туристам, и тем, кто только начинает исследо-
вать заповедные тропы.

— Мы рассчитывали расстояние между сто-
янками таким образом, чтобы семьи с детьми 

могли за день дойти от одной до другой, — го-
ворит Марина Грицун. — Будут беседки, места 
под палатки, кострища. Вообще, планируем 
оборудовать все так, чтобы туристы получи-
ли такую же степень комфорта, как на лучших 
маршрутах за рубежом. На тропе появятся ин-
формационные знаки, можно будет узнать о 
видах птиц, об уникальной растительности 
этого места, о животном мире.

Кстати, в начале февраля национальный 
парк «Валдайский» посетил министр инве-
стиционной политики региона Владимир 
КУИМОВ. Темой его беседы с сотрудника-
ми как раз был проект по созданию Большой 
Валдайской тропы. Гостю представили эски-
зы малых архитектурных форм, постройка 
которых запланирована на маршруте. В свою 
очередь Владимир Куимов предложил со-
вместно с туристическим офисом «Русь Нов-
городская» создать карту маршрута с учетом 
современных возможностей и технологий. 
По его словам, она должна быть яркой, инте-
ресной для туристов. 

Добавим, создатели Большой Валдайской 
тропы надеются, что появление такого марш-
рута позволит вывести регион на мировой ры-
нок экотуризма, ведь любителей отдыха в ди-
кой природе становится всё больше. С 2011 
года их количество выросло на 50%. Сейчас в 
мире каждая десятая турпоездка — это путе-
шествие по заповедным ландшафтам.

Поддерживающая 
форма
Если семья попала в этот банк —  
значит, ей требуется помощь

Без возрастных 
ограничений

Прошёл первый 
региональный конкурс  
по стандартам 
WorldSkills 50+

В открытые двери
Институт сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ 
приглашает будущих абитуриентов

Фото  
с сайта sodat.ru

Пикник на опушке
Первые туристы пройдут по Большой Валдайской тропе уже в июне этого года
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18 — 24  
февраля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Дай, друг,  
на счастье Лапси мне

Мария МАШКОВА нашла в США свою самую дорогую кинороль

Сюжет сериала 
«Лапси». Группа 
учёных отправляется в 
Карелию, чтобы найти 
источник опасной 
эпидемии. Но вместо 
этого они находят 
себя на таинственном 
острове Сариола, 
дарующем бессмертие 
и лишающем жизни 
по собственной 
воле.

«

— Мария, на видеосервисе START выш-
ли новые серии мистического триллера 
«Лапси». Чем вас зацепил такой необыч-
ный для России проект?

— Меня он зацепил как раз тем, что 
происходит во второй части сериала, по-
сле 8-й серии. Там уже понятно, про что 
эта история на самом деле. Для меня она 
про взаимоотношения человека с космо-
сом, с силами, которые над нами и нами 
управляют, если они есть. А даже если их 
нет, любой человек в какой-то момент 
задает себе вопрос: зачем мы здесь, для 
чего? Когда вы узнаете, кто на самом деле 
Лапси, вы поймете, чем меня зацепил 
этот проект. У меня буквально разорва-
лось сердце, когда я читала — где-то час 
я плакала, когда поняла, в чем суть. «Лап-
си» — это не тот случай, когда герои попа-
ли в выдуманный мир фантазий и услов-
ностей. Это очень глубокая история.

— Спортивные навыки на съемках 
какие-то пригодились?

— Выдержка и йога пригодились, да. 
Стоишь без шапки в -31°, дышишь, меди-
тируешь… У меня получалось несколько 
раз достигать состояния самадхи! 

— А мистический опыт удалось испы-
тать?

— Я чувствовала этот остров. В пер-
вую очередь команду, людей. Действитель-
но было ощущение, что мы — избранные, 
потому что люди «отваливались» — не все 
выдерживали такую физическую и психо-
логическую нагрузку. Оставались сильней-
шие. Мы даже пытались посчитать, сколь-
ко нас на острове и кто следующий — кого 
заберет Лапси? Еще у нас был практически 
религиозный обряд с художником по гри-
му. У меня в «Лапси» — короткая стрижка, 
и каждые две недели меня стригла наш ху-
дожник по гриму Надя. На острове, в этих 
снегах, мне постоянно брили затылок, это 
было очень необычное ощущение.

— Как вы сами относитесь к мистике?
— Мне кажется, она в моей жизни по-

стоянно присутствует. Если честно, я 
верю всему, что вижу и слышу, включая 
прогнозы и гороскопы. Если вдруг ко мне 
подойдет человек и скажет: «О, я знаю, 
что тебя скоро ждет!», я остановлюсь и за-
липну. Знаю эту свою проблему и никогда 
ни к каким экстрасенсам и прорицателям 
не обращаюсь.

— Вы буквально три месяца назад заве-
ли страницу в Instagram. Что вас застави-
ло это сделать?

— Моя подружка Ирина Горбачева, 
если говорить про внешние силы. Мне 
стало в какой-то момент интересно по-
пробовать, что это такое. Казалось, что 

— Саму жизнь.
— Самый необычный подарок в вашей 

жизни?
— Моя подруга-артистка неожидан-

но для всех увлеклась мыловарением. И 
на мой день рождения преподнесла мне 
мыло собственного изготовления. Ко-
нечно, я сразу же его опробовала на себе, 
а на утро проснулась с сыпью. Это было  
необычно.

— Самый нелепый слух, который вы 
когда-либо о себе слышали?

— Одно время про меня писали, что 
я, родив второго ребенка, ушла от мужа. 
Второй ребенок, конечно, есть, но от 
мужа я никуда не уходила.

— Скажите, от чего вы устаете больше 
всего?

— От ничегонеделания.
— Вспомните, пожалуйста, самые счаст-

ливые и самые сложные моменты в жизни?
— Самый счастливый период — сей-

час, а самой несчастной, как и полагает-
ся, я была в 14 лет.

— А о чем вы мечтаете?
— Очень хочу научиться завязывать че-

ренок от вишни языком. Некоторые это 
умеют…

Попытка не пытка
Российское правительство  
поддержало законопроект  
о «суверенном Интернете»

ТАСС сообщает, что такая информация 
содержится в отзыве на документ, подго-
товленном кабинетом министров (ссылка 
на скачивание в формате .pdf). Претензии 
связаны с тем, что в законопроекте не про-
писано, откуда операторы возьмут сред-
ства на закупку оборудования, необходи-
мого для пропуска трафика.

Также кабмин не нашел внятного опи-
сания угроз целостности, безопасности и 
устойчивости Интернета, на устранение 
которых направлена инициатива. Не по-
няли в правительстве, почему контроль за 
исполнением проекта возложен на Рос-
комнадзор, а не на Минкомсвязь.

Мультики любят все
«СТС Медиа» создаёт дирекцию 
анимации

В задачи дирекции 
войдет развитие соб-
ственных анимаци-
онных проектов СТС 
и создание фран-
шиз на лицензион-
ном рынке России и 
мира. Новая структура запустит ряд но-
вых проектов уже в 2019 году.

Дирекция анимации также будет управ-
лять сетью международных дистрибью-
торов и агентов анимационных проектов, 
развивать проекты на digital-платформах 
и в социальных медиа. Помимо производ-
ства департамент сфокусируется на про-
движении анимационных проектов на 
российском и международном рынках.

Дело на 1 000 000
Бизнесмен подал иск против  
Первого канала и «Останкино»

Александр Щукин, основатель хол-
динга «Сибуглемет» и контролирующий 
акционер Сибирской углепромышлен-
ной компании, подал иск о защите дело-
вой репутации против Первого канала и 
телецентра «Останкино», сообщает RNS. 
Он хочет взыскать с ответчиков 1 млн ру-
блей — по 500 тысяч рублей с каждого.

Щукин, в 2016 году включенный в 
список 200 богатейших бизнесменов Рос-
сии по версии Forbes, упоминался в сю-
жете программы «Человек и закон», по-
священном исчезновению конкурсного 
управляющего из Кемеровской области 
Евгения Лазаревича.

Ничего не видим
Мы не отличаем «настоящий» 4K  
от адаптированного

Российские зрители не замечают раз-
ницы между контентом, который был из-
начально снят в 4K (4K native) и который 
был позже адаптирован к данному фор-
мату (4К upscaled), пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на исследование «Ромир».

В исследовании приняли участие 300 
человек. Им показывали на экране фраг-
менты двух видеороликов и просили по 
100-балльной системе в обоих случаях оце-
нить такие параметры, как качество, реа-
листичность, яркость, контрастность, на-
сыщенность и четкость. Хоть сколько-то 
заметная разница отмечена в восприятии 
яркости (у 4K native ее в среднем оценили 
на 94, у 4К upscaled — на 92) и насыщенно-
сти (93 против 92). Оценки по остальным 
параметрам полностью идентичны.

уже поздно, уже все, кто надо, себе её за-
вел, а я такая убежденная «антисоциаль-
ная» девушка. Было даже как-то нелов-
ко заводить. Но мне так понравилось! Там 
столько приятных людей! Мне казалось, 
что на меня сразу накинутся хейтеры, бу-
дут говорить все самое «больное», все то, 
над чем я годами работаю с психотерапев-
тами! А оказалось, что столько крутых лю-
дей в Инстаграме. Знающие люди утверж-
дают, правда, что у меня просто пока мало 
подписчиков. Я как раз уже больше десяти 
тысяч подписчиков заработала, и мне го-
ворят, что сейчас «пойдут» те самые, кого 
я боюсь.

— Как вы используете Instagram? В чем 
основная цель?

— Пока я пробую разные жанры, но в 
первую очередь это — способ контакта и 
работы с моим зрителем. Первым делом я 
выложила, конечно, отрывок из «Лапси». 
Для меня это — платформа, где я могу 
рассказать о любимых своих проектах, 
которые, например, не будут показаны в 
ближайшее время на телевидении.

— Почему первым выложили именно 
«Лапси»?

— «Лапси» — мой самый любимый се-
риал на данный момент. Это первый за 
очень много лет сериал с моим участием, 
который я посмотрела сама от начала и до 
конца и получила огромное удовольствие. 
Обычно я редко попадаю в целевую ауди-
торию проектов, в которых снимаюсь, к 
тому же ты знаешь сценарий, знаешь, где 
имеются проколы и огрехи. Тут же несмо-
тря на то, что я читала сценарий и знала 
концовку, начиная с восьмой серии я как 
зритель не смогла оторваться. Финаль-
ные эпизоды я досматривала на съемках в 
Ярославле, и мне было так интересно, что 
я последнюю серию смотрела буквально 
во время перерыва на обед. После это-
го мне пришлось делать тотальный пере-
грим: я не могла успокоиться минут трид-
цать, меня буквально колотило.

— Чем вы занимаетесь в Соединенных 
Штатах?

— Работаю над собой, наслажда-
юсь семейной жизнью. Если го-
ворить о кино, то есть несколь-
ко интересных предложений. 
Один проект — уже в стадии 
подготовки, а другой — толь-
ко разрабатывается. О де-
талях из суеверия расска-
зывать не буду, но очень 
надеюсь, что все полу-
чится.

— Видно, что рабо-
тать вы умеете, а отды-
хать?

— Отдыхать лю-
блю, работая. Но 
сейчас мы с мужем 
и детьми очень 
много време-
ни проводим у 
океана. И это 
такое удоволь-
ствие!

— Какое че-
ловеческое ка-
чество вызывает 
у вас неприятие?

— Равнодушие.
— А что вы боль-

ше всего цените в 
жизни?



18 февраля, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 18 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Бенефис Бориса Бру-
нова в Театре эстрады
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.05 «Власть фак-
та». «Ледоколы России»
13.40 «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка». Кирилл Лав-
ров
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Память»
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 «Открытая книга». Гузель 
Яхина. «Дети мои»
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
01.25 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
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 «Поздняков» (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
12.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.30 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 «ОХРАННИК» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
03.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предате-
ли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»
05.20 «ВЫШИБАЛА» (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, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «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+)
02.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «Хор» (16+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 
16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из США (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
США (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» — «Торино» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Севилья» 
(0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сампдория» (0+)
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00.25 «Тотальный футбол»
01.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (12+)
03.00 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.00, 03.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». История Красной Армии 
(6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. 
Колония американского режима» 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Геринг — брат Ге-
ринга» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК». «ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
03.15 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (0+)
04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
11.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
12.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
17.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (12+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «АГОНИЯ» (12+)
04.55 «ОЖИДАНИЕ» (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, 00.35 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.05 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

01.20 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
04.15 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
05.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)

07.35, 08.35, 09.40 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
10.40 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
12.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
14.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
15.45 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
17.40, 18.35 «СИНИЧКА» (16+)
19.30 «КАМЕНЬ» (16+)
21.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
23.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

01.15 «ЖМОТ» (16+)
02.40 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(18+)
04.10 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)
05.45 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
07.35, 16.10 «ЭКСПАТ» (16+)
09.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (18+)
11.25 «АНТИГАНГ» (16+)
12.55 «ЗАКОН РЫНКА» (12+)
14.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
17.45 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
19.00 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (18+)
21.10 «ОБМАН» (18+)
22.35 «ДИПАН» (16+)

08.10 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
10.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
12.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.35 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
17.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
20.10 «МАТИЛЬДА» (0+)
22.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ — КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
00.55 «13-Й РАЙОН» (16+)
02.35 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛ-
ЛЕР» (18+)
04.10 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (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 «Живая исто-
рия». «Асса» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». «Владимир 
Савдунин. Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Рыбак Оскус-оол» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
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10.00 «Простые дроби» (0+)
10.15, 19.35, 20.25, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)
10.20 «Мой уважаемый док-
тор» (0+)
10.35, 13.30, 19.55, 01.55, 
04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В 
ЗАКОНЕ» (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 «ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (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 «АДМИ-
РАЛ» (16+)
22.22, 02.25 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 19 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва злато-
главая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Концерт
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 «С потолка». Владислав 
Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на время»
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»

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» 
(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+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.35 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
03.30 «МАРМАДЮК» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.50 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ — ГОРЫ» 
(16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (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 «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
00.35 «90-е». «Королевы красо-
ты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
08.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (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, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20.00 «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+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 
21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ — ДЕ-
ТЯМ». Гран-при Москва-2019». 
Трансляция из Москвы (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Болонья» (0+)
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Нюрнберг» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) — «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция
17.55 «Локо». Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) — «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
21.30 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)
22.05 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Бавария». Прямая 
трансляция
01.30 «ВЗРЫВ» (16+)
03.15 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) — «Локомо-
тив» (Россия) (0+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-
ЖА» (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
23.00, 03.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Грузовик 
всея Руси» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». История Красной Армии (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Евгений 
Францев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной кошки» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (0+)
02.55 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
04.10 «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.50 «САДКО» (0+)
11.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
14.05 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
15.40 «МИМИНО» (12+)
17.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)

06.00, 19.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 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, 00.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.05 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

01.35 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
03.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
05.40, 06.40 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
07.35, 08.35, 09.35 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
10.35 «РАССКАЗЫ» (18+)
12.45 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)

14.25 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
16.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.35, 18.30 «СИНИЧКА» (16+)
19.30 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
21.00 «КЛУШИ» (16+)
23.05 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

00.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
02.05 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
03.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУ-
РЕ» (18+)
05.30 «АНТИГАНГ» (16+)
06.55 «ЗАКОН РЫНКА» (12+)
08.20 «ФОРТ БЛИСС» (18+)
10.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.45 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
13.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
14.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
15.55 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
17.40 «ЖМОТ» (16+)
19.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
20.35 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
22.15 «МОРИС РИШАР» (16+)

06.10, 18.00 «Эволюция»
08.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ — КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
10.45 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
14.15 «МАТИЛЬДА» (0+)
16.15 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
20.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
22.10 «МОШЕННИКИ» (12+)
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
02.05 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (18+)
04.10 «ДРУГИЕ» (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». 
«Ловись, рыбка» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Колобок» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Анатолий Соб-
чак. Жизнь на юру» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». «Алексей 
Ванин. Снайпер, борец, актер» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Проделки лиса» (0+)
22.05 «Фигура речи» 
04.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (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» (16+)
10.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

11.30, 17.20 Д/ф «Генералы» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ХРАНИ МЕ-
НЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
16.15, 01.05 «МАША В ЗАКО-
НЕ-2» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДМИРАЛ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
20.55, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
22.22, 02.25 «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию
13.00, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «С потолка». Владислав 
Стржельчик
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Си-
моне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Бит-
ва заводов»
02.25 Д/ф «Мальта»

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» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «КЛЯТВА» (16+)
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
03.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (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 «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Шуба» (16+)
00.35 «Прощание». Иосиф Коб-
зон (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия»
05.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
08.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.55 «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+)
02.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Бавария» (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Трансляция 
из США (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» — «Барсело-
на» (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против По-
ла Дейли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. Трансляция из 
США (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Тур-
ция) — «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» — «Ювен-
тус». Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Эджачибаши» (Тур-
ция) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО» (16+)
01.30 «ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
23.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрест-
ные связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.20, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» (12+)
14.05 «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». История Красной Армии (6+)
19.40 «Последний день». Николай 
Крючков (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
02.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.35 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
11.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
13.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
17.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(12+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «РАСПЛАТА»
03.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+)

06.00, 12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 00.05 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.35 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

00.40 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
02.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
05.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)
07.20, 08.20, 09.20 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
10.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.45 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
14.20 «КАМЕНЬ» (16+)

16.05 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
17.35, 18.30 «СИНИЧКА-2» (16+)
19.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
21.40 «СТАРТАП» (12+)
23.20 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

00.15 «АНТРОПОИД» (18+)
02.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
04.05 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
05.35 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
07.05 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
08.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
10.15 «УХОДЯЩИЙ В ТЕМНОТУ» 
(18+)
11.55 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
13.35 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (18+)
15.45 «ОБМАН» (18+)
17.10 «ДИПАН» (16+)
19.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
21.05 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». «АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
23.15 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ». 
«ПАРТИЗАН» (16+)

06.10, 17.50 «БАНДИТЫ» (16+)
08.30 «МОШЕННИКИ» (12+)
10.30 «РЕЗНЯ» (16+)
12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
13.55 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
15.50 «ДРУГИЕ» (16+)
20.10 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
22.05 «ДЕВЯТКИ» (16+)
00.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
02.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
04.20 «ГЕРЦОГИНЯ» (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». 
«Проделки лиса» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Птичья нога» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Живая исто-
рия». «Десять негритят». 5 эпох 
советского детектива» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». Аркадий Во-
робьёв (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Рогатый хан» (0+)
22.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (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» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ-2» (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 «СТРАНА 
03» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
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На самом деле этот «лунный» снимок Тимофея Шутова — фотомонтаж  
из двух кадров. Человеческий глаз способен видеть в одинаковой чёткости  
и луну, и монастырь, а вот камера — нет

Всерьёз фотографией Тимофей Шутов 
увлёкся после поездки в Карелию

Как говорит сам Тимофей, ныне уже 
взрослый, серьёзный мужчина и фотограф, 
без которого трудно представить себе Вал-
дай, искусство возникает там, где зритель 
додумывает сюжет на снимке. Важно, что-
бы он был на фотографии. Техника техни-
кой, но на кнопку нажимает человек. Он 
помещает в кадр то, что делает изображе-
ние историей, на которую откликается то, 
что называют человеческой душой. Будь это 
причудливый поворот русла реки или тра-
винка, перенесённая рукой фотографа с од-
ного берега ручья на другой.

Говорят, хороший натюрморт от плохого 
отличить не так и сложно. На полотне дол-
жен быть человек. Хотя формально его там 
нет — только незнакомые нам вещи. Зри-
тель должен почувствовать его незримое 
присутствие в том особом беспорядке, ка-
кой может создать только живое существо. 
Так и у Тимофея Шутова. В его работах ред-
ко можно увидеть людей, но на его снимках 
есть жизнь, которую хочется рассмотреть 
поближе.

Карельский синдром
Как водится в таких историях, Шутов ни-

когда не собирался стать фотографом. Хотя 
его отец в юности почти не расставался с 
фотоаппаратом. Всё изменилось лет пят-
надцать назад, после того как Тимофей с 
друзьями побывал в Карелии. Много воды, 
много сосен, много разноцветных мхов, мо-
нументальных выходов каменной породы... 
В общем, вернулся оттуда другим челове-
ком. Через три месяца получил водитель-
ские права, что 30-летние мужчины делают 
не часто, купил «Ниву» и отправился обрат-
но — смотреть и фотографировать. Тогда у 
Шутова был ещё простенький цифровой ап-
парат. «Взрослую» камеру купил уже потом.

С тех пор многое изменилось. Парк фо-
тотехники стал куда более солидным, гео-
графия фотоархива — шире в десятки раз. 
Шутов объездил вдоль и поперёк не только 
свою любимую Карелию, но и весь Русский 
Север, не раз побывал в Казахстане, Украи-
не, Белоруссии...

Если мы скажем, что в Валдае и его 
окрестностях фотографа знает каждый ка-
мень, вряд ли сильно преувеличим. И бе-
седуем мы в молодёжном центре «Валдай» 
на берегу озера, которое он обошёл не один 
десяток раз. Хотя родился не здесь — в Ки-
ришах. А корни и вовсе костромские. Но в 
«глубоком» детстве вместе с родителями пе-
реехал в Новгородскую область, поэтому 
считает себя стопроцентным валдайцем.

Вообще, у фотографа-пейзажиста, кем 
сегодня Тимофея Шутова можно называть 
смело, взаимоотношения с природой — дело 
особое. Нужно уметь наблюдать за ней, что-
бы знать, когда «светанёт» (по-шутовски: 
придёт красивый рассвет), когда будет ту-
ман, когда небо закроют облака и съёмка не 
получится... Как говорит жена фотографа, 
летом он уже с вечера начинает беспокойно 
бегать вдоль окон, стараясь определить, ка-
кой будет погода на следующий день.

Но началось всё даже не с первой карель-
ской поездки. Так уж получилось, что наш 
герой всегда был ближе к соснам и ручьям, 
чем все мы, обычные люди. Будущий фото-
граф и путешественник практически вырос 
на гидрологической станции в Архангель-
ской области, где работали родители. Звучит 
скучновато, но на деле это совсем не так.

Станция находилась на территории 
огромного болота, с перекинутыми там и 

сям мостками. Болото для рус-
ского человека — не бог весть 
какая экзотика, но для Шуто-
ва оно стало домом. Может 
быть, поэтому его слишком 
часто тянет туда, где есть 
вода, текут ручьи, а камни 
покрылись сочным зелёным 
мхом. Архангельские бо-
лота позже сменились вал-
дайскими, когда родители 
переехали сюда работать в ги-
дрологической лаборатории.

«Сядьте, встаньте...»
Может сложиться впечатление, 

что фотограф Тимофей Шутов — пол-
ноценный «ботаник». Совсем не так. 
Много лет назад чуть было не увлёкся биз-
несом — некоторое время работал в салоне 
печати, где помимо прочего фотографиро-
вал жителей города «на документы».

— Всё как обычно — сядьте, встаньте, по-
вернитесь, с уголком или без, — усмехается 
Шутов своим воспоминаниям.

И сегодня большую часть жизни Ти-
мофея занимает его «ребёнок» — инфор-
мационно-туристский портал Valday.com. 
«Дитю» скоро стукнет 19. Почти два десятка 
лет весьма беспокойной, но успешной жур-
налистской жизни, сотни репортажей о со-
бытиях в городе и районе, тысячи публика-
ций, миллионы просмотров. Полгода назад 
к этой работе добавился и фотокружок в мо-
лодёжном центре. В таком ритме без дело-
вой сноровки долго не протянешь.

Но художественная фотография всегда 
выигрывала конкуренцию с журналисти-

Несколько десятков дублей на моро-
зе, пара часов работы дома за компьютером 
в ночи, трудный выбор лучшего варианта 
по цветопередаче и композиции, наконец, 
монтаж двух снимков — одного, на котором 
луна видна с пятнами кратеров, и другого, 
на котором чётко прорисован Иверский мо-
настырь, каждый отсвечивающий в лунном 
свете крест.

— Человеческий глаз и луну, и мона-
стырь видит одинаково чётко, а камера — 
нет, — поясняет Тимофей. — Невозможно 
снять оба объекта с одинаковой яркостью, 
не хватает динамического диапазона каме-
ры. Поэтому делаю монтаж. Могу себе это 
позволить, потому что это — художествен-
ное фото, а не репортажный снимок для 
агентства. Получается, что обработку делаю 
только для того, чтобы устранить недостат-
ки техники.

Через несколько часов мерцающий лун-
ный пейзаж уже видели все подписчики фо-
тографа в социальных сетях. Снимок, как и 
сотни других работ, отправился путешество-
вать в Интернет, чтобы где-нибудь его уви-
дели те, кто захочет однажды увидеть Вал-
дай не на фотографии, а вживую. Постоять 
у стен разноцветного Иверского монасты-
ря, помолчать на берегу Валдайского озера. 
И попробовать снять, как Шутов.

Сам себе режиссёр
Тимофей уже давно понял, что фото-

граф — это ещё и режиссёр, драматург своих 
снимков. Скажем, приходит он как-то зи-
мой на своё излюбленное место съёмок — 
Валдайское озеро — и видит свежую лунку. 
Но какая лунка без рыбака? Или, в крайнем 
случае, без рыбы? И фотограф отправляется 
к усевшемуся неподалёку рыбарю, у которо-
го в ящике, слышно, бьются несколько ры-
бёшек. Просит его одолжить несколько ры-
бок на время, для съёмки.

— Час клянчил, — рассказывает об этом 
случае. — Выпросил-таки. Снял. И снимок 
попал в National Geographic.

В другой раз, тоже зимой, на протя-
жении недели каждый день Шутов ездил 
рано утром к Иверскому монастырю, чтобы 
«поймать» нужный свет. Поднимался в пять 
утра, навьючивался техникой и — вперёд.

— По прогнозу должен быть хороший 
рассвет, а приезжаю... Облака, ветер или 
ещё что-нибудь. Не то, не нравится. Но од-
нажды всё-таки «светануло». Протоптал 
следы и...

И на свет появился ещё один снимок. 
Кому принадлежат те следы? Может, и не 
Тимофею вовсе? Может, монаху, который 
отправился по какой-нибудь надобности в 
город или на службу... Один, тёмным зим-
ним утром, поёживаясь от мороза и думая о 
чем-то своём. «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовётся, и нам сочувствие да-
ётся, как нам даётся благодать...». Так гово-
рил Тютчев, а мы скажем, что каждый уви-
дит в работе валдайского фотографа что-то 
своё, личное. Так что выходит, что снимает 
Шутов и не монастырь, и не зиму, и не утро, 
а что-то такое, что нельзя потрогать руками, 
а можно только видеть. Не глазами, а вну-
тренним зрением. 

Создание таких снимков нельзя поста-
вить на поток. И сам Шутов признает, что 
в его работах много простого ремесла, кра-
сивых, ярких картинок: полыхающих зака-
тов, восходов, таинственных лесных закоул-
ков, тёмных, неторопливых рек, которыми 
так богаты валдайские края.

Следующий его шаг — чёрно-белая фо-
тография и художественная портретная 
съёмка, к которым Тимофей ещё подбира-
ется.

— Это, видимо, фотографическое взрос-
ление. Но до этого надо дорасти. Может, 
и не дорасту, — замечает не без грустного 
юмора. 

Потом смотрит в панорамное окно, за 
которым мы видим заснеженный берег Вал-
дайского озера, и говорит, что свет сейчас 
хороший. «Свет как свет», — думаю я. Но 
Шутову виднее. 

кой. И сегодня в телефоне Шутова можно 
найти удивительные, на взгляд обывателя, 
записи. К примеру, расписание восходов 
луны в Валдайском районе и полнолуний — 
в эпоху Интернета какую только информа-
цию не найдёт любопытный человек. 

Фотограф делает «напоминалку», в мо-
мент «х» будильник звенит, Шутов броса-
ет свои дела и отправляется на съёмку. Или 
не бросает и не отправляется. Погода — дама 
капризная. Но 21 января 2019 года всё со-
шлось: точно по расписанию, в 17.55 над 
Валдаем взошла огромная жёлтая, пятнистая 
луна. В этот момент Тимофей уже стоял с фо-
тоаппаратом у Иверского монастыря.

Ловец света
Валдайский фотограф Тимофей ШУТОВ и его разноцветные истории

На аватарке аккаунта в соцсети Тимофей Шутов — это щекастый 
пацанёнок с удивлёнными глазами и светлым чубчиком.  
Судя по фото, тот, кто сделал этот снимок, застал парня  
за каким-то не очень хорошим делом — мальчик полез в шкаф  
то ли за конфетами, то ли за шоколадом, то ли ещё за чем-то 
вкусным, но был обнаружен на месте «преступления».
Во всяком случае, мне кажется, что за чёрно-белой фотографией 
скрывается именно такая история. Хотя всё может быть в точности 
до наоборот. Не было ни шоколада, ни конфет... А что было?  
Да какая, в конце концов, разница!
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Нзаметки журналиста

У Белоруссии, похоже, появилась национальная идея — стать ИТ-государством

Минские тягачи составляют основу парка тяжёлых машин и Российской армии В машиностроении девушки охотно осваивают рабочие специальности Новополоцкий НПЗ — градообразующее предприятие государственного значения

Под влиянием католицизма полоцкая София радикально 
изменила свою архитектуру

Древнерусские фрески в 
автографах польских иезуитов

Швейцарско-белорусский 
трамвай для Санкт-Петербурга
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В Белорусы всегда остаются белорусами
Наши соседи тоже идут своим путём, но их дорога не так петляет

Пресс-туры для российских журналистов по Беларуси 
— уже устоявшаяся традиция, которая имеет 
свою 15-летнюю историю. Посещение республики 
представителями российских СМИ организуют пресс-
служба президента РБ, Постоянный Комитет  
Союзного государства и Национальный пресс-центр.  
В последней из таких поездок участвовали  
и «Новгородские ведомости».

План пресс-тура может менять-
ся ежегодно, но всегда заканчива-
ется пресс-конференцией главы 
республики Александра Лукашен-
ко. Любит президент Белоруссии 
пообщаться с журналистами из 
российских регионов, сетуя на не-
внимание к своей стране со сто-
роны федеральных СМИ. В этот 
раз россияне посещали Витеб-
скую и Минскую области. Есте-
ственно, белорусы стараются по-
казать что-то впечатляющее, и, по 
отзывам постоянных участников 
тура, а есть и такие, им это всякий 
раз удается. Если предприятие, то 
масштабное и, как правило, завя-
занное на кооперации с Россией. 
Есть и уникальные производства и 
компании, которыми белорусы по 
праву гордятся. Ну а что еще по-
казывать гостям? И тут, конечно, 
важны личные впечатления поч-
ти 100 журналистов из 44 регионов 
России. Расскажу о своих.

Трясясь  
в прокуренном вагоне

Поездка по Белоруссии нача-
лась с Полоцка. Точнее, с поезда 
Москва — Витебск. В нашем ва-
гоне журналистами было занято 
лишь одно купе. Общая наполняе-
мость пассажирами — более поло-
вины мест. Поначалу это вызвало 
удивление, поезд даже не мин-
ский, а спрос на билеты неплохой. 
Все прояснилось еще в россий-
ском Смоленске: вагон опустел, 
границу союзных государств мы 
пересекали одни. Возникшая 
было мысль о туристической по-
пулярности маршрута испарилась. 
Хотя, правды ради, и сезон не тот, 
и Белоруссию россияне больше 
любят посещать на личном транс-
порте. Так действительно удобнее, 
тем более что основная дорожная 

сеть республики содержится поч-
ти в идеальном порядке.

Полотно самотканой 
истории

Оставив вещи в гостинице, по-
кидаем еще сумеречный Витебск 
и на туристическом автобусе едем 
в Полоцк. Небольшой районный 
город с населением около 200 ты-
сяч человек буквально создан из 
истории. Он всего на 3 года млад-
ше Великого Новгорода (впервые 
упоминается в «Повести времен-
ных лет» под 862 годом) и по ана-
логии с нами считается родиной 
белорусской государственности. 
Средневековые полоцкие кня-
зья были не менее могуществен-
ны новгородских, нередко друг с 
другом их дружины конфликтова-
ли, а история будущего крестителя 
Руси князя Владимира и полоцкой 
княжны Рогнеды хорошо известна 
по Лаврентьевской летописи.

Проезжая по городским ули-
цам, нельзя не обратить внимание, 
как бережно белорусы сохраняют 
каждую часть своей многовеко-
вой истории. И абсолютно не важ-
но, какого она периода: древне-
русского, литовского, польского, 
имперского или советского. Исто-
рические памятники всех времен 
органически соседствуют друг с 
другом, не сносятся, не задвига-
ются конъюнктурно на второй 
план, к ним добавляются лишь но-
вые. Они как бы говорят: незави-
симо от государственного устрой-
ства белорусы всегда оставались 
белорусами. И эта сотканная ве-
ками, хранимая история земли и 
народа времен Полоцкого княже-
ства, Великого княжества Литов-
ского, Речи Посполитой, Россий-
ской империи, наконец, СССР 
очень ярка и интересна не только 

фактологией, но и умением ее бе-
речь и ценить. 

Уверен, что уютный, чистый и 
необычайно интересный Полоцк 
заслуженно еще станет туристи-
ческой Меккой. А для новгородца 
здесь много родных аналогий. На-
пример, Софийский собор начала 
XI века, один из трех в ряду с нов-
городским и киевским. К сожа-
лению, его старая архитектура не 
сохранилась, с XVI века церков-
ная жизнь в Полоцке оказалась в 
руках польских иезуитов, а в 1710 
году собор сильно пострадал от 
взрыва и был переделан, поэто-
му в его сегодняшнем виде боль-
ше католицизма. Это, конечно, и 
Спасо-Евфросиниевский мона-
стырь с мощами св. Евфросиньи 
— княжны Полоцкой, его Спасо-
Преображенский храм с фресками 
XII века, на нижних ярусах испещ-
ренными «памятными» записями 
польских школяров-иезуитов. И, 
естественно, Полоцкий государ-
ственный университет, созданный 
на базе бывшего политехническо-
го института. Кстати, в его ста-
рых учебных корпусах, оставших-

ся еще от иезуитской академии 
— первого высшего учебного заве-
дения на территории современной 
Беларуси, обучаются и студенты из 
России. Их немало, ведь универ-
ситет раскинулся на два города — 
в соседнем молодом Новополоцке 
готовят специалистов нефтепере-
работки. Город возник в советское 
время вместе со стройкой одного 
из двух белорусских НПЗ.

Нефть — наше общее ВСЁ
Сегодня Новополоцкий за-

вод носит официальное назва-
ние «Нафтан». Можно сказать, 
что это не просто градообразую-
щее предприятие, в некоторой сте-
пени два белорусских НПЗ можно 
назвать и государствообразующи-
ми. Это один из основных источ-
ников доходов белорусского бюд-
жета, топлива на местных АЗС, и 
они полностью зависят от нефтя-
ных поставок из России. Цена на 
нефть — болевая точка внутренних 
отношений Союзного государства 
и периодических пикировок между 
Минском и Москвой. Любые на-
логовые маневры в этой отрасли со 
стороны России вызывают недо-
вольство руководства Белоруссии 
и становятся одной из тем личных 
переговоров между Лукашенко и 
Путиным. И тут вполне понятно, 
почему сюда любят привозить рос-
сийских журналистов: показать, 
рассказать, заодно и пожаловать-
ся, что с союзниками иногда надо 
и помягче. В наш приезд как раз 
эта тема в очередной раз заостри-
лась, и ее развитие мы наблюда-
ли через пару недель в Москве на 
личной встрече Александра Григо-
рьевича с Владимиром Владими-
ровичем. Кстати, белорусская не-
фтепереработка достаточно тесно 
связана через совместные проекты 
с российским «Лукойлом». И появ-
ление такого состоятельного пар-
тнера может иметь не только эко-
номические причины.

Реки из сухого молока
Не всегда простые отношения 

между нашими экономиками мы 
наблюдали в ходе пресс-тура не 
раз. Там же, в Полоцке, ненадолго 
посетили местный молочный ком-
бинат, выпускающий продукцию 
под маркой «Софийка» (опять, 
хоть не такая явная, новгород-
ская параллель). Свежие, вкусные 

продукты, от молока до сырков и  
йогуртов. Но опять нам посетова-
ли, что Россия закрыла для пред-
приятия свой рынок сухого мо-
лока. А это более 80% объема 
продукции комбината. Не хочет-
ся и трудно переориентировать-
ся на другие зарубежные рынки. В 
данном случае Китая и Египта. Но 
объемы пока не те, предприятие 
испытывает финансовые трудно-
сти и с надеждой смотрит на рос-
сийских «партнеров». В разгово-
рах с руководителями белорусских 
предприятий сделал удивитель-
ное для себя наблюдение. У них 
не принято ругать и обвинять Рос-
сию, все критические замечания 
сводятся к недоумению и какой-
то легкой грусти: мол, ну что же 
вы, братья? Возможно, подобная 
«эмоциональность» — в ментали-
тете самих белорусов: людей рабо-
тящих и покладистых, в большей 
степени рассчитывающих на себя.

Колёса 
обороноспособности

Из Витебска — несколько часов 
переезда в Минск. Едем на МЗКТ 
— знаменитый завод колесных тя-
гачей. Чтобы кратко описать пред-
приятие, скажем, что 80% того, 
что в Российской армии стреля-
ет с колесной базы, производит-
ся на этом заводе. В наших частях 
ПВО, РВСН и других родах войск 
минские тягачи закрепились еще с 
советских времен и свои позиции 
уступать не собираются. Разве что 
двигатели у белорусской техники 
для России ярославские. Тут же вы-
полняют и один из арабских зака-
зов. Там минские танковые тягачи 
предпочли американским — каче-
ство устраивает, цена дешевле. На 
линии они очень разнятся с про-
дукцией для нашей оборонки. Бе-
лорусы улыбаются: арабы выстави-
ли «иномарочные» требования по 
комфорту и ремонтопригодности. 
Там никто не собирается занимать-
ся обслуживанием техники в поле-
вых условиях, а вот кондиционе-
ры обязательны. Поэтому машины 
сложные, а двигатели ставят все-
таки американские. 

Но МЗКТ — это не только во-
енные тягачи, параллельно идет 
разработка и выпуск граждан-
ской продукции. К тому же бело-
русы обоснованно опасаются сни-
жения нашего оборонного заказа. 

Поэтому диверсифицируют про-
изводство. Так, например, нача-
ли выпускать несколько моделей 
туристических микроавтобусов и 
маршруток на базе «Ивеко». Как 
раз на таких мы по большой тер-
ритории предприятия и передви-
гались. Машина понравилась. 
Особенно когда навстречу нам по-
палась заводская старая «Газель». 
Конечно, все отметили высокую 
культуру производства. Чистые, 
хорошо освещенные цеха, идеаль-
ный порядок и дисциплина. Сре-
ди рабочих много молодых ребят, 
нередко в спецовках можно встре-
тить и девушек. Кстати, подтверж-
дение тому, что молодые женщины 
в Белоруссии активно осваивают 
рабочие специальности, мы наш-
ли и на другом предприятии  — в 
холдинге «Амкодор» и компании 
«Салео» (г. Дзержинск Минской 
области), выпускающих дорожно-
строительную, коммунальную и 
подъёмно-транспортную технику: 
от грейдеров, погрузчиков и кат-
ков до лесозаготовительных ма-
шин и сельскохозяйственной тех-
ники всех типов и назначений. Там 
на показательных выступлениях по 
виртуозному владению техникой 
за рулем промышленного погруз-
чика мы увидели совсем молодую 
девчонку. Много женщин и в цехах 
предприятия.

Икорка под самогон
В этот же день российские жур-

налисты с удивлением узнали, 
что в Минской области произво-
дят черную осетровую икру и со-
бирают высокоскоростные по-
езда для многих стран мира. С 
икрой, конечно, история сугубо 
индивидуальная — энтузиазм мо-
лодого предпринимателя позво-
лил не только создать в Белорус-
сии крупное осетровое хозяйство 
«ДГ-Центр», но и добиться тако-
го качества продукта, что он весь 
уходит на экспорт при цене 1 дол-
лар США за 1 г. Поддерживая ста-
рую русскую традицию, что икру 
не употребляют насухую, наладил 
производство и зернового крафто-
вого дистиллянта «WHITE SKY» 
под торговой маркой ADMIRAL 
HUSSO. И тоже все на экспорт. 
Самогон по сути, но элитарного 
происхождения. Все-таки в биз-
несе главное — идея и целеустрем-
ленность. 

«Чижик» у Фонтанки
А вот в минском Фанипо-

ле комфортно расположилось 
очень интересное предприятие — 
«Штадлер Минск». Это белорус-
ское подразделение швейцарско-
го холдинга занимается выпуском 
ультрасовременных трамваев, 
пригородных, международных и 
межрегиональных поездов, а так-
же аэроэкспрессов. Их покупают 
страны Европы, Латинской Аме-
рики и СНГ. Кое-что, но в неболь-
шом количестве делается и для 
России. Несколько узнаваемых 
зеленых трамваев «Чижик» мож-
но увидеть в Санкт-Петербурге. 
Директор предприятия Филипп 
Бруннер пока может только меч-
тать о российском рынке, спра-
ведливо замечая, что понимает 
действия нашего правительства 
по защите собственного бизнеса 
— того же Тверского вагонострои-
тельного завода. А на вопрос, по-
чему швейцарцы выбрали именно 
Белоруссию, отвечает: «Здесь нам 
создали идеальные условия для 
бизнеса и очень хорошие трудо-
вые ресурсы».

Президент помиловал…
Программа пресс-тура за-

канчивалась большой пресс-
конференцией президента РБ 
Александра Лукашенко. Более чем 

4-часовая беседа с российскими 
журналистами уже подробно опи-
сана всеми СМИ, в том числе и на 
сайте «НВ». Поэтому завершить 
впечатления о поездке в Белорус-
сию хочется не ею, а посещени-
ем и встречами в минском Парке 
высоких технологий. Это особая 
экономическая зона со специаль-
ным налогово-правовым режимом 
для развития ИТ-бизнеса. Забегая 
вперед, скажу, что, похоже, от этой 
бизнес-зоны начинается и особая 
новая философия экономики це-
лой страны. Именно на развитие 
и продажи ИТ-технологий Бела-
русь собралась делать ставку в сво-
ем недалеком будущем. 

Несколько примеров. ПВТ се-
годня — один из ведущих инно-
вационных ИТ-кластеров в Цен-
тральной и Восточной Европе. В 
его составе — 388 компаний-ре-
зидентов и более 30 тысяч спе-
циалистов. Широко известно, 
что успешный проект «World of 
Tanks» студии «Wargaming.net» 
— белорусского происхождения. 
Над ним работали и продолжа-
ют работать более 4500 специали-
стов компании. Но мало кто зна-
ет, что популярный Viber — тоже 
из страны-соседа. Но не в гордо-
сти за мировые бренды у белору-
сов дело. Проекты ПВТ уже при-
носят стране миллиарды прибыли. 
А развивается кластер гигантски-
ми темпами. Его потребностям 
уже сейчас подчинены образова-
тельные программы многих вузов 
страны. Профессия айтишника 
считается одной из самых пре-
стижных и очень хорошо оплачи-
вается даже по московским мер-
кам. Страна очень хочет свернуть 
с зависимой от России промыш-
ленности в экспортную айтисфе-
ру. Для меня лично было удиви-
тельно то, как «приземленный», 
влюбленный в сельское хозяйство 
Лукашенко смог сделать этот сме-
лый шаг. Об этом и был мой во-
прос Александру Григорьевичу на 
пресс-конференции, и я получил 
исчерпывающий ответ:

— Это было не сразу, — сказал 
президент. — 15 лет назад я под-
писал первый указ по созданию 
ИT-парка. Шли от жизни. Мне 
начала поступать в массовом мас-
штабе информация, что собира-
ются какие-то ребята на кухнях, 
собирают компьютеры, выполня-

ют заказы крупных компаний из-
за границы. Я сразу подумал: это 
ненормально, им надо место соз-
дать. Послал помощника изучить 
зарубежный опыт. И 15 лет назад 
мы начали создавать этим ребятам 
рабочие места, привилегии, чтобы 
они достойно работали. Предо-
ставили беспрецедентные льготы. 
Один под следствием даже поси-
дел за нарушение налогового за-
конодательства, а сейчас — в чис-
ле ведущих специалистов по ИT. 
Помиловал его, и он нам помо-
гал разрабатывать законы. И по-
пал в точку. Я просто поддержал 
эту тенденцию. Возможно, в этом 
будущее, хотя я — человек реаль-
ного сектора экономики, но вижу, 
куда движется мир. Это может раз-
вивать образование. Раньше наши 
специалисты создавали запчасти, 
а сейчас целиком продукт.

*   *   * 
И последнее, пожалуй, самое 

главное впечатление от пресс-
тура. Белоруссия сегодня — самая 
близкая к России страна. Была, 
есть и, надеюсь, будет. Не по ге-
ографии, не по статусу Союзного 
государства, а по комфорту обще-
ния между простыми людьми: бе-

лорусы приветливы и отзывчивы, 
они хотят жить лучше, но не за-
вистливы, они независимы и дру-
желюбны. Ждем их в гости, и нам 
тоже следует там бывать.

Фото автора
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Самое важное, что 
после Кубка страны 
Петров включён  
в число кандидатов на 
участие в предстоящем 
чемпионате Европы.  
Он пройдёт в апреле  
в Грузии. Через 
несколько дней 
Фёдор отправится на 
подготовительные сборы 
в Сочи, затем вернётся 
на базу сборной  
в подмосковную Рузу. 
Обладателей путёвок 
на континентальный 
турнир определят 
не только по итогам 
внутреннего отбора  
в сборной,  
но и по результатам 
допинг-проб.

Полосу подготовила
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Улыбаемся и держим. Фёдор Петров это умеет

На новгородском льду свои  умения покажут 
Бетина Попова и Сергей Мозгов, двукратные 
обладатели Кубка России

Через несколько дней в Великом Нов-
городе стартует финал Кубка России по 
фигурному катанию — Ростелеком. Со-
ревнования пройдут на Ледовой арене 
с 18 по 22 февраля. Большой новостью 
стало не только проведение важного тур-
нира в областном центре, но и то, что в 
нём примет участие одна из самых силь-
ных фигуристок планеты, двукратная 
олимпийская медалистка, двукратная 
чемпионка мира Евгения Медведева. 

Однако на минувшей неделе ста-
ло известно, что компанию спортсмен-
ке составят и другие ведущие фигуристы 
российской сборной. По информации 
областного минспорта, планируется, 
что в танцах на льду будут двукратные 
серебряные призёры первенства Рос-
сии Бетина Попова и Сергей Мозгов, 
двукратные обладатели Кубка России, 
бронзовые призёры чемпионата России 
Тифани Загорски и Джонатан Гурейро, 
в парном катании — победители Кубка 
страны Алиса Ефимова и Александр Ко-
ровин, в мужском — серебряный призер 
чемпионата Европы, обладатель третье-
го места на чемпионате России Дмитрий 
Алиев и Артур Дмитриев, первым в исто-
рии фигурного катания попытавшийся 
исполнить аксель в 4,5 оборота. 

Наиболее представительный со-
став заявлен у женщин. Помимо Евге-
нии Медведевой это чемпионка мира 
2015 года Елизавета Туктамышева, дву-
кратный серебряный призёр юниорско-
го чемпионата мира Серафима Сахано-
вич, вице-чемпионка первенства России 

Воспитанник новгородской спорт-
школы олимпийского резерва № 1, член 
Центра спортивной подготовки области 
Фёдор Петров стал бронзовым призером 
Кубка России по тяжелой атлетике. Со-
ревнования завершились в выходные в 
Старом Осколе, сообщает областное ми-
нистерство спорта. 

Подопечный Александра Максимо-
ва показал третий результат в весовой ка-
тегории 109 кг. Фёдор взял 173 кг в рывке 
и 206 кг в толчке, набрав в сумме двоебо-
рья 379 кг.

Первые две ступени пьедестала заняли 
более опытные спортсмены, мастера спор-
та России международного класса. Побе-

Фото  
okuladm.ru

Медальный вес
Новгородский штангист Фёдор Петров завоевал 
бронзу на Кубке России

дителем стал Родион Бочков из Адыгеи 
(392 кг), на втором месте — представитель 
ХМАО-Югра Тимур Наниев (390 кг).

Примечательно, это было первое вы-
ступление новгородского тяжелоатлета на 
«взрослом» помосте после перехода из юни-
орского в основной состав национальной 
сборной. В прошлом году Фёдор Петров 
выиграл юниорское первенство Европы.

По словам Фёдора, выступление в 
Старом Осколе прошло почти по сцена-
рию. Лишь в последней попытке в толч-
ке спортсмену не покорилась штанга с ве-
сом в 215 кг. 

— Но в остальном я справился со все-
ми попытками, — рассказал тяжелоатлет. 

— Даже если бы сумел толкнуть вес, за-
явленный в последней попытке, всё рав-
но претендовать на более высокое ме-
сто было невозможно. Соперники были 
сильнее. Мои противники занимаются 
тяжёлой атлетикой с юных лет, а я при-
ступил к тренировкам позже. А вообще, я 
очень доволен выступлением.   

Заметим, что Петров шёл к бронзовой 
медали Кубка России не один год. Ранее он 
был восьмым, затем шестым, четвёртым на 
этом турнире. И вот теперь первая медаль.

Фото  
из открытых  
источников

Ледяной бум
Список участников финала Кубка России по фигурному катанию 
в Великом Новгороде пополнился новыми звёздными именами

Станислава Константинова и серебря-
ный призёр чемпионата мира Алёна Ле-
онова. 

Продажа билетов на соревнования 
стартовала 8 февраля. По данным на мо-
мент подготовки номера в печать, би-
летов на 21 и 22 февраля — дни высту-
пления Евгении Медведевой — почти 
не осталось. Быстро раскупаются ме-
ста на трибунах и на другие дни тур-
нира. Как рассказали в областном 
министерстве спорта, билет будет дей-
ствовать в течение всего соревнователь-
ного дня. 

В связи с проведением финала Кубка 
России по фигурному катанию в Вели-
ком Новгороде в областном центре ожи-
дается туристический аншлаг. Его ви-
новницей, конечно, станет Евгения 
Медведева. А вот тренер российской 
фигуристки канадец Брайан Ор-
сер не поедет со своей подопеч-
ной в Россию. Спортсменку 
будет сопровождать тренер 
по скольжению Трейси 
Уилсон. 

Напомним, фи-
нал Кубка России для 
Медведевой станет 
последней возмож-
ностью пройти отбор 
для участия в чемпи-
онате мира. Шанс по-
пасть туда появился и 
у Елизаветы Туктамы-
шевой, пропустившей 
чемпионат России из-
за пневмонии. 

Будем строить
Андрей НИКИТИН  
и Павел КОЛОБКОВ подписали 
соглашение о строительстве двух 
ФОКов и тренировочного катка

Глава региона Андрей Никитин и ми-
нистр спорта Павел Колобков подписали 
соглашение, которое предусматривает со-
трудничество региона и федерального ве-
домства в деле строительства двух ФОКов 
и тренировочного катка. 

Павел Колобков отметил, что Новго-
родская область реализует собственные 
интересные проекты, которые могут быть 
интересны и другим регионам: «Активное 
долголетие» и «Будь в спорте». Они связа-
ны с вовлечением граждан в занятия мас-
совым спортом. «Реализация этих проек-
тов не требует больших затрат», — сказал 
глава Минспорта России, поблагодарив 
губернатора и правительство Новгород-
ской области за работу.

Разошлись миром
После серии поражений 
новгородский «Деловой партнёр» 
наконец-то сыграл вничью

Спустя долгое время новгородский 
МФК «Деловой партнёр» смог записать 
себе ещё одно очко в актив. В рамках 18 
тура чемпионата России по мини-фут-
болу в конференции «Запад», который 
футболисты провели на выезде в подмо-
сковных Мытищах, новгородцы смогли 
добиться ничейного результата с «Дина-
мо» — 3:3. Это вторая ничья «партнёров» 
за всю историю выступления клуба в чем-
пионате. С аналогичным счётом команда 
сыграла в первом туре с липецким «ЛКС». 

Главный тренер новгородского клу-
ба Евгений ЖАРОВ по итогам матча с 
«Динамо» сказал: «У нас была и остаёт-
ся главная беда — мы не можем реализо-
вать те хорошие моменты, которые всё-
таки есть». 

Ударный труд 
Окуловский боксёр выступит  
на первенстве России

Воспитанник окуловской спортшко-
лы Андрей Иванов, тренирующийся под 
руководством Сергея Бирюкова, выиграл 
первенство Северо-Запада по боксу сре-
ди юношей в возрасте до 15 лет. Соревно-
вания прошли в Череповце, рассказали в 
областном министерстве спорта.

Теперь Андрей Иванов представит 
Новгородскую область на первенстве 
России с 14 по 21 марта в Анапе. В про-
шлом году окуловский боксёр стал побе-
дителем юношеского первенства страны.

Кроме того, бронзовые медали окруж-
ного турнира в своих весовых категориях 
завоевали Сергей Иванов из Окуловки, 
Илья Тихонов из Хвойной и Юсиф Али-
ев из Великого Новгорода.

Билеты в Абу-Даби
Новгородец получил шанс 
выступить на первенстве мира  
по джиу-джитсу 

В Санкт-Петербурге прошли чемпио-
нат и первенство России по джиу-джитсу. 
В соревнованиях юношей до 18 лет сере-
бряным призёром стал Владислав Сафо-
нов из Великого Новгорода. Спортсмен 
стал вторым в дисциплине не-ваза в весо-
вой категории до 46 кг. 

Владислав провёл на турнире три схват-
ки — две выиграл, а в финале уступил со-
пернику два балла, сообщает областное 
минспорта. По результатам соревнований 
Сафонов вошёл в состав сборной России 
для участия в первенстве мира. Оно прой-
дёт в столице ОАЭ Абу-Даби.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 21 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва гимна-
зическая
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков 
— страницы биографии»
12.30 Дневник ХII зимнего Меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
13.35 «Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка». Зинаида Шар-
ко
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 «Открытый мастер-класс 
Романа Патколо»
18.35 Густав Климт. «Золотая 
Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Память»
21.15 «Энигма». Захар Брон
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...»

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» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «КЛЯТВА» (16+)
11.30 «СТАЖЁР» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)
02.55 «КАДРЫ» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (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 «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ДВОЕ» (16+)
11.10 «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, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» — «Лацио» 
(0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» — «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)
13.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ав-
стрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария — Россия (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Гран Ка-
нария» (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-
КА» (16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
05.00 «Вокруг света. Места си-
лы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15 «Колеса страны Советов. 
Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.20, 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Красной армии» 
(6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» (0+)
03.00 «КРУГ» (0+)
04.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
10.05 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
12.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
14.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
17.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (12+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ» (0+)
04.45 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ» (12+)

06.00, 12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 23.55 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.25 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

01.00 «РАССКАЗЫ» (18+)
03.05 «КЛУШИ» (16+)
05.40 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
07.35, 08.30, 09.30 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
10.30 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

12.05 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» (16+)
13.55 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
17.35, 18.35 «СИНИЧКА-2» (16+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
23.55 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)

01.20 «ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (18+)
02.50 «АНТРОПОИД» (18+)
04.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
06.30 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (18+)
08.40, 21.45 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕ-
РЯЛИ» (18+)
10.35 «ОБМАН» (18+)
12.05 «УХОДЯЩИЙ В ТЕМНОТУ» 
(18+)
13.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
15.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
17.00 «МОРИС РИШАР» (16+)
19.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
20.30 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
23.35 «ГАЗЕТЧИК» (18+)

06.10, 17.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(16+)
08.30 «ДЕВЯТКИ» (16+)
10.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
13.15 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
15.25 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
20.10 «ГАТТАКА» (12+)
22.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(0+)
00.30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО» (18+)
02.35 «13-Й РАЙОН» (16+)
04.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ — КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (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». 
«Рогатый хан» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Рыбак Оскус-оол» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история: 
Парад планет, или Мужская исто-
рия» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. Олег Бела-
ковский» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Птичья нога» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (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 мульт- 
фильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Анатолий Кар-
пов. Ход конем» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СТРАНА 
03» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» (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 «АДМИРАЛ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ГРУЗ 300» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня — 22 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЕВА» (18+)
02.05 «На самом деле» (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 «Бенефис Елены Воробей» 
(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
04.15 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Году-
нова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль — Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.30 «С потолка». Эдуард Кочер-
гин
15.10 «Письма из провинции». 
Мариинск (Кемеровская область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 «Первые в мире»
17.50 «Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Приключения «Мед-
ной бабушки»
20.35 «Линия жизни»
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 
(18+)

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 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (0+)

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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.55 «РАСПЛАТА» (18+)
03.05 «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
20.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
02.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
07.15 «ДВОЕ» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.05 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 00.40 «СЛЕД» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

11.30, 02.15 «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 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
06.00 «ХОР» (16+)

06.00, 02.30 «Вся правда про...» 
(12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала (0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
14.10 «Не плачь по мне, Аргенти-
на. Эмилиано Сала» (12+)
14.30 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гон-
ка 10 км. Прямая трансляция из 
Австрии
19.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэ-
ля Риверы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция из США 
(16+)
21.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
— «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Ка-
нады
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
05.00 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «КИНГ КОНГ» (12+)
23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
(0+)

03.15 «МОЙ  ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+)
00.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 
«Нулевая мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.35, 21.25, 05.35 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
02.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
03.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.40 «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (12+)
11.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
13.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
07.10 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
20.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
22.30 «СВОЛОЧИ» (16+)
00.40 «АПОСТОЛ» (16+)
05.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)

01.45 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
03.45 «КАМЕНЬ» (16+)
05.25 «РАССКАЗЫ» (18+)
07.35, 08.30, 09.35, 10.35 «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» (16+)
11.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
13.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
15.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
17.35, 18.30 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
21.20 «САМКА» (16+)
22.55 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

01.10 «Я ДЫШУ» (18+)
02.35 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
04.30 «АНТРОПОИД» (18+)
06.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
08.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
09.40 «МОРИС РИШАР» (16+)
11.35 «ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (18+)
13.00 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
15.10 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАР-
ТИЗАН» (16+)
17.15 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ» 
(18+)
19.00 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
20.40 «ТРАНЗИТ» (18+)
22.05 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
23.25 «АЛЬФА ДОГ» (18+)

06.10, 18.10 «МАТИЛЬДА» (0+)
08.05 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
10.20 «ГАТТАКА» (12+)
12.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ — КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
14.50 «РЕЗНЯ» (16+)
16.25 «13-Й РАЙОН» (16+)
20.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.45 «МУЗА» (16+)
00.35 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
04.20 «МОШЕННИКИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.20, 23.20 «ПОРОДА» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «СЫЩИ-
КИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00 «Активная среда» 
(12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный». «Марк Ра-
фалов» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ловись, рыбка» (0+)
16.05 М/ф «Гора самоцветов». 
«Терем мухи» (0+)
22.05 «Культурный обмен». Ан-
дрей Могучий (12+)
01.05 «ОТРажение» (12+)

советуем посмотреть: «Здравия желаю» (12+). НТ, 22.22 13.02.
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-2» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СТРАНА 
ОЗ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ГРУЗ 300» 
(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 «АДМИРАЛ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
22.22, 02.25 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИхИЕ...» 
(12+)
10.10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИхОхОД» 
(0+)
13.50 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт
21.00 «Время»
21.20 «ТАНКИ» (16+)
23.10 К 75-летию великого акте-
ра. Янковский (12+)
00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля пес-
ни и пляски им. А.В. Алексан-
дрова
11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» 
(16+)
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖь» (12+)
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРх» 
(12+)
23.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
04.10 «СВАТЫ» (12+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.40, 02.10 Мультфильмы
09.00 «СИТА И РАМА»
10.30 «Телескоп»
11.00 «ИДЕАЛьНЫЙ МУЖ»
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи се-
креты»
13.25 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни И. Моисеева
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИхОхОД»
17.00 хII зимний Международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 «Полет»
21.15 «Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БьЮИКЕ»
00.15 «Игры в джаз»
02.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

04.35 «ОНИ СРАЖАЛИСь ЗА 
РОДИНУ» (0+)
07.25 «Смотр»(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+)
14.50, 16.20, 02.15 «КОНВОЙ» 
(16+)
19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕх» (16+)
21.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
(16+)
00.15 «Последний герой»
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
14.30, 01.20 «ШЕСТь ДНЕЙ, 
СЕМь НОЧЕЙ» (0+)
16.30, 03.05 «ШАНхАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНь» (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
23.35 «СКОРОСТь. АВТОБУС 
657» (18+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ» (12+)
13.30 «ШАЛьНАЯ КАРТА» (16+)
15.20 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.10 «МЕхАНИК» (16+)
19.00 «МЕхАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
00.50 «ПАРОЛь «РЫБА-МЕЧ» 
(16+)

05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+)
07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (12+)
08.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 «хРОНИКА ГНУС-
НЫх ВРЕМЕН» (12+)
17.00 «ШАхМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предате-
ли» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» Главное
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
08.00, 02.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55 «БОЛьШОЙ ГОД» (12+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «хОР» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» — «Штутгарт» 
(0+)
08.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд» 
(12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд-2019». Прямая трансляция 
из Москвы
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
16.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи 
(0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Барселона». 
Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» — «Рома». 
Прямая трансляция
00.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Мец» (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «МОЙ  ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР» (12+)
11.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
(0+)
13.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
15.15 «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (12+)
21.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (12+)
02.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗьЯН» (12+)
03.45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА» (16+)
05.15 «Войны будущего. Проро-
чества генерала» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «УЛЫБНИСь, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
09.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+)
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
00.30 «ФОРМУЛА СЧАСТьЯ» 
(16+)
02.25 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Группа 
«Любэ» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий 
Левитан (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Де-
ло гастронома № 1. Тайна торго-
вой мафии» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Штирлиц. Вымы-
сел или реальность» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка». «Под-
виг генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Михайлов (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 
танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
02.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)
04.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
05.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

05.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (12+)
06.40 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
13.00 «ШТРАФБАТ» (16+)
22.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
01.20 «ЕГЕРь» (16+)
03.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПьЕ-
СА ДЛЯ МЕхАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» (12+)

06.00 «АПОСТОЛ» (16+)
11.15 «СВОЛОЧИ» (16+)
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
17.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «КЛОНДАЙК» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

00.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)
02.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
05.10, 06.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
07.05 «РАССКАЗЫ» (18+)
09.15 «КАМЕНь» (16+)
10.55 «ПИРАМММИДА» (16+)
13.05 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
14.55 «9 РОТА» (16+)
17.35 «РУБЕЖ» (12+)

19.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
21.35 «ТАНКИ» (12+)
23.25 «ЛИШНИЙ» (12+)

01.35 «ЧЕ. ЧАСТь ПЕРВАЯ. АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
03.55 «ЧЕ. ЧАСТь ВТОРАЯ. 
ПАРТИЗАН» (16+)
06.00 «Я ДЫШУ» (18+)
07.30 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ» 
(18+)
09.20 «РОВЕР» (18+)
10.55 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
13.00 «ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (18+)
14.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
15.55 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
17.15 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
19.00 «МОЙ  ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР» (12+)
20.40 «ПРОГУЛКА» (12+)
22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (18+)

06.10, 18.15 «БЕЛФЕГОР — ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
08.10 «МУЗА» (16+)
10.10 «хРАНИТЕЛь ЛУНЫ» (0+)
11.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
14.25 «МОШЕННИКИ» (12+)
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВь 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
20.10 «ДАР» (16+)
22.30 «СЕКС В БОЛьШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
01.25 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» (18+)
03.35 «ЧЕГО хОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Андрей Могучий (12+)
05.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Колобок» (0+)
06.00, 00.50 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ!» (16+)
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.55, 02.10 «За дело!» (12+)
09.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ» (12+)
12.45, 04.45 Д/ф «Гербы Рос-
сии». Новая Ладога (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЖУКОВ» (12+)
16.50 Д/ф «Подвиг военный — 
подвиг спортивный. Николай 
Саксонов» (12+)
17.20, 03.05 «ПОВОРОТ» (12+)
20.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
21.55 Концерт
23.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (6+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право 
знать» (16+)
06.15, 22.00 Д/ф «Бой за бе-
рет» (12+)
06.40 «МУЖЧИНЫ ЕСТь 
МУЖЧИНЫ» (12+)
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 
«Спросите дядю Вову» (0+)

09.55 «КАПИТАН ПИЛИГРИ-
МА» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15, 01.55 Д/ф «Генералы» 
(12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 
(12+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
22.22 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
00.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
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05.10 «Контрольная закупка» (6+)
05.35, 06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
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 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Я, на свою беду, бессмер-
тен». Олег Янковский (12+)
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Почти любовь, почти паде-
ние». Любовь Успенская (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. Воскресе-
нье»
08.50 Юбилейный концерт, посвя-
щённый 85-летию народного ар-
тиста СССР В.С. Ланового
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 02.40 Мультфильмы
07.10 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 «Полет»
12.15 «Письма из провинции». Ма-
риинск (Кемеровская область)
12.45, 02.00 «Диалоги о живот-
ных». Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком...». Российская го-
сударственная библиотека
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский». Гамбургский 
балет
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (0+)
06.40, 08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «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 «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брейн-ринг» (12+)
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
03.10 «УЧЕНИК» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.55 «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
(12+)
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00, 02.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
23.00, 00.50 Концерт

05.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 «События»
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.45 «Прощание». Виктория и Га-
лина Брежневы (16+)
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.30, 00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО» (0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.50, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Светин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Апексимова» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Владимирская» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Ме-
тов» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 
Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Лю-
бовь, отношения» (16+)
14.05 «БРАТЬЯ» (16+)

07.00 «ОСТРОВ» (16+)
08.30 «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 
(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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)
16.00 «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 «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ХОР» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии (16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
08.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+)
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Бело-
руссии
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)
12.50 «Все на лыжи!» (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Австрии
15.30 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Россия — Фин-
ляндия. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
19.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018–
2019. 1/4 финала. «Ростов» — 
«Краснодар». Прямая трансляция
21.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019». Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Лион». Прямая 
трансляция
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Ка-
нады
01.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Айнтрахт» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (12+)
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (12+)
20.45 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
23.30 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (12+)
04.00 «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)
05.30 «Странные явления» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)

07.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
09.20 «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
02.25 «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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» (12+)
12.20, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+)
13.00 Новости дня
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Нулевая мировая» (12+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917–1941» (12+)

06.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
10.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
12.00 «ОПЕКУН» (12+)
13.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
17.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
22.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
02.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (12+)
04.50 «БАЙКА» (0+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
10.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
14.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
16.30 «КЛОНДАЙК» (16+)
22.40, 04.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
01.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
03.15 «УДАРНАЯ ГРУППА» (16+)

00.25, 01.25, 02.25 «ЛИШНИЙ» 
(12+)
03.25 «СТАРТАП» (12+)
05.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
06.50 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

08.25 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
10.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
14.30 «САМКА» (16+)
16.00 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
17.35 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.05 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

00.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
01.40 «КОСМОПОЛИС» (18+)
03.35 «Я ДЫШУ» (18+)
04.55 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
06.45 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
08.15 «САМБА» (18+)
10.05 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
11.45 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
13.05 «РОБОТЫ» (6+)
14.40 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
16.15 «ТРАНЗИТ» (18+)
17.40 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00 «ПИТЕР ПЭН» (6+)
20.40 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
22.10 «ТОСТ» (18+)
23.40 «3 СЧАСТЛИВЫХ ПОРО-
СЁНКА» (18+)

06.10, 18.05 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
08.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
11.05 «ДАР» (16+)
13.25 «ДЕВЯТКИ» (16+)
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
20.10 «ШОПО-КОП» (12+)
22.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
00.50 «В БЕГАХ» (16+)
02.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
04.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(0+)

05.00, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Дмитрий Астрахан (12+)
05.30, 02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
07.15, 11.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» (12+)
08.00, 23.15 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «За строчкой архивной…». 
«Атака живых мертвецов» (12+)
09.05 Концерт
10.30 М/ф «Гора самоцветов». 
«Проделки лиса» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ЖУКОВ» (12+)
16.40 «Фигура речи» (12+)
17.05 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 «СЫЩИКИ» (12+)
22.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (16+)
23.45 «ОТРажение недели» (12+)
00.30 «ПОВОРОТ» (12+)
03.45 «Культурный обмен». Ан-
дрей Могучий (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Капитан «Пилигрима» (6+). НТ, 06.40

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 22.00, 04.30 Д/ф «Стихия 
вооружений: воздух» (12+)
06.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА» (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 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)

11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 Д/ф «Генералы» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)
16.00 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.15, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.22 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)
00.25 «ЧУЖИЕ» (18+)
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В начале Великой 
Отечественной войны 
по рекам Волхов, 
Шелонь, Ловать, Полисть 
эвакуировали свыше  
20 000 человек, 
различное имущество 
и часть музейных 
ценностей. Было 
вывезено около 4000 
тонн зерна и 15 000 
голов скота.
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Фото  
из личного  

архива  
Алексея Иванова

Дайверы клуба «Аквилон» обнаружи-
ли небольшой пароход в районе Селищ на 
15-метровой глубине еще в начале 2000 го-
дов. Айвар Степанов, председатель клуба и 
Новгородской областной федерации под- 
водной деятельности, наш главный спец 
подводного поиска, лично поднял клапан и 
гудок — они хранятся в музее Клуба юных 
моряков.

Исследователи погрузились в другие 
темы, корабль остался, где лежал, но в про-
шлом году они его некоторым образом еще 
раз нашли.

— Мы проверяли фарватер, надеясь най-
ти останки древних судов, — рассказыва-
ет заместитель председателя федерации под- 
водной деятельности Алексей ИВАНОВ. — 
И одновременно велись работы по поиску 
техники, утраченной в годы Великой Отече-
ственной войны. Был обследован значитель-
ный участок Волхова — от северной границы 
Великого Новгорода до границы Новгород-
ской и Ленинградской областей. Это чуть бо-
лее ста километров. Выполнялась гидролока-
ция, съемка дна.

К сожалению, древностей экспедиция не 
увидела. Хотя деревянные суда, частично за-
мытые в грунт, в реке есть. Но в основном 
это баржи или барки — грузовые несамоход-
ные суда, построенные в XIX веке, в лучшем 
случае в XVIII, но по-любому это — не древ-
нерусские ладьи или дракары викингов. Ве-
роятно, самое интересное река за столетия 
упрятала понадежнее.

Но кто сказал, что неинтересен пароход, 
спущенный на воду еще при царе, причем 
построенный, как выяснил Алексей Иванов, 
Новгородской речной пристанью?

Обстоятельства  
«некоторой неточности»

Проведя работу в архивах, Алексей Ми-
хайлович установил, что при эвакуации (нов-
городские суда перед наступлением немцев 
направлялись в Новую Ладогу) было потеря-
но три парохода — «Омск» (до капитально-
го ремонта в 1935 году — «Усердный»), «Ко-
строма» и «Смелый». Последний отпадает: 
по всем данным, он был затоплен на Мсте, 
причем сделала это сама команда, опасаясь, 
что судно достанется врагу. После войны этот 
буксир был поднят и поставлен на службу на-
родному хозяйству.

Сохранилась объяснительная записка 
главного бухгалтера Новгородской речной 
пристани Васильева, который пишет, что па-
роход «Кострома» погиб по пути следования 
при бомбежке, а пароход «Омск» «выбросил-
ся на берег».

Есть еще докладная «Начальнику военно-
го отдела, Заместителю Народного Комисса-
ра Речного флота СССР т. Рахманину В.И. о 
потерях самоходного и несамоходного фло-
та с начала военных действий с 22.06.1941 
и по 10.09.1941», отправленная управлени-
ем Северно-Западного речного пароходства. 
Этот документ гласит, что «Кострома» зато-
нула от артобстрела с берега. «Омск» — тоже 
погиб от артобстрела. Правда, докладчики — 
«Зам. начальника управления Полтавцев и 
Начальник военного отдела СЗУРП Тимофе-
ев» — оговариваются, что время потери каж-
дого судна и обстоятельства «могут иметь не-
которую неточность».

Как полагает Алексей Иванов, скорее все-
го, суда утопила не артиллерия, а авиация, и 
на берег никто не выбрасывался.

Но кто же все-таки на дне у Селищ — 
«Омск» («Усердный») или «Кострома»?

— Не могу утверждать, но есть основания 
полагать, что там все-таки «Омск», — отве-
чает Алексей Михайлович. — Мне удалось 
найти подробнейшее техническое описание 
этого судна, сделанное при капитальном ре-
монте. Такой корабль и лежит на дне Волхо-
ва: 19,5 метра длиной и 4,5 шириной. Если 
там все-таки «Кострома», тогда это были па-
роходы-близнецы.

Техописания «Костромы» у Иванова нет. 
Известно лишь, опять-таки из докладной Пол-
тавцева и Тимофеева, что мощность судна со-
ставляла 155 лошадиных сил. Всего-то. Кстати, 
у «Омска» было на 5 «лошадок» меньше.

Как мастер описал
Есть старая фотография этого парохо-

да, сделанная, когда он еще был «Усердным». 
Естественно, трудно сравнивать корабль на 
плаву с тем, что более 77 лет пролежал на дне. 
На сонограмме (изображение, полученное 
посредством отражения звука) отчетливо ви-
ден корпус, сохранилось леерное ограждение, 
а вот вместо рубки — нагромождение матери-
ала. Надстройка была в основном из фанеры.

Год постройки буксира «Усердный» — 
1915-й. Паровая машина на нем была фин-
ская, котел стоял польский. «Made in» Рос-
сийская империя, в общем.

При постановке судна на капремонт было 
дано задание: снять капитанский мост, опу-
стить на полметра рубку (для большей устой-
чивости), перепланировать каюты из расче-
та на 10 человек команды. Надо сказать, что 
пароходу требовалось место также для хра-
нения топлива (дров) — полный запас на 32 
часа хода составлял 16 кубических метров.

Реконструкция (ее автор — Сергей Лу-
ций), которую вы видите на фото, выполне-
на в соответствии с описанием судна после 
капремонта.

— В нашем «компьютерном доке» даже 
покрасили пароход, как по ГОСТу. Имен-
но таким судно было в 1935 году, — уверяет 
Алексей Иванов.

Команда на всплытие
В начале Великой Отечественной войны 

по рекам Волхов, Шелонь, Ловать, Полисть 
эвакуировали свыше 20 000 человек, раз-
личное имущество и часть музейных ценно-
стей. Было вывезено около 4000 тонн зерна и  
15 000 голов скота.

Суда Новгородской речной пристани 
были эвакуированы в Новую Ладогу и уже 
там работали на Победу.

Есть и боевая страница в истории реч-
флота, хотя и краткая. 5 августа 1941 года 
был сформирован вооруженный отряд иль-
менских кораблей под командованием капи-

тана III ранга Василия Древницкого. Перед  
войной Василий Мартынович был слушате-
лем Военной академии. Офицер Северного 
флота, имел орден Боевого Красного Знаме-
ни за финскую кампанию.

Новгородский порт выделил три корабля. 
На них поставили пулеметы, на одном из су-
дов была пушка. Отряд предназначался для 
прикрытия транспортных судов с эвакуиро-
ванными жителями и поддержки сухопутны-
ми войсками. В Новгороде базировалось около 
30 пароходов. В разы больше речная пристань 
имела несамоходных судов, по большей ча-
сти ставших  мишенями для вражеской авиа-
ции. 118 барж было брошено, их не успели от-
буксировать из города, который 19 августа уже 
был занят немцами. Среди других потерь — не-

сколько газоходов и мотокатеров. Ильменский 
отряд отступил с последними судами.

В 2020 году Новгородскому речному пор-
ту исполнится 100 лет. А ложка, как извест-
но, к обеду дорога. Возможно, близящийся 
юбилей (а в том же году будет отмечаться и 
75-летие Победы) предоставляет шанс паро-
ходу, который пока видели только дайверы. 
Все-таки раритетное судно и вполне могло 
бы добавить колорита городу на Волхове. 
Подъем и восстановление, конечно же, сто-
ят средств. Само собою, это обойдется куда 
дороже спасения «полуторки», поднятой 
несколько лет назад из речки Копки. Циф-
ры назывались разные, ясности нет. Соот-
ветственно, остается открытым вопрос: кто 
и когда даст команду на «всплытие»?

Николай ВАРУХИН, капитан-директор КЮМа, почётный гражданин 
Великого Новгорода:

— Думается, что буксир, который восьмой десяток лет 
лежит на дне Волхова, вполне можно было бы поднять 
и восстановить. Не как плавсредство, конечно, а как 
памятник. И даже нужно это сделать. В Новой Ладоге 
стоят корабли, спасавшие ленинградцев. Почему нам  
не поставить свой? Этот буксир в августе 1941 года уходил 
на Ладогу, возможно, тянул баржу с людьми. И попал  

под бомбёжку. В своё время я слышал такие рассказы от ветеранов. 
Это война, история наша. Нередко нами же и забываемая 
незаслуженно. Много кто знает сейчас, что первыми, кто начал 
восстанавливать Новгород, были водники? Новгородская речная 
пристань до войны была крупнейшей организацией. Поэтому сквер 
Водников, который появится при реконструкции набережной, — 
это справедливо. И было бы замечательно поставить там этот 
пароходик. Он служил городу ещё до революции, может послужить  
и теперь. Таково мнение всего нашего клуба.

«Омск» ждёт помощи  
от Новгорода
На дне Волхова лежит пароход, погибший в августе 1941 года

«Омск» («Усердный») до и после капремонта 1935 года. Автор реконструкции — Сергей Луций

Клапан и паровой гудок, поднятые с затонувшего парохода в начале 2000 годов
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На конкурсе «Абилимпикс» Елене Макаровой пришлось нелегко

На новую коляску деньги собирали всем миром
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Полосу подготовила

Боровичане привыкли видеть его на ули-
цах. Почти каждый день Сергей ВАСИ-
ЛЬЕВ выезжает на прогулку — по привыч-
ному маршруту, накатанному колесами его 
инвалидной коляски с автоматизирован-
ным управлением. 

Жизнь с чистого листа
— Это сейчас я знаю каждую кочку, каж-

дую яму в асфальте. И без особых проблем 
их миную. А когда только начал без сопро-
вождения ездить, вот уж намучился: наско-
чишь на скорости на колдобину, равновесие 
потеряешь и вместе с коляской падаешь, 
— говорит Сергей, показывая мне дорогу к 
торговому центру, где вход в здание удобен 
и грузовой лифт есть.

Правда, при подъезде к магазину коля-
ску мне все же приходится придержать, так 
как колесам сложно преодолеть снежную 
горочку. 

У Сергея ампутированы обе ноги выше 
колена, не действует левая рука. К инвалид-
ности привело заболевание, которое с года-
ми развивалось, и наступили необратимые 
последствия. 

— Жил — как все: школа, армия, техникум. 
Женился, родилась дочь. Трудился на желез-
ной дороге. Ежегодно проходил профосмо-
тры, врачи особо не обращали внимания на 
таких, как я, молодых: ничего не беспокоит, 
да и ладно. А потом болезнь заявила о себе в 
полную силу. Вначале одну ногу потерял, мне 
сделали протез, однако использовать его не 
пришлось — из-за гангрены отрезали вторую 
ногу, кроме того, перенес несколько инсуль-
тов, в результате чего левая рука не действу-
ет, — рассказывает Сергей. — Почти год после 
того, как стал безногим, пока раны затягива-
лись, лежал дома — телевизор смотрел. Ну а 
потом решил: хватит хандрить, нужно начи-
нать все с чистого листа. Тем более что семья 
меня поддерживала и поддерживает.

В этом большом двухэтажном доме в 
Крестцах всегда шумно. А иначе и быть не 
может, ведь здесь сейчас пятеро приемных 
ребятишек.

— У меня родные сын и дочь. Они уже 
взрослые, — говорит хозяйка семейства 
Елена Макарова. — После первых родов я 
ослепла, после лечения зрение вернулось, 
но частично. С тех пор я считаюсь слабови-
дящей, нахожусь на инвалидности. Работать 
полноценно не могла и всю себя отдала вос-
питанию детей.

Елена сама — из большой семьи, и пото-
му для нее нормально, когда в доме много 
детей. Для них с супругом не было пробле-
мой брать на летние каникулы мальчишек 
и девчонок из Крестецкого интерната. А в 
2007 году специалисты органов опеки пред-
ложили Макаровым стать приемными ро-
дителями. Они согласились.

— Взяли малышку трех лет. Души в ней 
не чаяли. Однако какое-то время спустя ее 
родная мама восстановилась в родительских 
правах, и по решению суда ребенка ей верну-
ли. С одной стороны, хорошо, что семьи вос-
соединяются, но случается, что ненадолго. 
Так получилось и в этом случае — через семь 
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Сергея Васильева

Сильный духом
Ему не сидится на месте. И он колесит по Боровичам... 
в инвалидной коляске 

лет, как мы узнали, девочка снова оказалась 
в детском доме, — продолжает разговор Еле-
на Германовна. — Мы тогда очень пережи-
вали за нее. Сейчас у нас четыре приемные 
дочки и сын. Девчонки ходят в один класс 
школы, младший только готовится пойти в 
1 класс. Они у нас затейники: юные особы 
поют в фольклорном коллективе, и все лю-
бят игрушки делать, рукодельничать.

Навык делать что-то своими руками при-
вивает детям их приемная мама, которая не-
смотря на проблемы со зрением стала ма-
стером по лоскутному шитью.

— Я посещаю клуб «Умелец» в район-
ном центре народного творчества. В моло-
дости училась на швею, и вот профессия 
пригодилась. Дома у меня швейная машина 
оборудована дополнительной подсветкой, 
нитковдевателем, что упрощает процесс, — 
говорит о технологии работы Елена.

Она как мастерица не раз принимала уча-
стие в конкурсах прикладного творчества. А 
осенью 2018-го заняла 2-е место в компе-
тенции «Портной» во II Региональном чем-
пионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».

— Пришлось вспомнить все, чему меня 
когда-то наставники учили. Нужно было 
сшить и украсить платье, — делится впечат-
лениями собеседница. — С последним про-
блем не было — я люблю различные деко-
ративные элементы придумывать. Но зато 
пришлось повозиться с тем, чтобы правиль-
но выкройку собрать, все швы обработать, 
отутюжить изделие. На все про все у участ-
ниц было четыре часа. Не все справились.

Супруги Макаровы не планируют взять 
на воспитание еще ребятишек. Но зато 
для своих пятерых стараются создать все  
условия. 

Так, три года назад оформили кредит и 
купили дом на 200 кв. метров, в котором 
сейчас и живут. Доводят до ума второй этаж, 
за козами да курами смотрят, огород разра-
батывают, красят, белят, шьют, поют... И все 
это они делают вместе.

Сергей по натуре — активный чело-
век, не домосед, поэтому-то однажды ре-
шил, что болезнь — не повод для затворни-
чества… И отправился на коляске на улицу. 
Вот и мне он предложил прогуляться, а по 
пути рассказывал, куда в Боровичах инвали-
ду-колясочнику доступ открыт, а куда — ну 
никак не попасть: 

— Поребрики высокие, их не преодолеть, 
а понижения для маломобильных граждан 
есть далеко не везде. В банковские заведения 
вход удобный. В отдельные торговые центры 
— тоже, говорю «в отдельные», потому что 
ко многим пандусы оборудованы, при этом 
подъезд к ним опять-таки через бордюры. 
Или нет пандуса, но кнопка вызова на стене, 
однако до нее колясочнику не дотянуться.

Сергей выбирает проверенные маршру-
ты по городским улицам, где его уже знают 
— продавцы не отказывают и выносят про-
дукты на улицу, автомобили терпеливо ждут, 
когда коляска проедет через дорогу, прохо-
жие откликаются на просьбу помочь через 
поребрик переехать. «Я давно уже отсты-
дился, неловкости из-за того, что нет ног, не 
испытываю. И вы знаете, косые взгляды на 
себе редко ловлю, в основном люди с пони-
манием относятся», — говорит собеседник. 

Не роскошь,  
а необходимое средство 

Но то — обычные горожане, а вот чи-
новники нередко проявляют черствость и 

нежелание вникать в суть проблем. Так, не 
один уже год Васильев воюет с медико-со-
циальной экспертной комиссией (МСЭК), 
назначающей инвалидность и определяю-
щей в индивидуальной карте полагающиеся 
человеку по его ограничению технические 
средства реабилитации. К таковым отно-
сятся и инвалидные коляски. Но Сергею раз 
за разом отказывают в выдаче за бюджет-
ные деньги средства с автоматизированным 
управлением. Предлагают же с ручным, и 
доводы, что одной рукой управлять таким 
креслом невозможно, не действуют. 

— А не так давно позвонили из службы 
занятости. Сказали, что есть разнарядка на 
трудоустройство инвалидов и что они готовы 
предложить вакансии. Я поинтересовался, 
знают ли они про мое положение. Оказалось, 
что не сочли нужным вчитаться в историю 
болезни.., — продолжает разговор Сергей.

Что до коляски, то та, что с автоматизи-
рованным управлением, стоит более 100 тыс. 
рублей. Хватает ее, при активности владель-
ца, года на два-три. Та, на которой Васильев 
ездит сейчас, уже на ладан дышит. Встал во-
прос покупки другой. Часть денег получил по 
линии государства. Остальное собирали всем 
миром — знакомые в социальных сетях бро-
сили клич, и народ откликнулся. 

А друзей у него действительно много. 
Дочь как-то предложила создать папе стра-
ничку ВКонтакте. Он вначале отказывался, 
ну а когда понял, что это дает возможность 
почти безграничного общения, стал актив-
ным пользователем. 

— Приятели, спасибо им огромное, не 
дают мне закисать. Каждый год берут с со-
бой на байкерские слеты, я сплавлялся на 
рафте по реке, на ватрушках с горок катался. 
Недавно вот поступило предложение при 
помощи инструктора прыгнуть с парашю-
том. Но так как ни разу не летал на самоле-
те, то пока еще раздумываю, — сообщил он.

*   *   *
Наша прогулка завершилась. У частного 

дома мы попрощались. Показывая на ступе-
ни к входной двери, Сергей заметил, что за-
облачные полеты могут и подождать, а вот 
то, что точно в ближайших планах, — так 
это оборудовать удобный съезд с крыльца, 
чтобы не просить домочадцев или знакомых 
спустить коляску, а справляться самому. 

Фото kresttsy.ru.jpg

Мамин день
Неправильно делить детей на своих  
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«Я давно уже отстыдился. 
И вы знаете, косые 
взгляды на себе редко 
ловлю, в основном люди с 
пониманием относятся.
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19 лет отец Владимир занимается восстановлением церкви Успения Пресвятой Богородицы в Любытине.  
Только чтобы покрасить здание храма, нужна уйма сил и денег

В планах у батюшки 
продолжить ремонт 
храма. Хочет он   
с внешней стороны 
алтарной части здания 
церкви, как это было 
первоначально, 
установить колонны. 
Но главная забота 
священника на данный 
момент времени — 
заказать новый резной 
иконостас. 
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Жизнь деревенского батюшки 
всегда на виду — все знают, 
где и как живёт его семья. 
Пожалуй, и для него самого 
сельский приход — проверка 
на прочность: моральный 
авторитет в небольшом  
приходе одной проповедью  
не завоюешь. Давно известно, 
что вера без дел мертва.  
И пример жизни любытинского 
священника Владимира 
КОНСТАНТИНОВА — ещё 
одно подтверждение этой 
христианской истины. 

«Храм вашего прихода»
Храм Успения Пресвятой Богородицы 

при въезде в Любытино внезапно поража-
ет своими красотой и величественностью, 
необычным для здешних просторов сти-
лем ампир. Недавно в жизни его прихода 
произошло два примечательных события. 
В конце прошлого года в церкви появился 
«электронный звонарь». Теперь семь её ко-
локолов приводятся в движение с помощью 
механизма, установленного на первом эта-
же. В одном положении тумблера раздаётся 
благовест, в другом — колокольный звон к 
литургии. Всего устройство «знает» 14 мело-
дий — надо лишь нужную кнопку включить. 

Впрочем, электронная новинка — не 
столько дань технологической моде, сколь-
ко необходимость. Обязанности понома-
ря исполняла долгое время женщина, ко-
торой далеко за восемьдесят. Среди мужчин 
на церковную должность в сельском прихо-
де желающих найти не удалось. Поднимать-
ся по крутой лестнице на верхотуру пожи-
лой даме было совсем не просто. Поэтому, 
когда отцу Владимиру фирма по производ-
ству систем автоматического звона пред-
ложила оплатить «электронного звонаря» в 
рассрочку, батюшка долго не раздумывал. 
Единственный минус технического чуда: 
если по какой-то причине пропадёт свет — 
работать оно уже не сможет. И всё же с элек-
троникой стало намного удобнее, не сомне-
вается отец Владимир. 

Ещё одна его радость — наконец-то вос-
кресная школа после ремонта обрела своё 
постоянное место, в бывшем доме священ-
ника, рядом с церковью. А до этого актив 
прихода организовывал свои встречи и в са-
мом храме, и в читальном зале библиотеки. 
Батюшка рассчитывает, что в воскресной 
школе будут проводиться не только уроки 
православия для детей, она станет чем-то 
вроде клуба для взрослых, в котором за чаш-
кой чая люди будут предлагать, что в прихо-
де нужно сделать в первую очередь. «Я всег-
да объясняю людям, что храм — не мой, это 
храм вашего прихода. Молитесь, собирай-
тесь и решайте вместе его вопросы», — го-
ворит священник. 

Маленький посёлок —  
в большом расколе 

Настоятелем Успенской церкви отец 
Владимир Константинов был назначен де-
вятнадцать лет назад. Здесь он оброс боль-
шой семьёй: помимо двоих родных сыно-
вей вместе с матушкой они воспитали ещё 
шесть приёмных детей. 

И, наверное, храму, построенному в XIX 
веке на деньги местного помещика полковника 
Александра Ханыкова и пришедшему в полный 
упадок в ХХ веке, нужен был священник, за 
плечами которого тоже имелась военная служ-
ба. В деле восстановления самыми необходи-
мыми качествами характера становятся дисци-
плинированность, строгость и даже смелость. 

— Помню, как в начале 2000-х к хра-
му подъехало несколько машин с питерски-

ми номерами, из которых вышла молодёжь 
с банками пива. И прямо на ступеньках хра-
ма она решила устроить себе веселье с пля-
сками, — священника до сих пор переполня-
ют возмущение и раздражение. — Выбежал к 
ним, внутри всё клокочет, все их банки но-
гой с лестницы скинул. Говорю им: «Что ж 
вы храм оскверняете, как до дома после это-
го доберётесь? На дороге всякое может слу-
читься». Они свой мусор быстренько собра-
ли и уехали. А хулиганов я никогда не боялся. 
В 90-е годы, когда ещё не был священником, 
мог и бандитов на место поставить. 

Храм Успения, который в советские годы 
использовался под мастерские, отец Вла-
димир застал уже под куполом с крестом. 
Восстановлением церкви начал заниматься 
священник Николай Балашов, выпускник 
Московской и Санкт-Петербургской ду-
ховных академий. Сейчас он в сане прото-
иерея в Московском патриархате занимает 
должность заместителя председателя отдела 
внешних церковных связей. Много ездит по 
миру с патриархом Кириллом, но, как отме-
тил отец Владимир, любытинскую землю не 
забывает, отдых свой после длительных ко-
мандировок предпочитает проводить в Ни-
кандрове. 

То, что отца Николая Балашова назна-
чили на приход в Любытино, произошло, 
конечно, не случайно. Именно благода-
ря его грамотному подходу в посёлке уда-
лось ликвидировать так называемый «лю-
бытинский раскол». В конце 90-х годов 
районный центр неожиданно оказался тер-
риторией конфронтации Русской Право-
славной Церкви за границей с Московской 
патриархией. Страсти тогда бушевали не-
шуточные, вспоминает сельский батюш-
ка. Пришлось даже к помощи милиции 
прибегнуть. А всё потому, что первый свя-
щенник Любытина отец Тимофей, нахо-
дившийся в юрисдикции РПЦЗ, не же-
лал признавать Московскую патриархию и 
оставлять здание церкви. 

— Противостояние — в прошлом, мир-
но живём. Теперь же Русская Православная 
Церковь за границей объединена с Москов-
ским патриархатом. Бывает, что отец Тимо-
фей на службу в храм приходит, но покая-
ния он так и не совершил, — сообщил отец 
Владимир Константинов. 

Предсказание старца  
Николая Гурьянова

Священником Константинов был не 
всегда. После армии устроился в Боровичах 
водителем в военизированную пожарную 
охрану. Признаётся, что тогда они с супру-
гой были относительно верующими, в цер-
ковь ходили в основном по праздникам. 

— Работал я сутки через трое, нужна была 
ещё подработка. Узнал, что архимандриту 
Ефрему (в настоящее время — епископ Бо-
ровичский и Пестовский. — Прим. автора) 
требуется водитель. Тогда у него запорожец 
был, возил его в Пестово, Мошенское, Вал-
дай, Любытино, Новгород. На клиросе про-
бовал петь, голос у меня с детства хороший. 
Но в том, что я священником стал, без чуда 
не обошлось, — уверен батюшка. 

В 94-м с супругой и маленьким сыном 
он отправился в путешествие по святым ме-
стам Псковской области. В Михайловском 
соборе Псково-Печерского монастыря две 
паломницы из Риги предложили съездить 
вместе с ними на Остров-Залит к старцу Ни-
колаю Гурьянову. И, не стал скрывать отец 
Владимир, отправился он к нему с большим 
сомнением и без единой задней мысли. 

— Приехали мы на такси в деревню Тол-
ба, смотрим, у берега всего один грузо-
вой кораблик. Покричали, но никто нам с 
него не ответил. Ну что, надо возвращать-
ся. Вдруг видим, бежит человек к нам, пред-
ставился: «Я — моторист. Садитесь быстрее, 
я вас ждал». Удивились: мы-то — люди слу-
чайные. Добрались до острова и узнаём, что 
старец приболел и никого не принимает. 
Что делать? Передали ему угощение: изюм, 
растительное масло, ещё какие-то продук-
ты. А спустя немного времени нам сообща-
ют, что он всё-таки выйдет к нам. Сын играл 
с другими детьми где-то вдалеке. Николай 
Гурьянов нас с супругой и спрашивает, по-
чему мы не венчаные. И, показав на нашего 
ребёнка, сказал, что он тогда как незакон-
норожденный. И, что самое удивительное, 
обращался он к нам по именам. Я сначала 
подумал, что он на моей ладони наколочку 
с моим именем увидел, — священник пока-

зал место с выведенной татуировкой. — Но 
он и матушку мою по имени назвал. А потом 
и говорит, что в следующий раз я к нему уже 
священником приеду.

Молитвы и трудности 
В общем, как предсказал старец, так и 

сложилась дальнейшая судьба отца Влади-
мира. Через два года в священники его ру-
коположил владыка Лев и назначил его на 
приход в Перёдки. 

— А там такая была беднота. Нам даже 
нечего было поесть. Молились Спиридону 
Тримифунтскому, который помогает тем, у 
кого финансовые проблемы. И вот звонок 
в дверь, приходит наш знакомый, пьяница 
из пьяниц, и возвращает долг, про который 
мы и забыли. Или приглашают освятить 
квартиру в новостройке, а там неожиданно 
ещё несколько жильцов просят провести 
обряд, — по-простому и искренне объяс-
няет батюшка, как преодолеть житейские 
трудности.

Но, как говорится, на Бога надейся, а сам 
не плошай. В планах у батюшки — продол-
жить ремонт любытинского храма. Хочет 
он с внешней стороны алтарной части зда-
ния церкви, как это было первоначально, 
установить колонны. Да и в целом приве-
сти строение в порядок не помешало бы. Но 
главная забота священника на данный мо-
мент времени — заказать новый резной ико-
ностас. Тот, что есть сейчас, по его словам, 
ненастоящий. Делали алтарную перегород-
ку десять лет назад, украшали её потолоч-
ными розетками из пенопласта. 

— При восстановлении стен храма мне 
помогал предприниматель Виктор Василье-
вич Савенков. Чтобы на пол доски в нём по-
стелить, я нашёл другого предпринимателя. 
На паникадило средства собрали бизнесме-
ны, занимающиеся лесом. Причём я им ска-
зал, чтобы они сами выбрали и заказали по-
нравившуюся им люстру. Так потихоньку 
дело и двигается. 

* * *
Есть в Любытине ещё одна каменная цер-

ковь — в бывшем соборе Рождества Пресвя-
той Богородицы располагается районный 
дом культуры. Батюшке такое использова-
ние храма, естественно, не нравится. Не для 
увеселения его сооружали. Отец Владимир 
надеется, что для ДК построят современное 
здание, тем более что место для него в по-
сёлке уже присмотрено. «Хватит ли сил тог-
да восстановить этот огромнейший собор?» 
— интересуюсь я у него. Батюшка почти 
шёпотом отвечает, что не знает. Но спустя 
мгновение чётко произносит, что с Божьей 
помощью всё получится. 

Будни и чудеса  
сельского батюшки 
Когда большой храм испытывает силы священника

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ Фото  
nord-ursus.livejournal.com
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• Пенсии
Право  
на выплату

Родился второй ребенок. Хо-
тим после получения сертифи-
ката на материнский капитал 
подать заявление на перечисле-
ние нам из его суммы ежемесяч-
ных выплат как малоимущей се-
мье. Подскажите размер дохода 
в 2019 году, который позволит 
получать ежемесячные переводы 
из денег материнского капитала.

Лариса ТОКАРЕВА,
Боровичский район

Напомним: право на вы-
плату из средств материнско-
го капитала появилось у се-
мей с 2018 года при рождении 
(усыновлении) второго ребен-
ка. Средства предоставляются 
нуждающимся семьям, у кото-
рых размер дохода каждого чле-
на семьи (родителей и двух де-
тей) не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния. В Новгородской области 
эта величина составляет 17 079 
рублей.

В Отделении Пенсионного 
фонда РФ по Новгородской об-
ласти рассказали, что от новго-
родских мам на предоставление 
ежемесячных выплат при рож-
дении второго ребенка посту-
пило 340 заявлений. В общей 
сложности семьям перечисле-
но свыше 22 млн. рублей.

Размер самой выплаты при-
равнен к размеру прожиточ-
ного минимума для детей за II 
квартал предыдущего года и с 
начала 2019 года в Новгород-
ской области составляет 10 495 
рублей.

Специалисты пенсионной 
службы отметили, что выпла-
та сначала назначается сроком 
на один год, после чего ее мож-
но продлить до 1,5-летнего воз-
раста ребенка. Для этого надо 
подать заявление в Пенсион-
ный фонд в день исполнения 
ребенку одного года, если этот 
день выпадает на выходной или 
праздничный, то в первый ра-
бочий день. Заявление мож-
но направить через Личный 
кабинет гражданина на сайте 
https://es.pfrf.ru/ или обратить-
ся в МФЦ.

Рассчитать доход семьи и 
узнать, имеет ли она право на 
выплату, несложно. Так, на-
пример, за 2018 год мама зара-
ботала 210 тыс. рублей, а папа 
— 290 тыс. рублей, то есть го-
довой доход семьи — 500 тыс. 
рублей. Делим эту сумму на 12 
месяцев и на 4 человек (папа, 
мама, двое ребятишек; если в 
семье один родитель, то делим 
на три). Получилось 10 416 ру-
блей в месяц, это меньше, чем 
17 079 рублей, значит, в 2019 
году семья имеет право на еже-
месячную выплату.

• Природа
Спорный объект

Слышал, что Союз охраны птиц России выбрал птицей 2019 года обык-
новенную горлицу. Именно она на территории нашей области имеет статус 
вида, находящегося в опасном состоянии. Не собираются ли ее занести в 
Красную книгу РФ?

Павел СТРУКОВ,
Старорусский район

Действительно, Союз охраны птиц России выбрал птицей 2019 года 
обыкновенную горлицу. В рамках акции «Птица года» объявлен при-
ём материалов в тематический 
сборник статей, посвящённый 
горлицам России. Приём мате-
риалов продлится до 20 дека-
бря 2019 года. Подробная ин-
формация размещена на сайте 
Русского общества изучения 
и сохранения птиц им. М.А. 
Мензбира.

Что же касается Красной 
книги, то по просьбе Минпри-
роды России министерство при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 
высказало позицию по поводу внесения в издание так называемых спор-
ных (есть разногласия в оценке их состояния) объектов животного мира, 
обитающих на территории субъекта РФ.

Рассмотрев обращение федерального ведомства, региональное ми-
нистерство предложило включить в Красную книгу РФ три вида редких 
птиц — серого гуся, обыкновенную горлицу и большого веретенника.

Серый гусь на нашей территории имеет статус вида, находящегося в 
критическом состоянии. Численность его заметно сократилась во вто-
рой половине прошлого века. В настоящее время вид, вероятно, исчез на 
гнездовании в области.

Большой веретенник распространен достаточно широко, но основная 
часть популяции обитает в Приильменье. В начале 2000 годов общая чис-
ленность вида в Новгородской области была оценена в несколько сотен 
гнездящихся пар.

Обыкновенная горлица у нас имеет статус вида, находящегося в 
опасном состоянии. В последние годы XX века началось снижение 
численности, принявшее в 2000 годах обвальный характер. За по-
следние годы известны только единичные встречи в восьми райо-
нах области.

Добавим: серый гусь, обыкновенная горлица и большой веретенник 
занесены в Красную книгу Новгородской области. 

• Услуги
Такси вызывали?

Правда ли, что за выдачу разрешения на осуществление таксомоторных 
перевозок плата может быть уменьшена на 30%?

Юрий УВАРОВ,
Боровичский район

Да, правда. С 1 февраля 2019 года при подаче юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем (либо их уполномоченным пред-
ставителем) заявления о выдаче 
разрешения на осуществление 
в нашем регионе деятельности 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси в мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Новгородской 
области в форме электронного 
документа через региональную 
государственную информаци-
онную систему «Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» (www.uslugi.novreg.ru) размер 
платы устанавливается на 30% меньше от установленной суммы платы 
за выдачу разрешения.

• Образование
Программный аспект

Ходят слухи, что в учебный курс начальной школы добавят программи-
рование. Это так? 

Ольга ВИЛКОВА,
Новгородский район

Да, Минпросвещения РФ намерено ввести программирование в курс 
начальной школы. По словам вице-президента Российской академии 
образования Виктора Басюка, 
сейчас ребенок гораздо раньше, 
чем было принято у прежних 
поколений, осваивает техноло-
гии на бытовом уровне. И пото-
му введение программирования 
в курс начальной школы вполне 
оправдано. 

Как сообщают «Известия», 
новшества внесены в утверж-
денную Министерством просве-
щения РФ концепцию препо-
давания предметной области «Технология». Детали нововведения будут 
описаны в утвержденном ФГОС и новой примерной образовательной 
программе. Необходимые документы могут быть приняты в течение 2019 
года, и тогда уроки программирования появятся в начальной школе уже 
с 2020–2021 учебного года.

• Закон
С даты регистрации

В какие сроки должно быть рассмотрено заявление в прокуратуре?
Инна СЕМИНА,
Валдайский район

Как объяснили в областной прокуратуре, в соответствии с инструк-
цией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры РФ (утверждена 
приказом Генерального проку-
рора РФ от 30 января 2013 года  
№ 45), обращения граждан, воен-
нослужащих и членов их семей, 
должностных и иных лиц рассма-
триваются в течение 30 дней со 
дня их регистрации, а не требую-
щие дополнительного изучения и 
проверки — в течение 15 дней.

Если установленный срок 
рассмотрения обращения истекает в выходные или праздничные даты, 
последним днем рассмотрения считается следующий за ним рабочий 
день.

• Общество
Входит в базовый пакет

Слышала, что теперь нотариусы обязаны подавать документы на реги-
страцию прав и сделок только в электронном виде. Так ли это? И несет ли 
покупатель или продавец недвижимости в связи с этим дополнительные рас-
ходы?

Евгения МАЛЬЦЕВА,
Чудовский район

Действительно, с 1 февраля 2019 года подача документов на регистра-
цию прав на недвижимость по нотариально удостоверенным документам 

включена в обязанности нота-
риусов. При этом между Нов-
городской нотариальной пала-
той и Управлением Росреестра 
по Новгородской области нала-
жено электронное взаимодей-
ствие, которое позволяет соб-
ственникам зарегистрировать 
права на недвижимость в более 
короткие сроки. Электронное 

обращение в Росреестр для граждан будет совершенно бесплатным. При 
оформлении сделки в таком режиме правообладатель получит докумен-
ты, подтверждающие право собственности, у нотариуса в течение одного 
рабочего дня. Также для электронных пакетов Налоговым кодексом уста-
новлен льготный размер пошлины за государственную регистрацию пра-
ва, а это значит, собственник заплатит на 30% меньше.

Такую услугу нотариусы оказывали и прежде, но презентовали ее в ка-
честве дополнительной. Стоит отметить, что в 2018 году в нашей обла-
сти всего лишь 104 сделки были оформлены нотариусами в электронном 
виде.

• Бизнес
Комфортные условия

Я — предприниматель. Принял участие в опросе по поводу условий и пре-
пон для ведения бизнеса в нашем регионе. Такой опрос уже во второй раз 
проводится. Для чего?

Владимир ОКУНЕВ,
Великий Новгород

Действительно, в декабре 2018-го Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения начал интересоваться у предпринимателей страны, 

в том числе и из Новгородской 
области, довольны ли они усло-
виями ведения бизнеса. Проце-
дура проходит в рамках состав-
ления Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата субъектов РФ и прод-
лится до конца февраля. Итоги 
исследования будут озвучены на 
Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 
2019 года.

Рейтинг составляется на основе 44 показателей. Оцениваются каче-
ство предоставления государственных услуг, работа институтов поддерж-
ки, доступность инфраструктуры для ведения бизнеса, уровень развития 
малого и среднего предпринимательства.

— Значительная часть рейтинга формируется из опросов региональных 
предпринимателей. Они оценивают предоставленную им за последний год 
услугу. Например, процедуру регистрации предприятия, подключения к 
электросетям, получения разрешения на строительство, выдачи лицензии. 
Бизнес говорит о сроках получения услуги, количестве внутренних опера-
ций и в целом дает оценку работе того органа власти, который предоставил 
ту или иную услугу, — пояснил руководитель представительства Агентства 
стратегических инициатив в Новгородской области Игнат ПОТАПОВ.

Также рейтинг формируют статистические данные и оценки регио-
нальных экспертов, в роли которых активные предприниматели, члены 
деловых сообществ.

По словам заместителя председателя правительства Новгородской об-
ласти Евгения БОГДАНОВА, Национальный рейтинг стал, с одной сто-
роны, механизмом оценки объективных показателей развития институ-
тов, связанных с обеспечением удобства ведения предпринимательской 
деятельности в конкретном регионе, с другой — инструментом измере-
ния настроений бизнес-сообщества.

Добавим: в прошлом году Национальный рейтинг возглавила Тюмен-
ская область. В ТОП-3 попали еще Москва и Татарстан. Новгородская 
область заняла 29 место, поднявшись за год на 24 позиции — с 53 места.



АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ (3D, 
США, Канада, Аргентина, фантасти-
ка, боевик, триллер, приключения, 
2019, «16+»). 14–20 февраля.

Далекое будущее. Бурный рас-
цвет технологий позволил создать 
киборгов, которые служили людям 
помощниками, пока это не выли-
лось в кровопролитную войну и не 
настала новая темная эра. По про-
шествии 300 лет некий ученый, док-
тор Идо, обнаруживает останки де-
вушки-киборга времен рокового 
военного конфликта. Идо удается 
починить киборга. «Воскрешенную» 
зовут Алита, она имеет органический 
мозг и выглядит как девочка-подро-
сток. Алита ничего не помнит о себе, 
но зато она в совершенстве владеет 
боевыми приемами и является иде-
альной машиной для убийства.

ТАЙНЫЙ МИР АННЫ (Мек-
сика, анимация, приключения, 2017, 
«12+»). 14–20 февраля.

Маленькая Анна вместе с мамой 
едет в дом отдыха у моря, а попадает 
в мрачную психиатрическую боль-
ницу. Зато здесь у нее появляются 
чудаковатые волшебные друзья, ко-
торых больше никто не видит. Сбе-
жав вместе с ними, Анна пытает-
ся найти своего отца и вытащить из 
больницы свою маму.

ОТРЫВ (Россия, триллер, 2019, 
«16+»). 14–20 февраля. 

По сюжету фильма компания 
молодых людей, состоящая из трех 
парней и двух девушек, собирает-
ся отметить Новый год на верши-
не горы, а после под праздничные 
салюты весело скатиться с нее. В 
предвкушении незабываемого при-
ключения они садятся в старенький 
вагончик фуникулера и устремля-
ются на вершину. Однако вскоре им 
становится не до веселья. Кто-то от-
ключает электричество, и вагончик 
повисает прямо над пропастью.

СЕМЬ УЖИНОВ (Россия, коме-
дия, 2019, «12+»). 14–20 февраля. 

Молодая супружеская пара, Ев-
гений и Алена, прожили в браке 
долгие пять лет. Любовь угасла, де-
тей нет, муж практически не за-
рабатывает. По мнению Алены — 
пора разводиться. Однако Евгений 
с этим не согласен. Он не хочет те-
рять близкого человека. Работая 
преподавателем психологии, он на 
скорую руку разрабатывает метод по 
восстановлению отношений. Герой 
просит супругу поужинать с ним 
семь раз, и если после этого она все 
еще захочет развестись с ним, то он 
не будет этому препятствовать.

На правах рекламы
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• Объявления, реклама

гороскоп 
с 18 по 24 февраля

 
ОВЕН. Почти идеальная неде-
ля для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией 
серьезных планов в професси-

ональной сфере. Особенно интерес-
ные идеи вас могут посетить в среду и 
пятницу, постарайтесь записать их, 
чтобы ничего не упустить. 

 
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что 
пришла пора для важных ре-
шений. Желательно пересмо-
треть свой стиль поведения, 

возможно, сменить свой имидж. По-
старайтесь вести себя адекватно ситуа-
ции. Четверг — один из самых плодо- 
творных дней недели.

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вас ждут приятные сюрпризы 
и признания в любви. У вас 
много друзей и единомышлен-

ников, и жизнь вас радует и вдохнов-
ляет. Важные вопросы постарайтесь 
решить в первой половине недели.

 
РАК. Понедельник может быть 
связан с искушениями и но-
визной. В среду, несмотря на 
мелкие нестыковки, не отсту-

пайте от задуманного, и все проблемы 
уладятся. В выходные дни сходите в 
гости, навестите родителей или других 
родственников.

 
ЛЕВ. Сейчас именно то время, 
когда многое становится яс-
ным. Вы лучше понимаете се-
бя и окружающих, поэтому ре-

шение самых разных вопросов дается 
проще, чем обычно. Можно договари-
ваться о совместных действиях со ста-
рыми и новыми знакомыми.

 
ДЕВА. Эта неделя может обе-
спечить вам успех, только не 
хвастайтесь. На работе стоит 
проявить инициативу, но не 

пытайтесь всех учить жить. Прини-
майте активное участие в решении се-
мейных вопросов. В выходные лучше 
пригласить гостей к себе, чем куда-то 
идти.

 
ВЕСЫ. В это время вероятны 
успехи в работе, заметные пе-
ремены к лучшему в личной 
жизни. Вы на нужной волне и 

старайтесь в полной мере использовать 
поддержку звезд. Особенно хорошо 
многие Весы в это время справляются 
с решением практических задач.

 
СКОРПИОН. На работе вас 
ценят и могут предложить но-
вый интересный проект. Ваши 
профессиональные навыки 

сейчас весьма востребованы. В начале 
недели сохраняйте равновесие, пребы-
вайте в спокойном расположении духа.

 
СТРЕЛЕЦ. Возможны удач-
ные совпадения, но они поло-
жат начало большим переме-
нам только потому, что вы бы-

стро ориентируетесь в ситуации. Сере-
дина недели потребует серьезного 
подхода к делам. Это время, когда мало 
что будет получаться само собой.

 
КОЗЕРОГ. Неделя в целом 
складывается хорошо. Осо-
бенно удачной она будет для 
тех, кто сосредоточится на ра-

боте: тут можно достичь значительно-
го прогресса. Заметно меняются отно-
шения с окружающими: они становят-
ся более спокойными.

 
ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя 
для творческих начинаний, 
физической активности и от-
стаивания своих прав. Одна из 

главных целей сейчас — укрепление 
вашего положения в профессии. А вот 
в личной жизни не исключены кон-
фликты. 

 
РЫБЫ. Чтобы не потерять 
взятого темпа, постарайтесь 
критически анализировать 
поступающие предложения и 

информацию. Всё успеть нельзя, важ-
но выделить главное. В выходные при-
дется потратить немало сил на обузда-
ние неконтролируемого раздражения.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сосиска. 8. «Мотылёк». 9. Никулин. 10. Изобата. 11. Шуруп. 13. Сырец. 14. 
Проезд. 16. Ширван. 17. Ухо. 18. Табакур. 20. Бангкок. 23. Сапёр. 25. Лиман. 27. Рений. 29. Брод. 30. 
Дога. 31. Вафля. 33. Сринг. 35. Яство. 36. Корейка. 39. Серафим. 41. Нар. 42. Бабель. 43. Афелий. 45. 
Выбор. 47. Резон. 48. Дамассе. 49. Доминго. 50. Номерок. 51. Тупость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловушка. 2. Выкуп. 3. Скипетр. 4. Изба. 5. Анаэроб. 6. Румын. 7. «Сиверко». 
12. Прокол. 13. Сарнай. 15. Духан. 16. Шофёр. 18. Требник. 19. Бузотер. 21. Кенотаф. 22. Карадам. 
23. Сабля. 24. Ребро. 26. Иса. 28. Ион. 31. Веймар. 32. Ясень. 33. Свара. 34. Гарнир. 37. Обрывок. 38. 
Анекдот. 39. Степень. 40. Ипполог. 42. Борис. 44. Йемен. 46. «Рано».

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Небольшая тон-

кая колбаска, употребляемая в вареном 
виде. 8. Сказка Ханса Кристиана Андер-
сена. 9. Российский артист («Кавказская 
пленница», «Ко мне, Мухтар»). 10. Линия 
на географической карте, соединяющая 
места с одинаковой глубиной в океане, 
море, реке. 11. Винт с конусообразным 
стержнем для крепления деревянных де-
талей. 13. Не до конца выделанный про-
дукт, полуфабрикат. 14. Улица или пере- 
улок, соединяющий параллельные улицы. 
16. Историческая область в Азербайджа-
не. 17. Что лечит отиатр? 18. Курильщик. 
20. Столица азиатского государства. 23. 
Служащий одного из родов войск. 25. 
Залив, образованный морем в низовьях 
реки. 27. Химический элемент. 29. Мелкое 
место реки или озера, удобное для пере-
хода. 30. Молдавский композитор, автор 
балета «Королева Марго». 31. Тонкое су-
хое печенье с рельефными клеточками по 
поверхности. 33. Армяно-курдский духо-
вой музыкальный инструмент. 35. Блюдо 
с царского стола. 36. Свиная или телячья 
грудинка. 39. ... Саровский. 41. Одногор-
бый верблюд. 42. Русский советский пи-
сатель, автор «Одесских рассказов». 43. 
Наиболее удаленная от Солнца точка 
орбиты планеты или кометы. 45. Чего не 
было в советских магазинах? 47. Довод, 
разумное основание. 48. Блестящая мяг-
кая шелковая ткань с крупными узорами. 
49. Испанский тенор по имени Пласидо. 
50. Жетон из театрального гардероба. 51. 
Непонятливость, несообразительность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Западня, мышелов-
ка. 2. Деньги в обмен на свободу. 3. Один 
из знаков монархической власти. 4. Рус-
ский срубный жилой дом. 5. Организм, 
живущий без свободного кислорода за 
счет энергии расщепления химических 
соединений. 6. Представитель основного 
населения европейского государства. 7. 
Картина русского художника Ильи Остро-
ухова. 12. Сквозное отверстие в шине 
автомобиля. 13. Чувашская волынка. 15. 
Небольшой трактир, ресторан на Кавказе. 
16. Водитель автомашины. 18. Богослу-
жебная книга в Православной Церкви. 19. 
Скандалист. 21. Пустая могила. 22. Ста-

ринный тип жилища у азербайджанцев. 
23. Рубящее и колющее оружие. 24. Кость 
в скелете. 26. Пророк из Корана. 28. За-
ряженная частица. 31. Город в Германии. 
32. Лиственное дерево. 33. Шумная пере-
бранка. 34. Добавка к мясным блюдам. 37. 

Оторванный кусок. 38. Небольшой, забав-
ный, смешной рассказ. 39. Произведение 
нескольких равных сомножителей. 40. 
Конский ученый. 42. Мужское имя. 44. Го-
сударство в Юго-Западной Азии. 46. Рас-
сказ Антона Чехова.

Требуется ПЧЕЛОВОД
8 (981) 840-27-54,
8 (911) 791-62-11

ДРОВА, ПГС, песок, щебень, гравий, 
ЩПС, торф, плитняк, навоз, земля, от-

сев песка. Доставка от 3 до 18 тонн.
+7 (911) 600-33-02. Сергей

Р
ек

ла
м

а

7 февраля 2019 года на 58-м году жизни скончался бывший сотрудник 
Управления Росприроднадзора по Новгородской области 

МАРИНИЧЕВ Алексей Николаевич.
Большую часть жизни Алексей Николаевич посвятил охране закона и 

порядка, защите покоя граждан. Свой трудовой путь он прошел от участко-
вого уполномоченного до заместителя начальника УВД Великого Новгоро-
да — начальника штаба и закончил службу в звании полковника милиции.

После завершения службы в органах внутренних дел Алексей Никола-
евич вновь оберегал безопасность граждан уже на поприще охраны окру-
жающей среды, продолжив трудовую деятельность в должности начальни-
ка отдела Управления Росприроднадзора по Новгородской области.

В памяти коллег Алексей Николаевич останется профессионалом свое-
го дела, творческим, добрым, общительным, отзывчивым человеком, за-
ботливым семьянином.

В связи с его безвременной кончиной коллектив Управления Роспри-
роднадзора по Новгородской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Алексея Николаевича.

Бурение скважин на воду. 
2000 руб./метр с материалами. 

Гарантия. 
 8-911-604-94-97

Отдел рекламы: 77-82-84, 
8-921-705-73-83
 potne@aikvn.ru
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ИзВещеНИе О ПрОДАже  
НеДВИжИмОГО ИмУщеСтВА 

Акционерного общества «Научно- 
производственное предприятие «Старт» 
посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционер

ное общество «Научнопроизводственное 
предприятие «Старт» (АО «НПП «Старт»)

173021, г. Великий Новгород, ул. Нехин-
ская, д. 55

ОГРН 1035300271379
ИНН 5321091136, КПП 532101001
2. Организатор продажи: Акционерное 

общество «ртСтроительные технологии» 
(АО «ртСтройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495)9090808, 8(495)9090000
3. Объект продажи — недвижимое имуще-

ство АО «НПП «Старт»:
Лот № 1.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 6274 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121002:9.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 49 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121002:10.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 11118 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121002:11.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 61009,82 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Администрация Устьволмского сельсо-
вета, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:5.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание бильярдной. Назначение: нежи-
лое.

Площадь: 44,6 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:30.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Гараж с встроенным столярным цехом. 
Назначение: нежилое.

Площадь: 96 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:46.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Директорский дом. Назначение: нежилое.
Площадь: 42 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:29.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание бани. Назначение: нежилое.
Площадь: 91 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:56.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Насосная. Назначение: нежилое.
Площадь: 24,8 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:52.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Кафестоловая на 160 п.м. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 283,5 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:58.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание клуба с танцплощадкой. Назначе-
ние: нежилое.

Площадь: 75,2 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:26.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Котельная со встроенной душевой. На-
значение: нежилое.

Площадь: 131,9 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:54.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание овощехранилища. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 201,6 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:25.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание склада белья. Назначение: нежи-
лое.

Площадь: 120,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:24.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание. Назначение: нежилое.
Площадь: 42,8 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:48.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Склад материальный № 2. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 51,3 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:51.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание склада продтоваров. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 82,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:27.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:47.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Спальный корпус на 80 мест. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 582,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:50.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:49.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:55.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:53.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121101:57.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Артезианская скважина № 3671. Назна-
чение: сооружения гидротехнические.

Площадь: 30,8 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:22.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Водонапорная башня рожновского. На-
значение: сооружения гидротехнические.

Высота: 10 м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение, д. 
Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:23.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Очистные сооружения. Назначение: про-
изводственное (промышленное).

Площадь: 6 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Усть-Волмское сельское поселение, д. 
Заволонье, база отдыха «Серебряный Бор».

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0101001:41.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Спортивный комплекс. Назначение: спор-
тивный комплекс.

Площадь: 3518 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Усть-Волмское сельское поселение, д. 
Заволонье, база отдыха «Серебряный Бор».

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0101001:40.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения:  
16 281 894 (Шестнадцать миллионов двести 
восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто 
четыре) рубля 44 копейки.

Величина снижения цены первона
чального предложения («шаг понижения»):  
1 628 189 (Один миллион шестьсот двадцать 
восемь тысяч сто восемьдесят девять) рублей 
44 копейки.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы
шением цены («шаг продажи»): 814 094 (Во-
семьсот четырнадцать тысяч девяносто четы-
ре) рубля 72 копейки.

Цена отсечения: 8 140 947 (Восемь мил-
лионов сто сорок тысяч девятьсот сорок семь) 
рублей 22 копейки.

4. Порядок предоставления Документа
ции по продаже: 

Документация по Продаже публикуется на 
сайте АО «РТ-Стройтех» — www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с Документацией 
по продаже осуществляется по тел.: 8 (495) 
9090808, 8 (495) 9090000.

5. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже 
осуществляется с 13.02.2019 в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 
2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех». 

Претендент имеет право направить в АО 
«РТ-Стройтех» заявку на участие в Продаже и 
иные предусмотренные Документацией по про-
даже документы в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные Документацией по прода-
же документы в электронной форме, обязан 
предоставить оригиналы всех ранее направ
ленных в электронном виде документов 
23.04.2019 с 12.00 до 12.30 (по московскому 
времени) ПО АДРЕСУ: г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, конференцзал.

Срок представления заявок на участие в 
Продаже истекает 19.04.2019 в 18.00 (по мо
сковскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для 
участия в Продаже, представлен в Докумен-
тации по продаже, размещенной на сайте АО 
«РТ-Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.

7. задаток по Лоту № 1 составляет:  
1 628 189 (Один миллион шестьсот двадцать 
восемь тысяч сто восемьдесят девять) ру
блей 44 копейки.

задаток по Лоту должен быть зачислен 
единым платежом в рублях на расчетный счет 
АО «РТ-Стройтех» по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162, получатель — АО «РТ-Стройтех», 

не позднее 19.04.2019, на основании договора 
о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения за
явок Комиссией по продаже — 23.04.2019 с 
12.30 до 13.00 (по московскому времени) по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 
55, конференц-зал.

9. Время начала регистрации участников 
Продажи — 23.04.2019 в 13.15 (по московско-
му времени) по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, конференц-зал.

10. Дата, время и место проведения Про
дажи — 23.04.2019 в 13.30 (по московскому 
времени) по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55, конференц-зал.

11. Право приобретения имущества при-
надлежит: 

- участнику Продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения» («шаге продажи»), при 
отсутствии предложений других участников 
Продажи посредством публичного предложе-
ния;

- единственному участнику Продажи, если 
его заявка на участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным 
Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участ-
ником) Продажи будет заключен договор куп-
ли-продажи имущества в течение 14 (четыр-
надцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема за-
датков, заявок и проведения Продажи может 
быть продлен. Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быт сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе отказать-
ся от проведения Продажи. Извещение об отка-
зе от проведения Продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

ИзВещеНИе  
ОБ ИтОГАХ ПрОДАжИ 

АО «ртСтройтех» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества АО «НПП 
«Старт» посредством публичного предло
жения (далее — Продажа), назначенной на 
31.01.2019

Информация о Продаже была опублико-
вана в газете «Новгородские ведомости» от 
12.12.2018 № 24. 

Собственник имущества: АО «НПП 
«Старт».

Предмет Продажи: недвижимое имуще-
ство АО «НПП «Старт».

Лот №1.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 6274 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121002:9.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 49 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121002:10.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 11118 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Крестецкий 

район, Устьволмское сельское поселение.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121002:11.
Существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрировано.
земельный участок. Категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: рекреационное 
и оздоровительное.

Площадь: 61009,82 кв. м. 

Адрес: Новгородская область, Крестецкий 
район, Администрация Устьволмского сельсо-
вета, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) номер: 
53:06:0121102:5.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

здание бильярдной. Назначение: нежи-
лое.

Площадь: 44,6 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:30.
Гараж с встроенным столярным цехом. 

Назначение: нежилое.
Площадь: 96 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:46.
Директорский дом. Назначение: нежилое.
Площадь: 42 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:29.
здание бани. Назначение: нежилое.
Площадь: 91 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:56.
Насосная. Назначение: нежилое.
Площадь: 24,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:52.
Кафестоловая на 160 п.м. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 283,5 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:58.
здание клуба с танцплощадкой. Назначе-

ние: нежилое.
Площадь: 75,2 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:26.
Котельная со встроенной душевой. На-

значение: нежилое.
Площадь: 131,9 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:54.
здание овощехранилища. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 201,6 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:25.
здание склада белья. Назначение: нежи-

лое.
Площадь: 120,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:24.
здание. Назначение: нежилое.
Площадь: 42,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:48.
Склад материальный № 2. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 51,3 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:51.
здание склада продтоваров. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 82,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:27.
Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:47.
Спальный корпус на 80 мест. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 582,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:50.
Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:49.
Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:55.
Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:53.
Спальный корпус. Назначение: нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121101:57.
Артезианская скважина № 3671. Назна-

чение: сооружения гидротехнические.
Площадь: 30,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:22.
Водонапорная башня рожновского. На-

значение: сооружения гидротехнические.
Высота: 10 м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0121102:23.
Очистные сооружения. Назначение: про-

изводственное (промышленное).
Площадь: 6 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0101001:41.
Спортивный комплекс. Назначение: спор-

тивный комплекс.
Площадь: 3518 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 

53:06:0101001:40.
Цена первоначального предложения: 

16 281 894 (Шестнадцать миллионов двести 
восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто 
четыре) рубля 44 копейки.

Цена отсечения: 8 140 947 (Восемь мил-
лионов сто сорок тысяч девятьсот сорок семь) 
рублей 22 копейки.

Продажа по Лоту № 1 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не было пода-
но ни одной заявки».
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -3 -7 -4 -2 +1 +2 -1 0 +1 -1

Валдай -5 -7 -6 -2 0 +1 -1 0 -1 0

Вел. Новгород -5 -6 -5 -1 +2 +1 -1 +1 0 -1

Пестово -3 -6 -5 -3 0 +2 -2 -5 0 -2

Сольцы -4 -5 0 +1 +4 +1 0 +2 +1 -1

Старая Русса -6 -7 -1 0 +3 +1 0 +2 +1 -1

Холм -5 -7 -1 0 +3 +1 0 +1 +2 0

Чудово -5 -6 -3 0 +4 +1 0 +1 +2 -1

Прогноз по области с 13 по 17 февраля
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Зуевой

Лунный календарь
ВНИМАНИЕ! Наступает дли-

тельный период без благоприятных 
дней для посева на рассаду растений, 
целью выращивания которых явля-
ются «вершки» — надземные плоды.

18 февраля. Растущая Луна во 
Льве.

Проведите ревизию семян, 
приобретите недостающие. Зай- 
митесь подготовкой грунта для 
выращивания рассады и тары под 
раскладку грунта для посевов.

19 февраля. Полнолуние (18.53). 
Луна переходит из Льва в Деву в 
17.47.

Не рекомендуется проводить 
какие-либо работы с растениями. 
Возможны прореживание всхо-
дов рассадных культур, рыхление 
и мульчирование почвы в таре.

20 февраля. Убывающая Луна в 
Деве.

Возможна посадка корнепло-
дов петрушки и свеклы для выгон-
ки. На рассаду в эти дни лучше ни-
чего не сеять.

21 февраля. Убывающая Луна пе-
реходит из Девы в Весы в 17.17.

Займитесь подготовкой почвен-
ных смесей для рассады, приобре-
тением удобрений, стимуляторов, 
семян.

22 февраля. Убывающая Луна в 
Весах.

Можно посеять на рассаду се-
мена сельдерея корневого, лука-
порея, заняться подготовкой грун-
та для выращивания рассады.

23 февраля. Убывающая Луна 
переходит из Весов в Скорпиона в 
18.56.

Опрыскайте рассаду цветов и 
ремонтантной земляники стиму-
ляторами роста. Проведите реви-
зию семян овощных культур.

24 февраля. Убывающая Луна в 
Скорпионе.

Рекомендуются подкормка ор-
ганическими удобрениями расса-
ды овощных культур и цветов, а 
также посев корневого сельдерея 
и картофеля из семян на рассаду.

Птичьи кормушки — это от-
личная возможность познако-
миться с разнообразием зимую-
щих птиц.

Здесь не только знакомые всем 
большие синицы, но и зеленуш-
ки, домовые воробьи, снегири, ла-
зоревки и длиннохвостые синич-
ки-ополовнички, пухляк и сойка. 
При упорном наблюдении мож-
но насчитать пятнадцать-двадцать 
видов воробьиных птиц. К слову, 
во многом именно благодаря кор-
мушкам мы узнаём, что у нас оста-
ются на зимовку редко встречаю-
щиеся в снежный период чёрные 
и певчие дрозды, зяблики, дубо-
носы и даже парочка скворцов.

Иногда у кормушек происходят 
серьёзные потасовки между воин-
ственно настроенными синицами 
или зеленушками, вооружёнными 
крепкими клювами.

Не избегают кормушек и раз-
ные виды дятлов. Они также могут 
лакомиться семенами подсолнеч-
ника и несолёным салом. Именно 
на кормушке в начале этой зимы 
был обнаружен новый для области 
вид — средний пёстрый дятел.

Привлечённые большим ско-
плением пернатой мелочи, появ-
ляются хищники: ястреб-перепе-
лятник или воробьиный сычик.

Одной из симпатичнейших 
птиц, которых можно встретить 
на кормушке, является обык-
новенная пищуха. Эта малень-
кая, незаметная птичка настоль-
ко сливается с корой деревьев, что 
обнаруживаешь её в первую оче-
редь по тонкому, протяжному пи-
ску. Мгновенно останавливаешься 
и вглядываешься в стволы бли-
жайших деревьев. Через мину-
ту видишь: бежит по стволу вверх 
юркая буроватая «мышка». При-
глядевшись, различаешь чуть за-
гнутый, похожий на шильце клюв 
и белое брюшко.

«Сир-р-р-р…» — произносит 
это существо и спархивает к кор-

ням дерева. Ты, не торопясь, до-
стаёшь фотоаппарат.

Пищуха — птица довольно 
предсказуемая. Если, скажем, сто-
ит рядом десять ёлок, то она их 
все по порядку обследует. Начи-
нает с самого основания и бежит 
вокруг ствола по спирали вверх, 

выискивая, чем бы полакомить-
ся. А добравшись до верха, с пи-
ском слетает к подножию следую-
щего дерева. Пока все деревья не 
обшарит — не улетит. А ты толь-
ко стой да пытайся поймать в кадр 
это вертлявое, но невероятно ми-
лое создание.

Птицы на кормушках
Кого можно увидеть, рассыпав 
семечки или повесив сало?

Обыкновенная пищуха

• Это интересно
Жарко будет всем

По данным метеорологов, с 2019-го по 2023 год средняя температура 
воздуха повысится на 1—1,5 градуса.

Период с 2014-го по 2023 год станет самым теплым за последние 150 
лет, уверены специалисты Всемирной метеорологической организации.

В связи с глобальным потеплением каждые пять лет мировые тем-
пературы будут в среднем повышаться на один градус, чем показатели 
второй половины XIX века.

Для предотвращения климатической катастрофы специалисты заяви-
ли о необходимости сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

По информации портала Рамблер
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