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«На Западе традиция преподавания теологии в светском вузе  
глубже, чем у нас, и никто не старается её прерывать несмотря  
на то, что сейчас там «сознательных материалистов» не меньше, 
чем было когда-то у нас. В России же традиция преподавания 
науки только вырабатывается, поэтому могут быть и перегибы».

Роман СВЕТЛОВ,  
директор Института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена
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Для мобильных поликлиник области будет 
сформирован свой штат медиков из семи 
специалистов. В идеале такой комплекс должен 
в год посетить каждый район области два 
раза. В день мобильная поликлиника сможет 
принять около 40 человек.

В конце февраля комплекс отправится в Батецкий район

Фото  
novreg.ru

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас  

с праздником настоящих мужчин 
— Днём защитника Отечества! 

Это день, когда мы вспоминаем, 
что мужчина — больше, чем просто 
товарищ, друг, муж, отец или сын. 

Он — защитник, опора и надежда в час, когда 
приходит беда. Я уверен, что при необходимости 
мы, как и наши предки, не посрамим славы отцов 
и дедов, испокон веков встречавших врага лицом 
к лицу.

Для России этот день — особенный вдвойне, 
потому что нет другой страны, история которой 
так изобиловала бы сражениями за свою сво-
боду.

Отдельное спасибо ветеранам, тем, кто победил 
в Великой Отечественной войне, и тем, кто в мир-
ное время достойно отдавал долг Родине.

В этот день поздравляю новгородцев с праздни-
ком и желаю вам мирного неба, здоровья, процве-
тания и только добрых вестей!

Владимир ГАВРИКОВ,
исполнительный директор ПАО «Акрон»,
депутат Новгородской областной Думы

Уважаемые 
новгородцы!  

Дорогие друзья!
От имени Новгородской областной 

Федерации профсоюзов примите по-
здравления с Днём защитника Отече-
ства!

Защита Родины есть почётная обя-
занность каждого гражданина независимо от возрас-
та, национальности, идеологических убеждений и пола. 
Именно поэтому 23 февраля стало праздником всех па-
триотов своей страны, своей малой и большой Родины.

Несение воинской службы испокон веков считалось 
делом чести и ответственным долгом. Сегодня россий-
ские солдаты и офицеры стремятся достойно продол-
жать славные ратные традиции прошлого, твёрдо отста-
ивая интересы Отечества. 

Особую благодарность выражаю ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, вы-
полнявшим воинский долг в локальных конфликтах и го-
рячих точках. 

Искренне желаю всем военнослужащим и граждан-
скому персоналу, всем, кто исполнил свой воинский 
долг; всем, кто готовится к воинской службе или мечта-
ет об офицерских погонах, крепкого здоровья, успехов и 
благополучия. 

Мира и добра вам и вашим семьям! 
С уважением, председатель 

Новгородской областной
Федерации профсоюзов  

В.Г. ФЕДОСОВ

Уважаемые жители Новгородской области! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

23 февраля для нас — больше чем праздник. На протяжении всей истории российского 
государства агрессоры пытались захватить его земли и поработить народ. Поэтому защита 
Отечества всегда была делом чести для каждого жителя страны. 

Остаётся она такой и сегодня. Российская армия демонстрирует высокую готовность 
противостоять любой угрозе, бережно сохраняются воинские традиции, ведётся работа по 
патриотическому воспитанию молодёжи. Для Новгородской области особенно важно, что 
в России расширяется поисковое движение, уделяется большое внимание сохранению па-
мяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Она завершилась 
почти 75 лет назад, но на полях сражений остаются тысячи погибших солдат. Ежегодно по-
исковые отряды возвращают их имена, и эта работа будет продолжена. Мы в неоплатном 
долгу перед героями и своими делами будем укреплять могущество нашей Отчизны, ради 
независимости которой они отдали свои жизни. 

Выражаем искреннюю благодарность всем военнослужащим, сотрудникам правоохра-
нительных органов, которые сегодня обеспечивают безопасность Российской Федерации. 
Ваша служба требует высокого профессионализма и самоотверженности, и вы с честью 
исполняете свой долг. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Май 1945 
года всегда будет символом несокрушимости духа нашего народа. 

Дорогие друзья, жители Новгородской области! Искренне желаем вам здоровья, успехов 
во всех начинаниях, благополучия и мира! 

Елена  
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области

Свой 86-й день рождения отметила Лидия Филипповна Жегуро-
ва, председатель Совета ветеранов села Лычково Демянского рай-
она, инициатор акции «Ленинградские дети». С праздником ее 
поздравил побывавший с рабочим визитом в Демянском районе за-
меститель председателя правительства Новгородской области Юрий  
Бобрышев.

Много лет назад усилиями трех неравнодушных женщин, в чис-
ле которых была и Лидия Филипповна, информация о трагедии, про-
изошедшей на станции Лычково 18 июля 1941 года, дошла до эфира 
одного из центральных телевизионных каналов. Зрителей не остави-
ла равнодушными эта история. И в 2003 году у братской могилы де-
тей на гражданском кладбище Лычкова был поставлен бронзовый па-
мятник.

После Лидия Жегурова, будучи уже председателем Совета вете-
ранов села, инициировала Всероссийскую акцию памяти «Ленин-
градские дети», целью которой был сбор средств на мемориал «Де-
тям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 
который благодаря усилиям многих людей и организаций был-таки 
установлен в селе 4 мая 2005 года на площади перед железнодорож-
ным вокзалом.

Мемориал памяти
События 1941 года стали её личной 
трагедией

Тема здравоохранения на про-
шедшем российском инвестици-
онном форуме в Сочи для нов-
городской делегации, в которую, 
кстати, вошла и группа практику-
ющих врачей, оказалась определя-
ющей. Презентация мобильного 
автопоезда «Здоровье» стала глав-
ной фишкой на площадке региона. 

Уже в стартовый день в рамках 
секции «Здоровое общество. На 
пути к цели 80+», организованной 
при содействии Минздрава РФ, со-
стоялось подписание соглашения 
между губернатором Новгород-
ской области Андреем Никитиным 
и генеральным директором ООО 
«ПМК-МЕДЭК» Ларисой Качма-
зовой о том, что в течение  полуго-
да в регион поступят ещё три новые 
мобильные поликлиники. 

Как пояснил глава региона, 
они отправятся в отдалённые на-
селённые пункты: «Жители обла-
сти получат возможность пройти 
поликлинический осмотр. Пре-
жде всего это важно для людей по-
жилого возраста, которым слож-
но доехать до районных больниц». 
В свою очередь Лариса Гаврилов-
на сообщила, что если бы не под-
держка руководства области, то не 
было бы ни этого проекта, ни это-
го медицинского комплекса. 

Уже вечером на пленарном за-
седании, посвящённом вопросам 
увеличения продолжительности 
жизни, развернулась дискуссия с 

участием министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцовой и 
министра труда и соцзащиты РФ 
Максима Топилина. На нём Ан-
дрей Никитин сказал о том, что 
увеличение  продолжительности 
жизни для Новгородской области 
станет «одним из самых важных 
вызовов на ближайшие 5 лет»:

— Проблема № 1 — это первич-
ная диагностика. У нас неплохо ос-
нащены региональные центры, но 
отсутствие первичной диагностики 
приводит к тому, что люди попада-
ют туда уже с такой стадией забо-
левания, которая либо не лечится, 
либо не позволяет человеку вер-
нуться к здоровому образу жизни.

Именно на внедрение в прак-
тику регионального здравоохра-
нения мобильных поликлиник 
делает ставку областное прави-
тельство. Они помогут жителям с 
периферии пройти комплексное 
медицинское обследование, не 
выезжая из своих районов.

Стоило бы отметить, что по-
ликлиника на колёсах на форуме 

привлекла внимание Вероники 
Скворцовой и полпреда в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
Александра Гуцана. Если выезд-
ная форма медицинского обслу-
живания покажет свою эффек-
тивность, опытом Новгородской 
области воспользуются и другие 
регионы. Во всяком случае, на 
форуме в Сочи министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров заявил, что в ближай-
шие три года в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» стоит задача 
поставить мобильные медицин-
ские комплексы (ММК) во все 
субъекты России. Кроме того, в 
состав ММК должны входить та-
кие современные системы, как 
ГЛОНАСС, встроенный комплект 
связи с системой поддержки при-
нятия решений удаленной диа-
гностики (телемедицина), гидро-
лифт для людей с ограниченными 
возможностями.

Между тем оборудование, ко-
торым сейчас укомплектован 
новгородский автопоезд «Здоро-
вье», позволяет провести диагно-
стику многих заболеваний: про-
верить состояние органов малого 
таза, брюшной полости, сделать 
УЗИ сосудов. Так, после апроба-
ции комплекса в деревне Сави-
но Новгородского района его раз-
работчики устранили неудобства 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Для бюджета области мобиль-
ные поликлиники не будут сто-
ить ни копейки. Инвестор свои 
затраты возместит за счёт средств 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования. В настоящее 
время презентационный автопо-
езд возвращается в Великий Нов-
город.

Медицина к вам приедет 
Новгородская мобильная поликлиника «Здоровье»  
на  российском инвестиционном форуме в Сочи 
привлекла внимание Вероники Скворцовой



Мужчины выбирают войну. 
Ну как войну... войнушку
А за танками, кораблями и самолётами обращайтесь  
к белорусам
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« В 2014–2015 годах  
с волонтёрами из числа  
наших игроков мы 
провели серию 
реставрационных работ 
в музеях Беларуси  
и России —  
в общей сложности 
мы отреставрировали 
внешний вид  
более 40 танков.

Участники World of Tanks — герои игры, историй и даже анекдотов
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— С чего начинался Wargaming?
— Всё началось с идеи. С идеи разра-

ботки компьютерных игр, и не только игр. 
Основатель компании Виктор Кислый в 
1998 году с соратниками-энтузиастами ос-
новали Wargaming.net. Первая игра уви-
дела свет в 2000 году. До выхода танков 
оставалось еще 10 лет. Параллельно с соз-
данием игр ребята в 2001 году разработали 
«AdRevolver», интеллектуальную систему 
по оптимизации показа интернет-рекла-
мы. Кстати, этот проект был приобретен 
рекламной сетью BlueLithium — одной из 
крупнейших в США и Великобритании.

С переменным успехом компания раз-
вивалась до выпуска нашего основного 
продукта, нашего главного повода для гор-
дости. 12 августа 2010 года Wargaming пред-
ставили миру World of Tanks. Игра имела 
огромный успех. Выстрелила, если сказать 
языком маркетологов. И на сегодняшний 
день число игроков в танки перешагнуло 
далеко за 100 миллионов.

— Поделитесь статистикой: сколько по-
клонников у вашего детища?

— На сегодняшний день в World of Tanks 
зарегистрированы 160 миллионов игроков 
по всему миру, из них 40 миллионов — в 
СНГ. Таким образом, получается, что каж-
дый пятый житель СНГ играет в «Танки».

— Иными словами, сегодня World of Tanks 
— самая популярная в мире игра в жанре тан-
ковых симуляторов. Почему выбирают вас?

— Мы постоянно обновляемся. В дека-
бре 2018-го исполнилось 10 лет идее игры 
World of Tanks. А в 2019-м будет уже 9 лет 
со времени выпуска «Танков». На момент 
выхода игра не имела аналогов, поэтому 
и стала очень быстро популярной среди 
игроков. Они получили возможность при-
нять участие в виртуальных сражениях на 
легких, средних и тяжелых танках, а также 
ПТ-САУ времен Второй мировой войны.

Позже стали появляться игры с по-
хожим сеттингом, но World of Tanks по-
стоянно обновляется, совершенствуется. 
Мы остаемся законодателем моды в сво-
ем жанре. Так, обновление World of Tanks 
1.0 принесло в игру новую графику и но-
вый звук. Были переработаны 29 карт, до-
бавлена одна новая. Мы сменили игровой 
движок и при этом сохранили производи-

тельность. Благодаря этому танкисты со 
слабыми компьютерами по-прежнему мо-
гут наслаждаться игрой, но уже на каче-
ственно новом уровне.

Чтобы разнообразить игровой процесс, 
мы постоянно выпускаем новые ветки тан-
ков. В 2018-м вышли польская и итальян-
ская, в этом — в игре появится колесная 
техника Франции.

— У Wargaming — три основных продукта, 
которые известны каждому второму любите-
лю компьютерных игр: World of Tanks, World 
of Warships, World of Warplanes — танки, ко-
рабли, самолёты. Это в основном техника, на 
которой сражались во время Второй мировой 
войны. Характеристика машин соответству-
ет реальным боевым машинам того времени?

— В наших проектах мы делаем став-
ку на историческую точность техники. В 
компании работают историки-консультан-
ты. Они тщательно изучают архивы разных 
стран и исследуют чертежи редких танков, 
кораблей и самолетов, проводят консуль-
тации с командами разработки при созда-
нии новой техники. Именно поэтому наши 
игры часто называют виртуальными музе-
ями техники времен Второй мировой вой-
ны. Все модели воссозданы в мельчайших 
деталях, и игроки имеют возможность не 
только рассмотреть их вблизи, но и управ-
лять ими в бою.

— Вашу компанию не ругали за присут-
ствие немецких танков в игре?

— Важный момент, который мы всегда 
подчеркиваем: в нашей игре не воюют на-
ции против наций. Это в первую очередь 
игра, в которой друг с другом сражаются 
железные машины. То есть это не значит, 
что, выбрав, к примеру, немецкий или ки-
тайский танк, вы будете воевать за Герма-
нию или Китай. А следовательно, в одной 

команде могут оказаться танки из абсолют-
но любых веток: французской, немецкой, 
итальянской, советской или любой другой 
из 11 существующих.

— Wargaming участвует и в восстановле-
нии советских танков…

— В 2013 году в рамках инициативы 
«Помним всё» наша компания вместе с со-
трудниками белорусского историко-куль-
турного комплекса «Линия Сталина» уча-
ствовала в восстановлении легендарного 
танка Т-34-76. При этом использовались 
только оригинальные детали времен Ве-
ликой Отечественной. В 2014–2015 го-
дах с волонтерами из числа наших игро-
ков мы провели серию реставрационных 
работ в музеях Беларуси и России — в об-
щей сложности отреставрировали внеш-
ний вид более 40 танков. В 2016 году про-
вели реконструкцию танка КВ-1. Она была 
приурочена к 75-летию подвига Зиновия 
Колобанова*. К поднятой из болота башне 
с редкой пушкой Л-11 и фрагментам ходо-
вой части добавили корпус, воссозданный 
на базе ИСУ-152. Сейчас танк участвует в 
исторических реконструкциях.

Но, кроме восстановления реаль-
ных экспонатов, наша компания зани-
малась воссозданием виртуального танка 
«Штурмтигр», доступного в дополненной 
реальности для посетителей Музея исто-
рии Великой Отечественной войны в Мин-
ске и в Танковом музее в Бовингтоне (Ве-
ликобритания). Посетители музея могут 
изучить  его внутреннее устройство, полу-
чили возможность обойти его со всех сто-
рон и даже в замедленном режиме увидеть, 
как стрелял этот уникальный танк.

— Вы создаете компьютерные игры, в ко-
торых видят причину ухода людей из реаль-
ной жизни в виртуальную.

— Мы не приветствуем в людях ника-
ких проявлений зависимости! В том чис-
ле и игровой. Мера должна быть во всём. 
Если же говорить о «всех бедах», то, со-
гласно исследованиям, подавляющее боль-
шинство игроков World of Tanks чувствуют 
себя счастливыми. Индекс счастья у «тан-
кистов» составляет 68 пунктов. Для срав-
нения: общемировой показатель равняется 
48 пунктам, в то время как в целом по Рос-
сии он равен 50. Так что статистика говорит 
скорее об обратном. «Танкисты» склонны 
верить, что счастье есть.

— Женщины сетуют, что их мужчины 
предпочитают проводить свободное время за 
игрой в танки.

— Подобные сетования в очередной раз 
косвенно подтверждают популярность на-
шей игры. Однако мы всегда подчеркива-
ем, что во всем необходима мера: игры не 
должны становиться преградой в семейных 
отношениях. В этом плане наши офлайн-
мероприятия, такие, как WG Fest в Москве 
или День танкиста в Минске, являются се-
мейными праздниками, во время которых 
наши «танкисты» могут отдохнуть вместе 
со своими женами и детьми. Здесь вторые 
половинки наших игроков могут посмо-
треть, чем занимаются их мужчины, почув-
ствовать атмосферу игровой общности, а 
также принять участие в интерактиве, ор-
ганизованном специально для них. Воз-
можно, это поможет им с большим пони-
манием относиться к увлечениям игроков.

— Создание игр — труд коллективный. 
Штат некоторых компаний — разработчи-
ков игр переваливает за несколько тысяч че-
ловек.

— До середины 2000-х на Wargaming ра-
ботало менее 100 сотрудников. Для созда-
ния масштабных игр мирового уровня та-
кого количества оказалось недостаточно. 
Сейчас у нас трудится более 4500 сотруд-
ников в 20 офисах по всему миру. Для срав-
нения: у одного из крупнейших издателей 
игр американской компании «Activision 
Blizzard» — чуть более 9000 сотрудников.

— Как стать частью вашей команды?
— Одного резюме с описанием навыков 

и достижений мало. Все, кто хочет рабо-
тать у нас, должны быть фанатами наших 
игр. Это не обязательное условие, скорее 
настойчивая рекомендация. Мы любим то, 
что делаем, поэтому наши двери всегда от-
крыты креативным, талантливым, поме-
шанным на результате людям.

* Зиновий Григорьевич Колобанов, 
советский танкист. 20 августа 1941 года 
экипаж его танка КВ-1 в одном бою в 
районе стратегического транспортного 
узла Войсковицы-Красногвардейск (ныне 
Гатчина) подбил из засады 22 танка про-
тивника в колонне.

Число 
зарегистрированных 
игроков в «танки» 
на сегодняшний 
день превышает 
160 миллионов 
пользователей  
по всему миру, из них 
40 миллионов — в СНГ. 
Почти 97% — мужчины 
в возрасте около 30 лет. 
На игру World of Tanks 
приходится более 80% 
выручки компании.

Белорусская компания Wargaming разрабатывает компьютерные 
игры. Их «танчики» не только в России знают от мала до велика.  
В своё время вице-премьер Дмитрий Рогозин  
то ли в шутку, то ли всерьёз предложил поклонников 
игры World of Tanks пересадить на настоящие танки. 
В Wargaming неохотно делятся информацией  
о секретах своих проектов. Но на вопросы «НВ» 
ответил руководитель департамента спецпроектов 
компании Александр БОБКО.
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Романов vs налоговая
С технической стороны сейчас ничего 

не мешает запустить в селе новое производ-
ство. Помещение в старинном особняке от-
ремонтировано и соответствует санитарным 
требованиям, к нему подведены все необ-
ходимые коммуникации. Для изготовления 
кондитерских изделий уже закуплено обо-
рудование. Имеется склад длительного хра-
нения. Предприниматель рассчитывает вы-
пускать не только торты, но и фруктовую 
пастилу, сырьё для неё готов приобретать у 
местного населения, когда начнётся сбор 
урожая яблок и ягод. Объём производства 
на первом этапе должен составить не менее 
200 килограммов в сутки. Препятствием к 
началу работы кондитерской стала загвозд-
ка юридического характера. Своей пробле-
мой Дмитрий Романов поделился с редак-
цией «НВ».

— В январе Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы по Нов-
городской области отказала моему пред-
приятию «Медведские сладости» в госу-
дарственной регистрации, — рассказал он. 
— Решение было принято в соответствии с 
Федеральным законом № 129 на том осно-
вании, что ранее налоговая ликвидирова-
ла другие мои общества, которые имели за-
долженность перед бюджетом на момент 
ликвидации, о которых я не знал. А это со-
гласно закону лишает меня возможности в 
течение трёх лет с момента исключения их 
из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) занимать руково-
дящие должности и быть участником новых 
предприятий.

Романов, естественно, с такой позици-
ей налоговой не согласился. Его доводы 
свелись к следующему: ликвидированные 
предприятия были фактически действую-
щими, он регулярно уплачивал налоговые 
платежи в бюджет. С апелляцией предпри-
ниматель обратился в Федеральную нало-
говую службу. Далее — в Арбитражный суд 
по Новгородской области на налоговую, 
что та неправомерно признала его пред-
приятия недействующими, конкретно — 
ООО «Новгородский картофель» и ООО 
«Индустриальный парк «Шелонь», и ис-
ключила их из ЕГРЮЛ. Впрочем, и апел-
ляционная инстанция, и суд первой ин-
станции оставили решение Межрайонной 
ИФНС России № 9 по Новгородской об-
ласти в силе. В настоящее время кассаци-
онную жалобу предприниматель уже подал 
в Арбитражный суд Северо-Западного фе-
дерального округа с требованием вернуть 
дело обратно на рассмотрение в новгород-
ский арбитраж.

В разговоре коммерсант доказывал, что 
к его ситуации нельзя было подходить фор-
мально. Да, он признаёт, что движения по 
банковским счетам его предприятий не 
было, но налоги на имущество, землю он 
платил регулярно. «Открытие банковского 
счёта не является обязательным для пред-
приятия, я не хочу платить банкам за услу-
ги, которыми не пользуюсь», — говорил он.

Закон суров
— В 2014 году мое финансовое состоя-

ние было сильно подорвано из-за списания 
с расчётного счёта моего предприятия более 
4 миллионов рублей. Центральным банком 
РФ (ЦБ РФ) на основании отзыва лицен-

зии тем же ЦБ РФ у коммерческого банка, 
где находился счёт. Данные денежные сред-
ства по настоящее время не возвращены и, 
видимо, для меня потеряны навсегда, так 
как Агентство страхования вкладов не вы-
плачивает денежные средства предприяти-
ям, как это происходит с вкладами физи-
ческих лиц в банках, лицензию у которых 
отзывает ЦБ РФ. Ввиду потери существен-
ной суммы капитала и с введением зарубеж-
ными странами санкций пришлось закрыть 
весь финансовый бизнес, которым я зани-
мался, полностью сократить персонал, уво-
лить в том числе и бухгалтера. Я предпочёл 
не сдавать отчётность в налоговую, а пла-
тить за это штрафы.

Осенью 2017 года компании Романова 
были ликвидированы государственным ор-
ганом, но об этом предприниматель узнал, 
когда получил отказ из Росреестра в реги-
страции сделки по переуступке объектов не-
движимого имущества инвестору в развитие 
фермы.

Если бы налоговая служба, жалуется Ро-
манов, лично информировала руководи-
телей и владельцев предприятий, что им 
грозит исключение из ЕГРЮЛ, это способ-
ствовало бы исправлению их администра-
тивных нарушений и не лишало бы бюджет 
области налогоплательщиков. Кроме того, 
из-за решения налоговой он не может рас-
порядиться своим имуществом — строени-
ями фермы, их сейчас невозможно ни за-
ложить в банке под кредит, ни предложить 
инвесторам.

Липкий «Медведь»
Отсутствие собственного юридического 

лица у «Медведских сладостей» ограничит 
возможности кондитерского предприятия.

— Для развития бизнеса не привлечь ин-
весторов, продажа изделий в розничные 
торговые сети проблематична. Производ-
ство сладостей начнётся в ближайший ме-
сяц от другой моей компании — КФХ Ро-
манов, которое занимается разведением 
птицы и производством сувенирной про-
дукции. Пока розничные продажи будут 
осуществляться через магазины и кафе дру-
гих предпринимателей, — сообщил Рома-
нов. — К Медведю я уже прилип. В усадь-
бу вложено немало моих и привлечённых 
денежных средств, даже если бы я захотел 
покинуть село, то не смог бы этого сделать. 
Кто купит неликвидное имущество?

129-й Федеральный закон направлен на 
то, чтобы убрать с рынка компании-одно-
дневки. Для этого он даёт налоговикам два 
законных основания: непредставление на-
логовой отчётности и отсутствие у компа-
нии операций по банковским счетам в тече-
ние года. А ни того и ни другого у владельца 
Романова не было. По его словам, закон 
даже не предусматривает исправление оши-
бок предпринимателями — возможности 
заплатить налоги ликвидированных ин-
спекцией предприятий для продолжения 
предпринимательской деятельности без 
ограничений.

— Если в законе какой-то пункт не про-
писан, нужно руководствоваться здравым 
смыслом. Если не может законодательная 
инициатива дойти снизу — тогда суды будут 
заваливать исками. Я пройду путь от нача-
ла до конца, чтобы другие предпринимате-
ли познакомились с моим опытом.

На ваш запрос сообщаем
«НВ» запросили комментарий Управ-

ления Федеральной налоговой службы по 
Новгородской области по ситуации пред-
принимателя Дмитрия Романова. И полу-
чили ответ: «В соответствии с ч. 1 ст. 64.2 
ГК РФ считается фактически прекратив-
шим свою деятельность и подлежит ис-
ключению из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в по-
рядке, установленном Законом № 129-ФЗ,  
юридическое лицо, которое в течение две-
надцати месяцев, предшествующих его 
исключению из указанного реестра, не 
представляло документы отчетности, пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, и не 
осуществляло операций хотя бы по од-
ному банковскому счету (недействующее 
юридическое лицо). В соответствии с пун-
ктом 3 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ решение 
о предстоящем исключении должно быть 
опубликовано в органах печати, в кото-
рых публикуются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица, в те-
чение трех дней с момента принятия такого 
решения. Иного способа уведомления лиц, 
чьи права и законные интересы затрагива-
ются в связи с исключением недействую-
щего юридического лица из ЕГРЮЛ, зако-
нодательством РФ не предусмотрено. Как 
указал Конституционный суд РФ в Опре-
делении от 13.03.2018 № 582-О, предусмо-
тренная подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 
Закона № 129-ФЗ дополнительная гаран-
тия обеспечения сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, не может рассматриваться как 
чрезмерное, непропорциональное и несо-
вместимое с конституционно значимыми 
ценностями ограничение конституцион-
ных прав граждан, закрепленных в ст. 34 и 
35 Конституции Российской Федерации.

Если организация имела на момент ис-
ключения из ЕГРЮЛ задолженность, кото-
рая была списана по решению налогового 
органа, то в дальнейшем какая-либо опла-
та налогов руководителем исключенной из 
ЕГРЮЛ организации не предусмотрена.

Исходя из изложенного для исключения 
возможности оказаться в ситуации, сло-
жившейся с заявителем Романовым, необ-
ходимо своевременно представлять предус-
мотренную налоговым законодательством 
отчётность, в срок уплачивать законно уста-
новленные налоги — начисление налогов 
юридическим лицам производится налого-
вым органом на основании представленной 
отчетности, не допускать образования за-
долженности и вести деятельность юриди-
ческого лица с соблюдением норм налого-
вого законодательства».

Бизнес без «лица»
О чём идёт спор между шимским предпринимателем  
и налоговой инспекциейА
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Фото  
Дмитрия 

Романова

Юрий МИХАЙЛОВ, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
в Новгородской области:

— В новгородском 
аппарате 
Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
знают о проблеме,  
с которой 

столкнулся Дмитрий 
Романов. В настоящее время 
материалы по его жалобе 
размещены  
в единой информационной 
системе уполномоченных 
по всей стране. Если будет 
множественность подобных 
обращений, они сформируют 
пул, то тогда этот вопрос 
в своём ежегодном докладе 
отразит Уполномоченный 
при Президенте России  
по правам предпринимателей 
Борис Титов. 

В моей практике из 680 
поступивших за год 
обращений вопросов, 
связанных с отказом 
налоговой инспекции 
регистрировать новые 
предприятия, было всего 
два. Но ситуацию Дмитрия 
Романова постараемся 
рассмотреть  
на ближайшем общественном 
совете, действующем 
при новгородском 
уполномоченном.

129-й Федеральный закон 
был принят для того, 
чтобы недобросовестные 
предприниматели  
не создавали левые фирмы  
и таким образом  
не уходили от налоговой 
ответственности. 
Возможно, не все бизнесмены 
поняли новые правила игры, 
которые по сравнению с 90-ми  
годами ужесточились, и 
попали под действие закона.

 Дмитрий Романов считает, что если бы налоговая служба лично 
информировала владельцев предприятий, что им грозит исключение из ЕГРЮЛ, 
это способствовало бы исправлению их административных нарушений

В сентябре прошлого года на страницах «НВ» было опубликовано 
интервью предпринимателя Дмитрия РОМАНОВА о том, как ему 
удалось наладить производство сувенирной продукции  
в селе Медведь Шимского района. Коммерсант также рассказал, 
что параллельно с развитием бизнеса он занимается ещё 
и восстановлением усадьбы купца Гаврилова, памятника 
архитектуры регионального значения. В планах у Романова было 
организовать на её площадях цех по выпуску тортов и пирожных. 
Предприниматель собирался открыть его в декабре.  
Но дело с кондитерской застопорилось.
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До открытия «Точки кипения» осталось два дня. Идут последние приготовления

УФАС возбудило дело 
против газовиков  
по жалобам новгородцев. 
В частности, людей 
возмущало, что слесарь, 
проведя в квартире 
пять минут и осмотрев 
газовую плиту с духовкой,  
берёт за это  
535 рублей.

Организаторы 
мероприятий могут 
бесплатно пользоваться 
площадками  
и оборудованием  
«Точки кипения», 
заранее сообщая  
о планируемых встречах 
и регистрируя их  
на сайте leader-id.ru. 
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• Россельхознадзор 
информирует
Опасный вредитель 
— многоядная 
муха-горбатка 

Управление Россельхознадзо-
ра по Новгородской и Вологодской 
областям сообщает о систематиче-
ском выявлении в ряде регионов 
Российской Федерации опасного 
вредителя — многоядной мухи-гор-
батки (Megaselia scalaris (Loew). 

Очередной случай обнаружения 
многоядной мухи-горбатки произошёл 
в порту г. Новороссийск при досмотре 
поступившей из Турции партии манда-
ринов. Присутствие вредителя в грузе 
импортных фруктов было установлено 
в ходе совместного досмотра манда-
ринов сотрудниками Россельхознадзо-
ра и специалистами ВНИИКР.

Многоядная муха-горбатка с 2014 
года является для России карантин-
ным объектом. Именно тогда она 
впервые попала в поле зрения фито-
санитарной службы и была хорошо 
изучена. 

Данный вредитель — это насто-
ящий удар по торговле. Попадая в 
негерметично упакованные контейне-
ры, муха быстро откладывает яйца в 
продуктах питания. Любой органиче-
ский субстрат может стать отличным 
местом обитания для личинок мухи. 
И если не соблюдаются санитарные 
правила хранения и транспортировки 
продукции, то это значительно повы-
шает риски заражения и приводит к 
большим экономическим потерям. 

Помимо растений муха-горбатка 
также является вредителем культур 
грибов, особенно шампиньонов. В Ев-
ропе, где она уже благополучно рас-
пространилась, фермеры-грибоводы 
терпят существенные убытки.

Указанный объект представляет 
серьезную угрозу не только фито-
санитарной и продовольственной  
безопасности Российской Федера-
ции, но и опасен для человека и жи-
вотных. В тропических странах, от-
куда родом муха, известны случаи, 
когда данный вид откладывал потом-
ство, и личинки развивались в ранах 
живых организмов.

Если вредитель случайно будет 
занесен вместе с пищей в организм, 
то это, несомненно, нанесет вред 
здоровью человека. В группе риска 
— дети и взрослые с ослабленным 
иммунитетом, ведь в случае зараже-
ния личинками возможно развитие 
паразитарного заболевания — миа-
за, требующего сложного системного 
лечения. Кроме того, муха способна 
стать переносчиком холеры.

Насекомое очень сложно иденти-
фицировать. Муха-горбатка похожа 
на мелких мух, особенно в подвижном 
состоянии ее практически не отличить 
от других мелких мушек, в частности 
— дрозофил. В мировой фауне насчи-
тывается больше 3000 видов семей-
ства Phoridae, к которому относится и 
муха-горбатка. Самая надежная иден-
тификация возможна только при лабо-
раторном исследовании отобранных 
при досмотрах ввозимой продукции 
образцов.

Личинки мухи-горбатки легко раз-
носятся на шерсти животных и перьях 
птиц, что увеличивает сложность 
борьбы с вредителем. Несмотря на 
то, что муха-горбатка предпочитает 
теплый климат (в зоне высокого риска 
прежде всего ареал территорий Юж-
ного федерального округа), в более 
холодном климате северо-западных 
областей России этот вид может жить 
и развиваться в условиях закрытых 
помещений, например, складов про-
дукции.

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
совместно с Всероссийским научно-
исследовательским институтом ка-
рантина растений делают всё, чтобы 
обезопасить территорию России от 
мухи-горбатки, полностью соблюдая 
международное фитосанитарное за-
конодательство. 

Во избежание проникновения 
опасного карантинного объекта обра-
щаем внимание экспортёров и импор-
тёров продукции на необходимость 
соблюдения санитарных требований 
и недопустимость ненадлежащей упа-
ковки контейнеров и грязной тары. ®

Управление Россельхознадзора  
по Новгородской  

и Вологодской областям
г. Великий Новгород,  

ул. Нутная, д. 21/28
Телефон 8 (8162) 63-52-80

E-mail: rosnadzor@novgorod.net

В четверг, 14 февраля, в УФАС по 
Новгородской области прошла пресс-
конференция, посвященная итогам работы 
в 2018 году. По словам руководителя ведом-
ства Ольги ВИНИЧЕНКО, главной особен-
ностью этого периода оказались громкие 
судебные процессы, связанные с нарушени-
ями антимонопольного законодательства. 
Так, на «Ростелеком» были наложены круп-
ные штрафы за заключение незаконных 
картельных договоренностей при создании 
системы фото- и видеофиксации на дорогах 
и цифровой платформы для образователь-
ных учреждений. По решению суда компа-
ния должна будет заплатить штрафы на об-
щую сумму более 14 млн рублей. 

Новгородское УФАС также выиграло суд 
первой инстанции против АО «Газпром га-
зораспределение Великий Новгород». На-
помним, по мнению специалистов, компа-
ния установила монопольно высокие цены 
на услуги по техническому обслуживанию 
внутриквартирного газового оборудования. 

— Была назначена судебная экспертиза, 
результаты которой подтвердили правоту 
антимонопольного органа. Но постановле-
ние суда пока не вступило в законную силу. 
До 4 марта «Газпром газораспределение Ве-
ликий Новгород» еще может подать апелля-

цию. Думаю, компания воспользуется сво-
им правом, — сообщила Ольга Виниченко.

По прогнозам специалистов УФАС, су-
дебное разбирательство может затянуться 
еще на несколько месяцев. В ведомстве по-
прежнему считают, что тарифы газовиков 
не обоснованны. К слову, возбуждено еще 
одно подобное дело, касающееся цены на 
обслуживание внутридомового оборудова-
ния. Его рассмотрение пока приостановле-
но до того момента, как вступит в силу ре-
шение суда по первому делу. 

Свою позицию в УФАС обосновывают 
так: газовики включили в тариф завышен-
ную заработную плату слесарей и общие 
производственные расходы. Кроме того, 
на граждан без основания были возложены 
страховые платежи за некачественное вы-
полнение работ. 

При этом в УФАС отметили, что новго-
родцы всё равно обязаны впускать в кварти-
ры работников «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» для проверки оборудо-
вания, так как это вопрос безопасности.

— Многие граждане, воодушевленные 
тем, что мы боремся, взяли практику просто 
не открывать дверь газовикам. Это непра-
вильно. Здесь речь о безопасности. Платить 
или не платить — это дело каждого. Хоти-

те судебных разбирательств — ваше пра-
во. Мне звонят по этому поводу, бывает, раз 
пять или шесть в день, спрашивают: пускать 
или не пускать? Пускать, — сказала заме-
ститель руководителя УФАС по Новгород-
ской области Галина ПАШКОВА.

Если судебные разбирательства ведом-
ства с газовиками закончатся не в пользу 
последних, новгородцы смогут обращать-
ся в суд, чтобы взыскать те деньги, которые 
они переплатили. К слову, тарифы, ставшие 
предметом споров, действуют с июня 2017 
года.

Почему так дорого?
Суд первой инстанции признал правоту УФАС  
в споре с газовиками

Всех желающих новгородцев приглашает 
пространство коллективной работы «Точка 
кипения». Напомним: данный формат раз-
работан Агентством стратегических иници-
атив. Начиная с 2014 года в субъектах РФ 
открыто 19 таких площадок. Новгородская 
станет 20-й.

— В нашем регионе проект реализует-
ся при поддержке правительства области и 
НовГУ, — говорит программный директор 
«Точки кипения» Анна НЕЧЕПУРЕНКО. 
— Идея оборудовать в Великом Новгоро-
де место, где могли бы собираться и обсуж-
дать свои планы и идеи люди разных возрас-
тов, занятые в разных сферах, возникла год 
назад. Да, в городе достаточно залов для та-
ких целей, но, как правило, они или ведом-
ственные, или сдаются для проведения ме-
роприятий за деньги. «Точка кипения» дает 
возможность новгородцам бесплатно про-
водить мероприятия различных форматов: 
будь то форсайт или конференция, семинар 
или тренинг, круглый стол или форум, сове-
щание, заседание рабочей группы, хакатон, 
стратегическая сессия, выставка, деловая 
встреча... Основное требование к организу-
емым акциям — они должны быть вне ком-
мерции, вне религии, вне политики.

Так как в Великом Новгороде немного 
свободных площадей, подходящих для реа-
лизации подобного масштабного проекта, у 
организаторов ушло много времени на по-
иск места.

— Свой выбор мы остановили на пусту-
ющем седьмом этаже Новгородского ака-
демического театра драмы. Общая площадь 

Фото 
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ 

На пересечении идей 
«Точка кипения — Великий Новгород» займёт  
седьмой этаж областного театра драмы

— порядка 500 кв. метров. Большие окна 
круглой формы, отдельный вход и лифты, — 
продолжает разговор программный дирек-
тор новгородской «Точки кипения». — Сей-
час здесь полным ходом идут обустройство 
и подготовка к открытию. В центральном 
зале, который, в зависимости от тематики 
и используемых атрибутов, может транс-
формироваться, подразумевается рабо-
та с микрофонами. Остальные помещения 
— меньшего размера — предназначены для 
тесного группового общения. В центре у нас 
— стеклянная комната с удобными кресла-
ми, в которой будут рождаться и обсуждать-
ся креативные идеи.

В приоритете — мероприятия, способ-
ствующие реализации стратегии соци-
ально-экономического развития региона, 
улучшению предпринимательской среды, 
добровольческих движений. В частности, 
на базе «Точки кипения — Великий Нов-
город» будут проходить «Школа наставни-
ков», «Школа проводников», публичная за-
щита проектов стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов», различные 
тренинги и семинары.

— Программу открытия «Точки кипе-
ния» мы сформировали довольно быстро. 
Больше десятка мероприятий самой раз-
ной направленности в каждый из двух дней. 
Среди них — панельная дискуссия о подго-
товке к EuroSkills-2022 и к Национальному 
финалу чемпионата WorldSkills Russia, ко-
торый в 2021 году пройдет в Великом Нов-
городе, фестиваль костюма «Сарафан», «За-
рисовки из жизни цифровой экономики», 
лекция для предпринимателей «Лояльность 
по расчету. Как спроектировать потреби-
тельские впечатления клиентов?», детские 
мастер-классы по техническому творчеству, 
— перечислила Анна Нечепуренко. — До-
бавлю, что пространство коллективной ра-
боты еще даже не открыто, но уже поступа-
ют звонки от желающих провести у нас свои 
мероприятия.

«Точка кипения — Великий Новгород» 
начнет работу 22 февраля. И будет действо-
вать в постоянном режиме. 

На правах рекламы
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Кирпич привезли  
в Великий Новгород, 
перегрузили  
в европоддоны, наклеили 
на них «китайскую 
грамоту» и отправили 
в Старую Руссу. Мысль, 
что там захочет побывать 
настоящий производитель 
кирпича, видимо, не 
пришла мошенникам  
в голову.

Как пояснили в 
областной прокуратуре, 
в ходе следствия будет 
изучен вопрос «кто и 
куда смотрел?». Если 
выяснится, что акты 
приёмки работ были 
подписаны, то этот факт 
легко трансформируется 
в ещё одно уголовное 
дело. Халатность, как 
минимум.
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Закон мостовой: или ты сразу разбираешься с материалом, или потом разбираешь то, что уже сделал

Фото 
из архива «НВ»

Обман вскрылся в конце прошлого года, 
причем благодаря приезду представителей 
фирмы-производителя. Визит специалистов 
«ЛСР. Стеновые материалы» был обусловлен 
сугубо внутренними задачами компании: хо-
телось запечатлеть объект для продвижения 
своей продукции. К удивлению и разочаро-
ванию гостей, рекламы не случилось. Они 
обнаружили участок, вымощенный «кирпи-
чом полнотелым» (так по номенклатуре из-
делия) вместо «кирпича клинкерного». А 
заодно — поддоны с «перебитыми» наклей-
ками. То есть кирпич — их, ленинградский, а 
наклейки — почему-то китайские.

Вот так и вскрылось, что нашлись жела-
ющие откусить от пирога светлого будуще-
го нашего города-курорта. Что само по себе 
категорически никого не удивит. Ведь день-
ги в создание туристско-рекреационного 
кластера «Старорусский» выделены нема-
лые. А где присутствует весомый государ-
ственный рубль, там и... Ну, вы понимаете. 

И теперь Старая Русса попала — под при-
стальное внимание, в смысле. Как нам, ши-
рокой общественности, недавно сообщи-
ли, «возбужден ряд уголовных дел, которые 
переданы в СУ СКР». «Крайне актуальны-
ми» назвал прокурор Новгородской обла-
сти Андрей ГУРИШЕВ «вопросы освоения 
средств, выделенных на развитие турист-
ского кластера «Старорусский». Проблема 
не только в том, что кто-то успел погреть на 
этом руки. Кто-то, напротив, вообще ниче-
го не успел, что тоже плохо: речь идет о не-
исполненном контракте по благоустройству 
Набережной рыбаков с возвратом в феде-
ральный бюджет 122 млн рублей. В этой 
связи уже беспокоит «освоение» при под-
готовке к празднованию 200-летия со дня 
рождения Ф.М. Достоевского. 

Афера цвета кирпича
Кто же эти люди, из-за которых придет-

ся переделать уже сделанное? Пока только 
двое, пока просто А. и Р. — подозреваемые 
потому что. Хотя их шансы стать обвиняе-
мыми в мошенничестве в особо крупном 
размере, скажем так, крайне высоки. 

Следствие по делу, возбужденному в де-
кабре прошлого года, — еще в начале пути. 
Предварительно на основании информа-
ции, которую «НВ» предоставил старший 
прокурор отдела по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Новгородской 
области Дмитрий БЕВЗ, можем рассказать 
следующее. 

На реконструкцию площади Революции 
с благоустройством прилегающей террито-
рии (электроосвещение, канализация, ма-
лые архитектурные формы, мощение тро-
туаров) было выделено 162 млн рублей. На 
старте всё было ровно: провели конкурс, 
выявили победителя. Не близко, не далеко 
— аж с Дальнего Востока оказалась фирма. 
Естественно, сама она делать в Старой Руссе 
«революцию» не стала. Хабаровчане заклю-
чили договор с москвичами, те привлекли к 
поставке материалов еще одну столичную 
фирму. 

И вот тут-то на горизонте нарисовались 
те самые А. и Р. Зная, что Москва подыски-
вает Старой Руссе клинкерный кирпич, они 
предложили свои услуги. Можно лишь дога-
дываться, почему московской фирме было 
не обойтись без господ-посредников. Воз-
можно, там теперь сожалеют о своей неосмо-
трительности. 

А «две буквы» вовлекли в свою схему еще 
и две рязанские фирмы, договорившись с 
ними об использовании их реквизитов при 
оформлении сделок купли-продажи. 

Затем мошенники приобрели партию 
полнотелого кирпича — 166 тысяч по опто-
вой цене 3 рубля 80 копеек за штуку. Тогда 
как один клинкерный стоил немногим бо-
лее 18 рублей. Все — в ценах 2017 года. 

Материал привезли в Великий Новгород, 
выгрузили на складах, арендуемых рязанца-
ми, перегрузили в европоддоны, наклеи-
ли на них «китайскую грамоту» и отправили 
Старой Руссе этот «революционный» при-
вет. Мысль о том, что там захочется побы-
вать настоящим производителям кирпича 
из Ленобласти, видимо, не пришла мошен-
никам в голову. А ведь кластер — это звучит 
гордо (см. в словаре иностранного языка). Не 

надо было дурачить его более чем на 2,7 млн 
рублей. 

Кому-то сумма может показаться, как бы 
это сказать, несолидной, что ли. И есть об-
разцы: после московской квартиры полков-
ника Захарченко, набитой купюрами, все 
представляется несолидным. 

А если эти А. и Р. еще должны были с 
кем-то поделиться? С другой стороны, от-
куда нам знать об их полных планах по мо-
щению полнотелым кирпичом? И потом, 
благоустройство в России не ограничивает-
ся Руссой...

Топ-топ, хоть потоп
Не будем задавать риторического вопро-

са, куда смотрели субподрядчики, а в осо-
бенности подрядчик. Ему-то по-любому 
несравненно удобнее оценивать качество 
хабаровской мостовой. А вот наши старо-
русские чиновники, они-то почему спо-
койно топтали непригодный для мощения 
кирпич?

Понятно, что задним числом умни-
чать легко. После того, как всем откры-
ли глаза специалисты. И никто другой. И 
тем, кстати, упредили отложенный удар 
по собственной репутации. Ведь полноте-
лый кирпич в не столь далекой перспек-
тиве начал бы портиться. Тогда как свой 
клинкер производитель характеризует как 
материал «практически вечный» (на сайте 
«ЛСР» именно так) — в силу низкого во-
допоглощения и высокой морозостойко-
сти, в несколько раз выше, чем у обычно-
го кирпича. 

Наверное, морозостойкость трудно рас-
смотреть невооруженным глазом. Кирпич и 
кирпич, тот и другой — керамические. Не-
которое несходство в размерах тоже можно 
проворонить. Проблема, однако, в том, что 
не каждому этот недогляд простится. 

Как пояснил Дмитрий Бевз, в ходе след-
ствия, безусловно, будет изучен вопрос «кто 
и куда смотрел?». Допустим, если выяснит-
ся, что акты приемки работ были подписа-
ны, то сам по себе этот факт легко транс-
формируется в еще одно уголовное дело. 
Халатность, однако. Как минимум. 

Победителей судят
Не всякое уголовное дело — криминал. 

Бывший руководитель Старорусского МБУ 
«АУГХ» (Административное управление го-
родским хозяйством) никакой явной коры-
сти по отношению к казенным деньгам не 
выказал. Однако же и он ныне — под след-

ствием. Привлекается в связи с нецелевым 
использованием средств. 

Всё в том же «кирпичном» 2017 году дирек-
тор данного МБУ своим решением направил 
48 миллионов 396 тысяч рублей на дорожное 
хозяйство. А это были сугубо «кластерные» 
деньги. Часть от общей суммы в 206 миллио-
нов 200 тысяч рублей, предназначенных стро-
го на создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры, в том числе водоснабжения 
и водоотведения, а также на уличное благо- 
устройство и берегоукрепление. 

Опять-таки кто сейчас скажет, почему 
директор муниципальной структуры поте-
рял берега? Ему позарез надо было закрыть 
счета по оплате выполненных работ на до-
рогах? Кто-нибудь другой настоял на этом, 
приставив острый предмет к горлу? Ведь на 
похожие грабли (нецелевое использование) 
иные начальники в нашей губернии уже на-
ступали. Так что неприятности были впол-
не предсказуемы. Зато непонятно, как отра- 
зится на водоснабжении, благоустройстве и 
т.д. самочинный съем средств. И наоборот, 
понятно, что дороги тоже надо содержать и 
ремонтировать. Плохо быть цаплей на боло-
те: клюв подымет — хвост опустит, хвост по-
дымет — клюв опустит. 

Продолжение следует?
В этой краткой главке просто напомним, 

что прокурор области, коснувшись на еже-
годной коллегии злободневной темы старо-
русского кластера, вообще-то говорил про 
ряд уголовных дел.

— В настоящее время продолжаются 
проверки по многим фактам нарушений, 
допущенных при использовании бюджет-
ных средств, — отметил Дмитрий Бевз.

Где ёлки, там и волки.  
И зубами – кластер, кластер
В Старой Руссе не заметили, как мошенники подсунули  
для мощения улиц обыкновенный строительный кирпич



20 февраля 2019 года
№ 7 (4821) земля и люди 7Н

В
ас

и
ли

й
  

П
И

Л
Я

В
С

К
И

Й

Для лучшего  
обучения студентов  
и проведения состязаний 
по компетенции 
«Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники» приобретены 
современные 
тракторы, прицепное 
оборудование, 
тренажёры. На это 
затрачено более  
15 млн рублей. Среди 
имеющейся техники — 
знаменитый  
«Джон-Дир», с которым 
студенты раньше  
могли познакомиться 
только на плакате.

Новгородский агротехнический техни-
кум, который ещё несколько десятилетий 
назад назывался «Совхоз-техникум имени 
50-летия ВЛКСМ», известен далеко за пре-
делами области и даже страны. Его выпуск-
ники трудятся не только в России, но и в 
Республике Беларусь, Украине, Молдове и 
других странах.

По двадцати направлениям
— Не многие средние сельскохозяй-

ственные образовательные учреждения мо-
гут похвастаться такой славной историей, 
как наш техникум, — говорит заместитель 
директора Новгородского агротехниче-
ского техникума Владимир КРЮЧКОВ. — 
Свое начало он берет в далеком 1922 году. В 
то время в нем велась подготовка специа-
листов по ветеринарии — самой необходи-
мой как тогда, так и сейчас специальности 
на селе.

И это учебное заведение справлялось с 
поставленной задачей. За прошедшие годы 
из его стен вышло почти 5 тысяч ветфельд- 
шеров. Одни шли работать в сельское хозяй-
ство, другие — продолжили учебу в академии 
ветеринарной медицины и стали трудиться 
на различных должностях в областных, фе-
деральных ведомствах и службах.

— Без преувеличения можно сказать, — 
считает Владимир Крючков, — что учеб-
ное заведение было и остается кузницей 
кадров для нашей области. И это благо-
даря тому, что здесь создана хорошая база 
для обучения и трудятся отлично подго-
товленные преподаватели. Всех тех, кто 
читает лекции, проводит практические за-
нятия со студентами, перечислить трудно. 
Отмечу одного из самых опытных и ува-
жаемых преподавателей — Наталью Да-
нилову. Наталья Валентиновна много лет 
проработала главным ветврачом в совхо-
зе-техникуме, животноводство знает не 
только в теории, поэтому она — авторитет 
в техникуме.

Сегодня в стенах учебного заведения го-
товят профессионалов почти по двадцати 
направлениям. Но, как и прежде, большин-
ство поступивших хочет учиться на вет-
фельдшеров. Ежегодно по этой специаль-
ности набирают две группы по 25 человек. 
Учитывая многочисленные пожелания ра-
ботодателей, регионального минсельхоза, у 
групп есть специализации: в одной — гото-
вят исключительно ветфельдшеров, в дру-
гой — ветфельдшеров-зоотехников. Отли-
чие между ними существенное. Выпускник 
с дипломом ветфельдшера-зоотехника мо-
жет исполнять обязанности и ветфельдше-
ра, и зоотехника, что сегодня важно для аг-
ропредприятий, предлагающих молодым 
специалистам работу.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Проводимые на базе техникума чемпионаты позволяют студентам ярче проявить себя,  
получить приглашение на будущую работу

Любава Егорова: «После окончания школы у меня 
был выбор, куда пойти учиться. Я поступила в этот 
техникум и не жалею. Здесь всё здорово!»

Под вниманием работодателей
Участвуя в чемпионатах «Worldskills Russia», студенты Новгородского 
агротехнического техникума становятся лучшими ветеринарами в регионе

— Хочу отметить, что наши выпускники 
по направлению «Ветеринария» не испыты-
вают проблем с трудоустройством, — под-
черкнул Владимир Крючков. — Их пригла-
шают на перерабатывающие предприятия, 
в сельхозорганизации, фермерские хозяй-
ства, многие поступают учиться в Санкт-
Петербургскую государственную академию 
ветеринарной медицины.

Чемпионаты — проверка знаний
Гордость Новгородского агротехни-

ческого техникума — созданная площад-
ка для проведения чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia). Здесь 
в последние три года проводились сорев-
нования различного уровня по компетен-
ции «Ветеринария». Заместитель директора 
техникума по учебно-методической работе 
Ольга ПЕТРОВА вспоминает, что для уча-
стия в первом чемпионате им пришлось 
уговаривать студентов. Некоторые рассуж-
дали: «Зачем мне это нужно?». Сейчас кар-
тина совсем иная: желающих столько, что 
организаторам приходится отбирать луч-
ших из лучших. 

— Важно и то, что в техникуме создан 
специализированный Центр по компетен-
ции «Ветеринария», — продолжает Ольга 
Петрова. — Если для проведения первого 
чемпионата нам приходилось искать необ-
ходимые приборы, оборудование, то сейчас 
у нас всё есть — площадка отвечает установ-
ленным жестким требованиям.

Справедливость этого факта подтвердил 
присутствовавший на недавно проходив-
шем в техникуме III региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» по ком-
петенции «Ветеринария» академик РАН, 
доктор ветеринарных наук, профессор, рек-
тор Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины Анато-
лий Стекольников. Анатолий Александро-
вич побывал в учебных классах, лаборато-
риях техникума, познакомился с работой 
Центра по компетенции «Ветеринария», бе-
седовал с преподавателями, студентами. Его 
заинтересовала очень одаренная и хорошо 
подготовленная студентка Екатерина Бу-
рова, которая в этом году заканчивает тех-
никум. Она на прошлогоднем чемпионате 
«Молодые профессионалы» в компетенции 
«Ветеринария» заняла первые места на реги-
ональном уровне и на Северо-Западе и была 
пятой на национальном чемпионате, ко-
торый проходил в Южно-Сахалинске. Для 
студентов и преподавателей было приятным 
моментом, когда Стекольников пригласил 
Екатерину учиться к ним в академию. Кста-
ти, сейчас там учатся 12 выпускников новго-
родского техникума.

Жизнь не стоит на месте, развивает-
ся и это учебное заведение. Идет создание 
Центра еще по одной важной компетен-
ции — «Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники», по которой также 
будут проводиться чемпионаты «Worldskills 
Russia».

Мы поинтересовались, что, кроме до-
полнительных знаний, роста мастерства и 
наград, дают эти чемпионаты?

— Во время чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» участники находятся под при-
стальным вниманием работодателей, ко-
торые выступают в качестве экспертов или 
просто приходят посмотреть на работу ре-
бят, чтобы затем пригласить к себе хорошо 
заявившего о себе конкурсанта, — расска-
зала Ольга Петрова. — К примеру, у нашей 
первой чемпионки Екатерины Александро-
вой после окончания техникума было много 
приглашений на работу. Сейчас она трудит-
ся на ветеринарной станции, планирует по-
ступать в ветакадемию.

Смена растёт
Глядя на старшекурсников, проявля-

ют интерес к чемпионату и младшие ребя-
та. У них тоже есть возможность проявить 
себя, так как чемпионат проводится и сре-
ди студентов-юниоров до 17 лет. Таких же-
лающих посоревноваться в техникуме нема-
ло. На проходившем недавно региональном 
чемпионате победителем стала студентка 
второго курса Любава ЕГОРОВА. Немно-
го волнуясь, она ответила на вопросы кор- 
респондента «НВ»:

— Любава, что вы испытывали, когда вас 
назвали победительницей?

— Я сильно переживала, волновалась. 
После того как мне вручили медаль, ди-
плом, нашла тихое местечко, чтобы позво-
нить родителям в Псковскую область. Когда 
сообщила им свою новость, услышала, что 
мама плачет от радости. И у меня самой по-
бежали слезы.

— О ваших планах на будущее, наверное, 
еще рано говорить, но они, думается, у вас 
есть?

— Сейчас для меня главное — учеба, ни 
о чем другом не думаю. Нужно стать хоро-
шим специалистом в области ветеринарии, 
а там посмотрим: можно пойти работать в 
сельское хозяйство или продолжить учебу 
по специальности. Как нам говорят, моло-
дые кадры сегодня нужны в области.

Ольга ПЕТРОВА, заместитель 
директора Новгородского 
агротехнического техникума:

— Задача 
подготовки высоко- 
квалифицированных 
специалистов 
выходит на первое 
место, так как  
без них нам  

не удастся выполнить те 
преобразования, программы, 
которые намечены  
в агропромышленном 
комплексе. В решение 
этой проблемы вносит 
свой вклад и наш 
техникум. За последние 
годы среди выпускников 
школ пользуется 
спросом специальность 
ветфельдшера, поэтому 
число желающих учиться  
у нас растёт. Немалую роль 
играет и участие нашего 
техникума в проводимых 
чемпионатах «Worldskills 
Russia», целью которых 
является повышение 
престижа профессий, 
развитие мастерства. 
Благодаря этому у нас 
обновлена материальная 
база, теперь она позволяет 
готовить ветспециалистов 
на современном уровне. 
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Фото 
из открытых
 источников
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ПИЛЯВСКОГО

Фото 
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ПИЛЯВСКОГО

П е р в ы е 
огурцы в 
этом году по-
явились на 
н е с к о л ь к о 
дней раньше, 
чем в про-
шлые годы, 
хотя прогноз 

был на середину февраля. Собрали их 
тогда всего несколько килограммов.

— А вчера получили почти 5 тонн, 
— говорит главный агроном комбина-
та Наталья ФЕДОРОВА. — Сейчас глав-
ное — больше солнечных дней, тогда ви-
таминный конвейер заработает в полную 
мощь.

По словам Натальи Федоровой, в 
конце этого месяца они рассчитывают 
собирать около 10 тонн огурцов в день, 
а в марте этот результат удвоится. В те-
пличном комбинате рассада огурцов 
высажена на 13 гектарах. Растения хо-
рошо растут и развиваются, этому спо-
собствует их сбалансированное пита-
ние, которое рассчитывает компьютер. 

За весенний период комбинат поста-
вит новгородцам и жителям Северной 
столицы не менее 3500 тонн огурцов ги-
брида Атлет, который за свой прекрас-
ный вид и высокие вкусовые качества 
пользуется любовью покупателей.

Но не только огурцами порадует ком-
бинат. В апреле начнется сбор томатов, 

Птичий хор
Сквозь приоткрытую дверь доно-

сятся кудахтанье кур, разноголосица 
петухов. Кажется, будто мы попали 
на птицеферму. Нет, мы в фермер-
ском хозяйстве в деревне с чудным 
названием Столбец.

— Мы к такому разноплановому 
пению птицы привыкли, нам даже 
лучше работается, — показывая свое 
хозяйство, говорит Татьяна КАНАШ-
КОВА. — Летом, когда в нашу де-
ревню приезжают дачники из Пе-
тербурга, их дети с удовольствием 
наблюдают за птицами, особенно за 
гордыми петухами.

Еще несколько лет назад Татьяна 
Альбертовна и ее муж Николай Вла-
димирович тоже были в деревне дач-
никами. После завершения трудовой 
недели или во время отпуска приезжа-
ли сюда отдохнуть. Лучшего места для 
горожанина не найти: кругом тиши-
на, вековые деревья, в тени которых 
можно было расслабиться, послушать 
пение птиц и набраться сил. Татьяна 
Альбертовна вспоминает, что им на-
доело мотаться между Петербургом и 
Столбцом, и они решили перебраться 
сюда на постоянное жительство. Хотя 
сомнений, переживаний было нема-
ло: в оживленном районе Северной 
столицы — большая квартира, муж, 
по специальности — инженер-элект- 
рик, занимался строительным бизне-
сом. Семья ни в чем не нуждалась, в 
зимнее время посещали театры, му-
зеи. Словом, жизнь была прекрасна.

— Не знаю, чем объяснить, но нас 
почему-то тянуло в деревню, хоте-
лось быть подальше от городского 
шума, — говорит Татьяна Альбертов-
на. — И сейчас, спустя годы, мы рады 
тому, что тогда так поступили. Да, мы 
горожане, да, вначале многого не зна-
ли, не понимали, но освоились. И не-
плохо получается.

Птица у Татьяны Альбертовны и 
Николая Владимировича не только 
для того, чтобы радовать своих хозя-
ев увлекательным пением, но и чтобы 
приносить доход. С нее и началось их 
фермерское хозяйство. Но прежде они 
со специалистами сельского хозяй-
ства, старожилами перебрали всё, чем 
могли бы заниматься, ведь начинали 
петербуржцы свой бизнес в Столбце с 
чистого листа, и важно было не оши-
биться. К тому же базы никакой не 
было, даже простых построек.

В качестве эксперимента они ку-
пили 10 кур-несушек. Кормили от-
борным комбикормом, воду для них 
чуть ли не подогревали, в построен-
ном дворике оберегали от сквозняков. 
И вот к концу первой недели Татья-
на Альбертовна и Николай Владими-
рович насчитали почти 90 яиц. Хоть в 
ближайшие дни поездку в Петербург 
не планировали, но решили поехать — 
не терпелось похвастаться перед дру-
зьями результатами своего труда.

— Казалось бы, куриные яйца, что 
в них такого? Разного цвета и величи-
ны, их полно в магазинах. Но, оказы-
вается, разница между магазинными 
и домашними есть, — говорит Татья-
на Альбертовна. — Когда друзья на-
ших яиц попробовали, тут и пошло: 
один просит, другой, и много просят. 
Деньги хорошие за них дают — сто 
рублей за десяток. Поняли: курочек 
нужно держать больше.

С легкой руки друзей бизнес по-
шел. Сегодня в фермерском хозяй-
стве — 70 кур-несушек. Поглядывая 
на них, Татьяна Альбертовна говорит, 
что в течение этого года намерены их 
численность как минимум удвоить. 

Но на содержании домашней птицы 
фермерское хозяйство не зацикли-
лось. Татьяна Альбертовна и Николай 
Владимирович в зимнее время, ког-
да зелень пользуется спросом у горо-
жан, занимались выращиванием лука 
на перо. Десятками килограммов  
возили его в Петербург.

Еще у них были бройлеры. На пти-
цефабрике покупали цыплят и не-
сколько месяцев их откармливали, 
пока они не достигнут веса 5–6 кило-
граммов. О масштабах этого конвей-
ера говорит тот факт, что в месяц на 
место выбывших откормленных брой-
леров ставилось порядка 150 голов мо-
лодняка. Сейчас фермеры вынужде-
ны сделать небольшой перерыв в этом 
бизнесе, потому что птицефабрика, 
где приобретали цыплят, закрылась, и 
они ищут новое предприятие, которое 
обеспечивало бы их молодняком.

Луша, Маечка, 
Марточка...

— Но всё это для нас не главное, 
— говорит Татьяна Альбертовна. — 
С первых дней, как мы с мужем ста-
ли фермерами, мы думали о более 
серьезном производстве, которое 
можно в деревне развернуть в боль-
ших масштабах. Остановились на ко-
ровах, помня, что буренка всегда в де-
ревне была кормилицей. 

На свои сбережения фермеры 
приобрели за 140 тысяч рублей не-
тель в племенном хозяйстве. Назвали 
ее Луша. Привередливой была, даже 
сбежала однажды, несколько дней ее 
искали. А Луша, видимо, поняла, что 
лучше ей нигде не будет, и сама воз-
вратилась к новым хозяевам.

— После отела Луша стала давать 
много молока, причем жирного, вкус-
ного, — говорит Татьяна Альбертовна. 
— Поэтому от покупателей отбоя не 
было. А мне хотелось и масло, и тво-
рог делать, сливками родню побало-
вать. Пришлось еще покупать коров.

Сегодня у семьи фермеров — три 
коровы, нетель, которая в июле долж-
на телиться, еще есть телочка Мар-
точка. Свою хозяйку узнает издале-
ка, тянется к ней. Марточку фермеры 
будут растить, хорошая корова из нее 
должна получиться. В планах — иметь 
в хозяйстве не менее 10 буренок.

— Некоторые говорят, что сегодня 
держать корову в деревне невыгодно, 
а вы на такое поголовье замахнулись. 
Не боитесь? — поинтересовались мы 
у Татьяны Альбертовны.

— Десять коров мы хотим держать 
в ближайшее время, а в перспективе 
— еще больше. Почему? Хотя наши 
коровы и дают почти по 8 тонн моло-
ка в год, нам его не хватает. А у меня 
еще много заказов на мягкий сыр, 
который делаем. Когда у нас будет 
больше коров, то начну производить 
и твердые сыры. О том, как их гото-
вить, много читала, интересовалась 
у сыроделов из других регионов. Ду-
маю, что у нас должно получиться.

Татьяна Альбертовна с увлечени-
ем перечисляет названия сыров, объ-
ясняет, чем они отличаются друг от 
друга. Поделилась она и своими се-
кретами. Оказывается, они с мужем 
мечтают приобрести компактную сы-
роварню. Но своих средств не хватает, 
поэтому фермеры надеются на грант. 
Сейчас Татьяна Альбертовна готовит 
необходимые документы для участия 
в конкурсе как начинающий фермер.

Шаг за шагом бывшие горожане 
познают крестьянскую науку. Что-
бы получать больше молока, нача-
ли выращивать для коров корнепло-
ды. Возле дома скважину пробурили, 
потратив на это 70 тысяч рублей. Ос-
воились с заготовкой кормов, правда, 
техники пока для этого нет, собира-
ются приобретать…

*   *   *
Когда мы прощались с Татьяной 

Альбертовной, она как бы невзна-
чай заметила: «Не хотелось бы, чтоб 
кто-то подумал, будто мы здесь звез-
ды хватаем с небес. Это не так. Тяже-
ло приходится, ведь начинали с нуля. 
Но встаем на ноги. Надеемся, что на-
шим детям, внукам, которые придут 
сюда продолжить начатое нами дело, 
будет легче. Еще верим, что деревня 
эта, в которой сейчас постоянно жи-
вут только в двух домах, сохранится».

Этой зимой в сети появилась инфор-
мация о том, что в Боровичском районе, 
в местечке Гверстянка, восстанавливают 
усадьбу Неклюдова/Вахтера. Первым об 
этом событии на своей странице в соци-
альной сети написал глава Боровичского 
района Игорь ШВАГИРЕВ: «Акционер-
ное общество «Боровичский комбинат 
огнеупоров реставрирует усадьбу Не-
клюдова/Вахтера в местечке Гверстян-
ка. Еще один объект культурного насле-
дия будет приведен в порядок. Спасибо 
нашему градообразующему предприя-
тию!». Подписчики Швагирева обрадо-
вались: «Как здорово! А вот бы там был 
загс!».

Здание 1911 года постройки, распо-
ложенное на улице Тихвинской, 11, уже 
частично привели в порядок. Сейчас 
новгородцы могут обратиться сюда, что-
бы зарегистрировать рождение ребенка 
или усыновить его, сменить имя, разве-
стись или заказать выдачу документов из 
архива. Однако торжественная регистра-
ция браков проходит в другом помеще-
нии — на Тихвинской, 1/11. Так будет до 
осени, а дальше, если все пойдет по пла-
ну, ситуация изменится.

На внеочередном заседании прави-
тельства Новгородской области было 
принято решение выделить 16 млн руб- 
лей на ремонт Дворца бракосочетаний. 
Скорее всего, работы начнутся в мае. 
Подрядчику предстоит сделать ремонт 
в помещениях на первом и втором эта-
жах здания, а также отреставрировать 
его фасад и облагородить прилегающую 
территорию. После этого здание на Тих-
винской, 1, передадут другим структу-
рам, а загс окончательно переедет во 
Дворец бракосочетаний. Его сотруд-
ники рассчитывают, что это случится к  
1 сентября.

14 февраля помещения, которые пла-
нируется отремонтировать, осмотрел 
мэр Великого Новгорода Сергей БУСУ-
РИН. К слову, в июле этого года испол-
нится двадцать лет, как он сам вступил в 

брак. Тот день Сергей Бусурин хранит в 
памяти до сих пор.

— Я помню загс, в котором проходи-
ла регистрация. И, конечно же, это был 
не дворец. Но всё равно осталось ощу-
щение счастья. Наверное, для тех, кто 
вступает в брак, важно, где именно это 
происходит, но на семейную жизнь это в 
дальнейшем не влияет, — рассказал Сер-
гей Бусурин.

Тем не менее он убежден: необходимо 
привести в порядок и Дворец бракосоче-
таний, и прилегающую к нему террито-
рию, чтобы молодожены могли сделать 
красивые фото на память, а туристы на-
чали воспринимать это здание как еще 
одну достопримечательность Великого 
Новгорода. 

— Хочется сделать небольшой сквер 
на земельном участке, который находит-
ся напротив здания, но это — частная 
собственность. С собственником прове-
дем переговоры, чтобы он, по крайней 
мере, не мешал благоустройству, а ещё 
лучше — сделал бы это сам, — сообщил 
Сергей Бусурин.

Площадь Дворца бракосочетаний — 
больше 900 квадратных метров. На 583,2 
— требуется проведение ремонтных ра-
бот. Правда, из-за того, что это здание 
— объект культурного наследия, суще-
ственно менять его облик нельзя.

— Не получится осуществить тут пе-
репланировку. Мы не можем, например, 
убрать колонны. Всё, что разрешено, это 
косметический ремонт, — говорит на-
чальник отдела ЗАГС администрации 
города Елена ПОДЕРСКАЯ.

Тем не менее даже при существующих 
ограничениях можно сделать Дворец 

бракосочетаний по-настоящему сказоч-
ным местом. Для того чтобы убедиться в 
этом, достаточно взглянуть на эскизный 
проект. Просторные, светлые залы, на-
чищенный до блеска пол, люстры, кото-
рые сияют огнями... Остается надеяться, 
что в реальности всё будет выглядеть так 
же красиво, как на бумаге.

Крестьянские 
премудрости
осваивают петербуржцы в батецкой  
деревне СтолбецВ
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Сейчас фермеры 
выпускают  
мягкие сыры  
и получают хороший 
доход. Мечтают 
о компактной 
сыроварне,  
с помощью которой 
можно производить 
твёрдые сыры. 
Конечно, это дело 
хлопотное.

«Атлет» вышел на старт
В тепличном комбинате «Трубичино» начался 
сбор огурцов

Трубичинские огурцы пользуются 
спросом у жителей области

Затем к разработке темы подключи-
лись местные журналисты, однако опу-
бликовать хоть что-то помимо внуши-
тельной исторической справки о судьбе 
особняка и его предыдущих хозяев им не 
удалось. Залюбовавшись фотографиями 
прекрасного здания в готическом стиле, 
«НВ» понадеялись самостоятельно вы-
яснить то, какая же судьба ждёт усадьбу 
после реставрации. Но для начала всё-
таки ознакомились с историей.

Особняк, к реставрации которого Бо-
ровичский комбинат огнеупоров при-
ступил прошлым летом, располагается 
на территории усадьбы, до Октябрьской 
революции 1917 года принадлежавшей 

владельцу огнеупорных заводов Кон-
стантину Вахтеру.

Портал «Мои Боровичи» приводит 
выдержку из книги Владимира Красно-
ва «Керамический век Боровичей», где 
написано, что Вахтер «купил у помещи-
ка Замятина усадьбу в местечке Гвер-
стянка с господским домом, выстроен-
ным на манер рыцарского замка. Весь 
первый этаж этого замка в годы Первой 
мировой войны он отдал под госпиталь 
для раненых солдат и офицеров, кото-
рый содержал (с прислугой, докторами, 
фельдшерами и сестрами милосердия) 
на собственный счет». Это было бла-
городным, но, заметим, не непосиль-

ным трудом для Константина Вахте-
ра. К началу Первой мировой войны он 
был совладельцем восьми крупных ком-
паний, председателем правления част-
ного коммерческого банка, действи-
тельным тайным советником и считался 
негласным «огнеупорным королем Рос-
сии». После того как королей в России 
отменили, поменялось и предназна-
чение Гверстянки. Сначала в господ-
ском особняке размещался дом отдыха 
комбината «Красный керамик», в годы  
войны — снова госпиталь, затем — учи-
лище механизации.

Однако прошлое — это прекрасно, а 
вот будущее отреставрированного замка 

пока представляется туманным. В адми-
нистрации Боровичского района журна-
листу «НВ» ответили, что информацией 
о дальнейшей судьбе особняка Вахтера 
не располагают. А в пресс-службе ком-
бината огнеупоров сообщили: «Извини-
те, руководство никаких комментариев 
по усадьбе не даёт». Сотрудники комби-
ната, не пожелавшие официально давать 
комментарии, лишь немного приоткры-
ли завесу тайны: реставрация особняка 
в Гверстянке сейчас приостановлена из-
за погодных условий, однако завершить 
её планируют в этом году. Что же, воз-
можно, руководство комбината считает, 
что готическому замку не помешает не-

большой (вернее — большой) флёр та-
инственности? Или на комбинате ещё и 
сами не определились, как будут исполь-
зовать отреставрированный особняк? 
Поживём — увидим, до лета осталось со-
всем чуть-чуть.

рассада которых высажена на полутора 
гектарах. Сейчас на прилавки магазинов 
поступает зелень почти десяти культур. 
Большим спросом пользуется вешенка, 
этого гриба с начала года реализовано 
свыше 3 тонн.

Совершенно секретная реставрация
В Боровичах восстанавливают старинный особняк «огнеупорного короля 
России». Только: «Тсс!»А
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Совет да любовь
На ремонт Дворца бракосочетаний в Великом Новгороде потратят 
16 миллионов рублейО
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В конце 1990-х 
годов Боровичский 
комбинат огнеупоров 
приобрёл часть усадьбы 
Неклюдова/Вахтера — 
здание, где когда -то  
было училище.  
В 2003 году на балансе 
предприятия появился 
и сам замок. Как 
писали «Новгородские 
ведомости» 8 ноября 
2011 года, «собственник 
предпринял все меры, 
чтобы предотвратить 
дальнейшее разрушение 
памятника архитектуры. 
В главном усадебном 
здании сделан ремонт 
кровли, участков 
кирпичных стен  
и парапетов, закрыты 
металлическим листом 
оконные и дверные 
проёмы. Внутри здания 
демонтированы 
аварийные 
конструкции».

Дворец бракосочетаний станет по-настоящему сказочным местом: 
просторные, светлые залы, начищенный до блеска пол, сияющие огнями 
люстры. Прилегающую к Дворцу территорию облагородят, чтобы 
молодожёны могли сделать красивые фото на память

Начинали петербуржцы свой бизнес в Столбце с чистого листа. 
Сегодня у семьи фермеров — три коровы, нетель, тёлочка Марточка. 
Свою хозяйку узнаёт издалека, тянется к ней

Какая судьба ждёт этот старинный готический замок, пока неизвестно. Но выглядит он просто прекрасно
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20.02.
2019

25 февраля —
3 марта ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Очень «Русский бес»
Григорий КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ известен как один из первых  

в России клипмейкеров, он снял более 300 клипов.  
Сейчас на экраны вышел его фильм «Русский бес», который издание 

«Ведомости» назвало «кровавой комедией о духовных поисках»

Для меня важно, 
чтобы фильм хотя бы 
в принципе вышел 
в прокат. Чтобы его 
увидели люди. Если 
его ещё покажут 
на телевидении — 
совсем прекрасно.

«

— Григорий, когда «Русский бес» по-
казывали на «Кинотавре-2018», у кого-то 
был полный восторг, у кого-то — полное 
отторжение. Вы какую цель преследова-
ли: шокировать зрителя или поделиться 
своими мыслями?

— Конечно, второе. Зачем шокиро-
вать? Я в молодости уже нашокировал-
ся разными своими работами. Сейчас 
таких намерений не было. Просто хо-
телось поделиться мыслями, рассказать 
историю. 

— Ваш фильм можно принять как 
фантасмагорию. А вы как бы определи-
ли жанр?

— Скорее притча. Фантастический 
реализм. 

— Получая приз за лучшую режиссуру, 
вы сказали следующее: «Тронут. Не ожи-
дал». Действительно не ожидали? 

— Не ожидал. Думал, что мне совсем 
ничего не дадут. 

— Почему? 
— Почему? В силу разных обстоя-

тельств.
— Молодой современный зритель по 

идее должен понять проблемы главного 
героя, которого играет Иван Макаревич. 
Как думаете, молодежь пойдет на фильм? 
Какой видите свою публику? 

— Не знаю. Думаю, пойдут те, кому 
делать нечего и кто просто решит схо-
дить в кино. Кто решит культурно  
отдохнуть. 

— Но ваша публика — это не зрите-
ли «Движения вверх» или фильма «Лед». 
Случайные люди вряд ли на вашу карти-
ну попадут. Пойдут те, кто смотрел ваши 
«8 с половиной долларов», «Кошечку», 
«Пьяную фирму». В общем, поклонники 
Константинопольского. 

— Их не так много. По крайней мере, 
по сравнению со зрителями «Движения 
вверх» и «Льда». Мои зрители — раз-
ные. А какой у них возраст, развиты они 
интеллектуально или нет, мне все рав-
но. Кино — это не про интеллект, это 
про сердце. 

— Есть фраза в фильме, которая всем 
очень понравилась вне зависимости от 
интеллекта и возраста. Герой Макареви-
ча в любой не слишком комфортной для 
него ситуации говорит: «Пройдусь». Как 
думаете, уйдет эта фраза в народ? Фра-
за ваша? 

— Да, там текст весь мой. Не уверен, 
что эта фраза станет хитом, честно го-
воря. 

— Хитом, имеется в виду, конечно, не 
как реплики из «Иронии судьбы», но в 
определенных кругах. Кажется, должна 
фраза «зайти».

— Мне хотелось взять какую-нибудь 
фразу, которая стала бы, условно, лейт-
мотивом. Ваня еще хорошо ее отыгры-

Впервые  
на телеэкране

На Новгородском областном 
телевидении состоится всероссийская 
премьера фильма «Свидетели»

К и н о а л ь м а -
нах Константина 
Фама — между-
народный про-
ект шести стран, 
включая Рос-
сию, состоит из 
трех новелл, сня-
тых поочередно: 
«Туфельки» (2012 г.), «Брут» (2016 г.), 
«Скрипка» (2018 г.). Каждая новелла 
получала престижные международные 
призы и даже попадала в число претен-
дентов на премию «Оскар».

Все новеллы объединены персона-
жами, жизненные дороги которых схо-
дятся в Освенциме, чтобы оборваться 
там навсегда. Авторам удалось, собрав 
мозаику судеб, показать одну из самых 
страшных страниц в мировой истории. 
Первая новелла с ее условностью задает 
тон всей трилогии. Интуитивно или об-
думанно режиссер отходит от просто-
го повествования — каждый кадр зна-
менует новый поворот в судьбе героев. 
Фильм соткан из контрастных эмо-
ций — от бесконечного счастья до без-
надежного отчаяния. Ну а финальная 
сцена у Стены Плача в Иерусалиме, со-
провождающаяся мощным симфони-
ческим реквиемом, никого не оставит 
равнодушным. 

В главных ролях снимались: Оксана 
Фандера, Филипп Янковский, Влади-
мир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Ми-
хаил Горевой, Маруся Зыкова и другие.

Смотрите фильм «Свидетели» 24 фев-
раля в 19:15 на НТ.

Больше станет 
«мыла»

«Яндекс» запустит производство 
оригинальных сериалов

Как пишут «Ведомости», в 2019 году 
«Яндекс» может заказать 8–10 сериа-
лов. Такой контент поможет «Яндек-
су» развивать свой онлайн-кинотеатр 
на базе «Кинопоиска».

По данным источников газеты, фи-
нальные договоренности достигну-
ты по двум проектам. Это проект те-
лекомпании «Среда» под названием 
«Министерство» о чиновниках и кор-
рупции и детективный сериал «Водо-
ворот» компании Mars Media. Офи-
циально эти данные в компаниях не 
подтвердили.

Сделка на миллион
Наши «телеандроиды» — в цене

Компания Netflix приобрела пра-
ва на российский сериал «Лучше, чем 
люди». Сумма сделки составила око-
ло одного миллиона долларов. Также 
стало известно, что его производство в 
России обошлось примерно в 320 млн 
рублей.

Netflix сможет распространять сери-
ал везде, кроме России и Китая. Проект 
переведут на 25 языков как с субтит- 
рами, так и с дубляжом. Ранее Netflix 
покупал российские проекты, но пока-
зывал только с субтитрами. Среди них 
были «Троцкий», «Метод», «Мажор», 
«Маша и Медведь».

вает: «Пройдусь». Но «Русский бес» по 
сюжету в определенном смысле пере-
вертыш «Американского психопата». 
Там у героя была еще более шикарная 
фраза. В любой непонятной ситуации, 
когда на него наезжали и он не знал, 
что ответить, сурово глядел в глаза со-
беседнику и говорил: «Я ухожу. Мне 
надо сдать видеокассеты». 

— Вы в фильме тоже играете, при-
чем роль ключевая и смыслообразующая. 
Ваш персонаж обозначен как некий «чер-
ный человек».

— Это для того, чтобы не делать 
спойлер. 

— Сформулируем так: вы играете че-
ловека (или не человека), который вер-
шит судьбы. Закладывали вы такую 
мысль, что режиссер, который в своих 
картинах тоже вершит судьбы, — деми-
ург? 

— Видимо, я — блестящий артист, 
раз можно предположить подобный вы-
вод. Не было намерений делать такой 
фокус. Это — персонаж. Наверное, я его 
просто отлично сыграл. Ну и потом, та-
кие мысли могли возникнуть именно у 
публики «Кинотавра». Это же — тусов-
ка, меня все там знают. А обычные люди 
вряд ли будут даже думать об этом. 

— Безусловно, зрители «Кинотавра» 
отличаются от тех, кто будет смотреть 
фильм в прокате. 

— Еще как. 
— Хотя если фильм хорошо принима-

ют на «Кинотавре», сложный, глубокий и 
не попсовый, потом и массовый зритель 
идет на такие картины. А для вас какой 
показатель нужен, чтобы ска-
зать: «Я — молодец, прокат 
моего фильма удался»?

— Насчет сборов: мы 
уже окупились. Фильм еще 
не вышел в прокат, а день-
ги, которые мы потрати-
ли на производство, уже 
к нам вернулись. 

— За счет чего? 
— Прокатчик купил у нас картину 

за те деньги, которые мы потратили на 
ее производство. Деньги, правда, были 
небольшие. А если будут еще телевиде-
ние, Интернет, прокат, мы вообще за-
работаем прекрасно. 

— Думаете, на телевидение фильм мо-
жет попасть? Там же сцены не совсем для 
прайм-тайма. 

— Конечно, в прайм никто и не по-
ставит. Фильм жестковат. «18+». По-
ставят позже. Если будет «сарафан» 
хороший, люди все равно посмотрят. 
Можно было бы для продвижения ор-
ганизовать какой-нибудь скандал, но я 
не любитель скандалов. Хотя это пре-
красный двигатель рекламы. 

— Да, сейчас некоторые специально 
дерутся или рассказывают о личном... 

— Я такое просто не люблю. Мне не 
нравится, когда люди ругаются. Любой 
вопрос решается путем переговоров. 
Мирно, быстро, легко. Но есть люди, 
которые не приемлют мнения других. 
Как раз мой фильм и об этом. О том, 
что существует только одно мнение, а 
все остальные — враги.

— Сейчас сериалы появляются очень 
достойные. Все обсуждают и «Домашний 
арест», и «Год культуры», и «Звоните Ди-
Каприо». Нет мыслей уйти на телевиде-
ние и снимать телесериалы? 

— Я не против сериальных историй. 
Только «за».

— Николай Фоменко говорил, что вы 
будете снимать фильм про бит-квартет 
«Секрет», которому в 2018 году исполни-

лось 35 лет. Срослось? 
— Не срослось. Там воз-

никли временные про-
блемы с бюджетом, пока 
они их решали, я ушел 
на другой проект. А кто 
сейчас этим занимает-
ся, не знаю.



25 февраля, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня — 25 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «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 Вручение «Оскара-2019» (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»
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Парадоксы бю-
рократии»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с человеком»
17.45 Р. Штраус. «Так говорил Зара-
тустра»
18.25 «Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Ве-
ликий Новгород
00.00 «Открытая книга». Алексей 
Варламов. «Душа моя Павел»
01.45 «СНЯТЬ О РИНЕ ЗЕЛЕНОЙ»

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, 23.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехвook (16+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» (12+)
04.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
02.15 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
03.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия»
05.25 «БРАТЬЯ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (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 любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «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, 03.35, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса (0+)
13.00 «Все на лыжи!» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Реал» (Мадрид) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Интер» (0+)
18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
01.30 Профессиональный бокс. Де-
метриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем ве-
се. Трансляция из США (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Айнтрахт» (0+)
05.30 «Деньги большого спорта» 
(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, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ГА-
ДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.00 Объявление имен участни-
ков шоу «Последний герой. Актеры 
против экстрасенсов»
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «НЕВЕСТА» (16+)
01.15 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Исповедь 
экстрасенса» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.30, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» (16+)
19.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 03.00 «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, 10.05, 13.15 «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Красной Армии» 
(6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.55 «БРАТ» (16+)
11.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
20.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
22.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
00.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
01.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
03.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» (12+)
04.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

00.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
02.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
04.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
06.15 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
07.50, 08.45 «СИНИЧКА» (16+)
09.40 «МЕТРО» (16+)
12.10 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
14.05 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
15.55 «САМКА» (16+)
17.30, 18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+)
19.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
21.15 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
23.10 «ВУРДАЛАКИ» (12+)

06.00 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)

06.10, 17.55 «ГАТТАКА» (12+)
08.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
11.20 «В БЕГАХ» (16+)
13.30 «ШОПО-КОП» (12+)
15.30 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
20.10 «ЖМОТ» (16+)
22.05 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
00.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
02.30 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25 «От прав к возможностям»
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук. Ти-
пичный парень» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУКОВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — под-
виг спортивный». Константин Бес-
ков (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Злыдни» (0+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Сила духа» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
07.30 «Как я стал монахом» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Следы империи» (0+)
11.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I». «Наполеон против России. 
Нашествие» (0+)
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)
19.00, 01.50 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.55 Выступление А. Коровина и 
А. Захарова в рамках Форума ак-
тивных мирян «Фавор» (0+)
01.20 «Сердце Парижа, или Терно-
вый венец Спасителя». «Неизвест-
ная Европа»

10 советуем посмотреть: «Брат» (16+). Дом кино, 09.55 20.02.
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 Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважае-
мый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45 «Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СТРАНА ОЗ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «СВИДЕТЕЛИ» 
(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 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Патриот» 
(12+)
22.22, 02.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+)



1120.02.
2019 советуем посмотреть: «Пляж» (16+). «Мир», 19.20

26 февраля, вторник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня — 26 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(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 «Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом» (12+)
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»
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бронзо-
вая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 «Первые в мире»
08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Комик Московского 
цирка. Карандаш»
12.15 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.30 «Мы — грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 А. Брукнер. Симфония № 9
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Юрий 
и Лариса Гуляевы
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Кы-
зыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)

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». 
Смехвook (16+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» (6+)
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.50 «КАДРЫ» (12+)
03.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
00.35 «Удар властью». Иван Рыб-
кин (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
04.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Убийство на Достоевского» (16+)
06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.25 «СМЕРШ» (16+)
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (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 любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 
18.30, 21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» — «Хоффенхайм» 
(0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. Трансляция из 
Ирландии (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Брайтон». Прямая 
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
— «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)
05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ГА-
ДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
01.45 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+)
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Советской армии» 
(6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Эндель Пусэп 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
03.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(16+)
12.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
22.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
00.00 «РЕБРО АДАМА» (16+)
01.25 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)
02.55 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-
ДА» (16+)
04.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 
(12+)

06.00, 19.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.10 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
04.00 «РОДИНА» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

00.45, 01.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+)
02.40 «ПИРАМММИДА» (16+)
05.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
07.20, 08.15 «СИНИЧКА» (16+)
09.15 «САМКА» (16+)
10.45 «КАМЕНЬ» (16+)
12.30 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
14.05 «СТАРТАП» (12+)
15.45 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
17.35, 18.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
19.30 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
21.15 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

06.00 «Культ//туризм» (16+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
05.30 «Такие разные» (16+)

06.10, 17.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
08.50 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
11.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
13.30 «ЖМОТ» (16+)
15.25 «МУЗА» (16+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
22.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
00.30 «МАСКА» (12+)
02.20 «ТАКСА» (18+)
03.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Злыдни» (0+)
06.35, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Шиш» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук. 
Быть командиром» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУКОВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — под-
виг спортивный». Мария Исакова 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Инга Оболди-
на (12+)

05.00, 10.00 «Встреча» (0+)
06.00, 18.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 «Бесогон» (12+)
11.50 Д/ф «День Новомучеников 
Российских» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I». «Наполеон против России. 
Изгнание» (0+)
16.25 Д/ф «С видом на жизнь» (0+)
16.40 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (0+)
22.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Неизвестная Европа». «Люд-
виг Второй: безумие или стремле-
ние к святости?» 
01.25«Неизвестная Европа». 
«Прюм, или Благословление для 
всех королей»

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 «Патриот» 
(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 «Братья Нетто. 
История одной разлуки» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СТРАНА 
ОЗ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» (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 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня — 27 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 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+)
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»
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва балетная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 75 лет МХАТу. Торже-
ственный вечер
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник»
14.40 «Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Сер-
гей Королев
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Ар-
мавир
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

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». 
Смехвook (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
23.05 «ТАКСИ-4» (12+)
00.50 «КЛЯТВА» (16+)
02.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Пудель» с манда-
том» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «10 самых...». «Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (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 любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «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, 03.35, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 
18.00, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» — «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» — «Реал» 
(Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Леванте» — «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция 
из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) — «Фридрихс-
хафен». Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Трансляция из Австрии (0+)
22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) — «Бар-
селона». Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Халкбанк» (Турция) (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.15 «ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Советской армии» 
(6+)

19.40 «Последний день». Маргари-
та Назарова (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
01.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
04.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
10.10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
11.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
13.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
20.55 «ВЫСОТА» (0+)
22.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
00.15 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» 
(6+)
01.55 «ДОБРЯКИ» (0+)
03.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
04.30 «ОДНА ВОЙНА» (16+)

06.00, 12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
02.20 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
03.40 «РОДИНА» (16+)

00.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
02.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
04.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
07.00, 08.00 «СИНИЧКА-2» (16+)
08.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
10.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
12.20 «САМКА» (16+)
13.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
15.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
17.35, 18.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
19.30 «ГЕРОЙ» (12+)
21.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
05.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.55 «ДАР» (16+)
08.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
11.00 «МАСКА» (12+)
13.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
15.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)
00.15 «УНА» (18+)
02.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
04.35 «В БЕГАХ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Заяц-слуга» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук. 
Прочь домыслы» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
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». Николай Со-
логубов (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Моя история». Инга Обол-
дина (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Щипков» (0+)
05.30 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
06.00, 18.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 12.00 «Встреча» (0+)
11.00 Д/ф «Простой епископ» (0+)
11.30 «Русские праведники». 
«Опальный архиерей» 
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I». «Ура! Мы в Париже!» (0+)
16.00 Д/ф «Я остаюсь» (0+)
16.40, 22.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Неизвестная Европа». 
«Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают»
01.25 «Неизвестная Европа». 
«Страсбург, аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «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 мультфиль-
мов (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 ОЗ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» (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 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «МАКАРОВ» (12+)
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Надежда АЛЕКСЕЕВА, 
художественный руководитель 
Новгородского театра для детей  
и молодёжи «Малый»:

— С «АПМ»  
наш театр 
связывает долгая 
история дружбы  
и сопричастности. 
Они были с нашим 
театром с первых 

лет основания — например, 
они записывали музыку 
для спектакля «С днём 
рождения, Шардам!»  
по стихам Хармса. Это был 
такой драйвовый саундтрек, 
который до сих пор можно 
напевать в своём сердце. 
Они с удовольствием 
выступали и на юбилее 
театра, зажигая публику.  
До сих пор эта группа 
остаётся явлением  
на новгородской 
музыкальной сцене, и нам 
очень приятно, что песни 
«АПМ» будут звучать  
в стенах нашего театра.

«АПМ» предлагает всем новгородским музыкантам этим летом собраться вместе на Софийской площади  
и исполнить «Там у трёх дорог...»

Послушать и потанцевать под «АПМ» 
приходит сегодня уже третье поколение. 
Группа регулярно дает концерты, ездит на 
гастроли в Германию. Сейчас «Артель по-
зитивной музыки» готовится к своему 
юбилейному концерту, который пройдет  
20 апреля в Новгородском театре для детей 
и молодёжи «Малый». Чем запомнились му-
зыкантам «АПМ» прошедшие три десятиле-
тия творчества, мы спросили у них на репе-
тиции.

— Мало кто знает, что идея создания груп-
пы «АПМ» принадлежит вашему бессменно-
му звукорежиссеру Игорю Степанову и перво-
му барабанщику Гене Парфёнову. Интересно, 
с чего всё началось?

Игорь Степанов (И.С.): — Я тогда был 
студентом политеха, играл в ТЮЗе, мне 
было интересно изучать технику, в том чис-
ле и музыкальную. А Коля, работая на ме-
бельном комбинате, заведовал музыкальной 
точкой предприятия — ключи от клуба были 
в его руках. И при этом он сам ещё играл на 
гитаре и неплохо пел. Вот мы и решили с 
друзьями-музыкантами объединиться для 
совместного творчества.

— От встречи до первого концерта «АПМ», 
который состоялся в клубе мебельного комби-
ната 25 февраля 1989 года, прошло несколько 
месяцев. А меньше чем через год вы отправи-
лись уже на первый фестиваль. Неплохо стар-
товали.

Николай Беднягин (Н.Б.): — Да, хотя 
нас, собственно, никто не приглашал на 
фестиваль акустического рока «Черепо-
вец-90». Но, услышав о нем по радио, ре-
шили ехать. Благо комбинат выделил ав-
тобус, и мы рванули. Мороз — 30 градусов, 
мы сидели, укутавшись в одеяла, потому 
как наш старый транспорт такой темпера-
турной нагрузки не выдерживал, но до ме-
ста назначения добрались. И не пожалели: 
столько впечатлений! Кстати, именно там 
мы познакомились с «Чайфом» и другими 
рок-группами, ставшими позднее легенда-
ми. Но, чтобы выступить, нам нужно было 
удивить организаторов. И мы удивили. В 
итоге нас утвердили открывать третий день 
феста. В отличие от многих групп, которые 
туда приехали с контрабасами и скрипка-
ми, мы заявились с баяном. Такие весё-
лые новгородские парни, всех развесели-
ли и тут же уехали. Хотя по уму надо было 
бы остаться, со всеми познакомиться, на-
ладить связи. Но мы тогда об этом не ду-
мали. Тем более нас автобус ждал: водитель 
был главней. И мы уехали.

 После того выступления публика о 
нас узнала, даже пресса что-то писала про 
«АПМ». Кстати, информация о том кон-
церте есть даже в «Энциклопедии русского 
рока». Так что все наши телодвижения тог-
да были не зря.

— В середине 1990-х постепенно из груп-
пы ушли сразу несколько музыкантов, в том 
числе и лидер, вокалист Андрей Кондратьев. 
«АПМ» оказалась на распутье. Что удержало 
вас тогда на плаву?

Н.Б.:— Если внутри тебя есть творче-
ство, нужно продолжать. Нужно двигать-
ся дальше несмотря ни на что. Например, 
наш соло-гитарист Леша Афанасьев уже 
который год на репетиции и концерты из 
Старой Руссы ездит. Он даже в консерва-
торию в своё время на заочное отделение 
поступил, а не на дневное, чтобы из кон-
цертного графика не выбиваться. Да и ро-
дители, видимо, нас правильно воспита-

ли: начатое дело нужно доводить до конца. 
Мне и сейчас жалко всё бросать. Поэтому 
группу держим в тонусе! А человеческий 
фактор есть всегда. Нужно быть просто к 
этому готовым.

— Это правда, что свой первый альбом вы 
записали на гонорар, полученный от концер-
тов в поддержку Бориса Ельцина?

И.С.: — Было дело. Когда в новгород-
ском Союзе молодежи, с которым сотруд-
ничали многие музыканты, нам это предло-
жили, мы согласились. Мы тогда объездили 
всю область. За месяц дали более 30 концер-
тов, бывало и по два выступления в день. 
Для нас это был большой опыт концертной 
деятельности и общения. Ведь дело было не 
в политике. Люди приходили на концер-
ты не только из-за лозунгов, а чтобы музы-
ку послушать, пообщаться. Нас тогда стали 
узнавать. А мы узнали, какие удивительные 
места есть на Новгородчине.

Н.Б.: — Гонорар мы тогда, кстати, не та-
кой уж большой заработали. Но на общем 
собрании решили, что нужно его пустить 
на дело: записать альбом. «АПМ» на тот мо-
мент было уже почти 10 лет, а ни одного аль-
бома не выпущено. Да и негде его в Новго-
роде тогда было записывать. Поэтому мы 
поехали в Питер. После такого плотного га-
строльного тура мы были в хорошей форме, 
записались быстро. А имея на руках альбом, 
мы уже могли продвигать себя более серьёз-
но.

— Ваш альбом тогда понравился извест-
ному продюсеру Андрею Тропилло, который 
помог выйти в свет многим российским рок-
группам. Чем закончилось ваше сотрудниче-
ство?

И.С.: — Это был 1997 год, нас тогда при-
гласили принять участие в питерском рок-
фестивале «Песни конца XX века», который 
организовал Театр ДДТ. Потом нам пред-
лагали заключить договор с продюсерской 
компанией, по которому нам нужно было 
переезжать в Питер и Москву, плотно вы-
ступать на разного рода концертах, и «веша-
ли» много других обязательств. То есть у нас 
была серьёзная возможность раскрутиться. 
Но этого не произошло. У нас на тот 
момент уже появились се-
мьи, дети, и мы не реши-
лись всё кардиналь-
но менять. Да и не 
очень хотелось, 
чтобы наше ув-
лечение му-
зыкой стало 

каким-то бизнесом, поставленным на по-
ток.

— Когда поклонникам ждать выхода ново-
го альбома от «Артели позитивной музыки»? 
И чем порадуете на юбилейном концерте?

Н.Б.: — Сейчас у нас есть три новые пес-
ни, которые мы сыграем на нашем юбилей-
ном концерте в театре «Малый». Одна из 
них «Окрести меня водой, Господи» на сти-
хи новгородского поэта Геннадия Стрелко-
ва, собрала тысячи лайков в социальных се-
тях. Неожиданно приятно, потому что мы 
ещё работаем над её аранжировкой, звуча-
нием. А в Сеть выложили домашнюю вер-
сию. Вообще, на концерте хотелось бы 
«поднять» наши старые песни, где было 
больше фолка. «Монаха», например. Аль-
бом, конечно, выпустим. Но когда, пока не 
знаю. Мы никуда не торопимся. Так и про-
жили 30 лет…

— Вы любите эксперименты: «АПМ» и с 
камерным оркестром областной филармонии 
уже выступала, и с хором девочек музыкаль-
ной школы имени Рахманинова. Ещё идеи 
есть?

Н.Б.: — Конечно, хотелось бы на 30-ле-
тие сделать что-то яркое и запоминающее-
ся. Почему бы новгородским музыкантам не 
собраться всем вместе на Софийской пло-
щади и не спеть «Там у трёх дорог…»?! Мо-
жет быть, к предстоящему 1160-летию Ве-
ликого Новгорода устроим такой флешмоб.

— Отыграв юбилейный концерт в Нов-
городе, вы традиционно уезжаете на гастро-
ли в Германию, где вас любят не меньше, чем 
на Родине. Чем вы можете объяснить такой 
успех?

Н.Б.: — Нашей дружбе с рок-бюро горо-
да Хальтерна уже не один десяток лет. И как 
сказал однажды мэр этого немецкого горо-
да: «АПМ» для немецко-русских отноше-
ний сделала больше, чем политики». При-
ятно, конечно. Нашу музыку в Германии 
действительно любят. Потому что там ни-
кого не удивишь ни трешем, ни металлом. 
Этого у них самих хватает. Поэтому, приез-
жая из России, будь любезен играть свой ре-
пертуар, особенный, с русской изюминкой.

Евгений Аношкин (Е.А.): — Никогда не 
забуду, как во время моих первых гастролей 
с «АПМ» в Германию после первого концер-
та ко мне подошёл немец и попросил пода-
рить палочки. Притом что они были силь-
но разбиты. Но ему было всё равно! А когда 
у нас в коллективе появился флейтист, нем-
цы вообще были в шоке. Потому что флейта 
у них ассоциируется, пожалуй, лишь с Jethro 
Tull. Тогда как у нас во многих рок-, фольк-
группах задействован этот инструмент. При 
этом, зная нас много лет, немецкие музы-
канты, те, с кем мы много общаемся, до сих 

пор так и не могут сыграть наши пес-
ни. Ту же «На рассвете». Им тяже-

ло. Нестандартное для них испол-
нение. Видимо, действительно 

есть что-то на генном уровне. Хотя немец-
кий и русский фольклор во многом близки. 

— Значительная часть песен «АПМ» на-
писана на стихи новгородского поэта Алек-
сея Апреля. При этом у автора текстов свои 
стихи до сих пор не изданы. Есть ли у Алек-
сея Апреля любимая песня в исполнении 
«АПМ»?

Алексей Апрель (А.А.).: — Из тех, что я де-
лал для «АПМ», все любимые. Каждое про-
изведение рождалось или ярким озарением, 
или долгим, тяжёлым трудом, если на гото-
вую мелодию приходилось вписывать «бук-
ву в ноту». Хочется верить, что мой внутрен-
ний цензор не подвёл и не было ни одной 
пустой или бездарной песни. Другое дело, 
что ничего искреннего и сильного сделать 
невозможно, если не пропустить, как ток 
от молнии, через себя, чтобы сохранить эту 
вспышку. Как в одной из наших песен:

...так успей, наконец, посмев,
как умел — из поста в запой —
вылить боль, и тоску, и гнев
в то, что не заберёшь с собой...

Фото  
Константина 

Фуфина

То было раннею весною
Свой первый концерт легендарная новгородская группа «АПМ» 
дала 30 лет назад

Было это в 1989 году в клубе при мебельном комбинате. 
Комбината давно уже нет, обновился и первоначальный состав 
группы, но дело «Артели позитивной музыки» живёт и здравствует. 
Они могли не раз попасть на вершину отечественной  
рок-музыки, но обстоятельства сложились иначе. Жалеют ли  
об этом музыканты? Говорят, что все эти годы просто жили  
и играли, никуда не торопясь, не делая из любви к творчеству 
бизнес. Как говорит лидер группы «АПМ» Николай БЕДНЯГИН,  
«с нашей стороны всегда всё по-честному». За это их и любим.
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В марте 2018 года 
региональное 
управление Почты 
России и минздрав 
области запустили 
проект, направленный  
на обучение почтальонов 
простым медицинским 
навыкам. Порой лишь 
этих элементарных 
знаний достаточно, 
чтобы предотвратить 
инфаркты и инсульты. 
Также они получили 
право по заявке жителей 
доставлять лекарства 
и медицинские 
изделия. 

Почтальон Зинаида Ивановна Максимова — самый главный человек в деревне
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Почтальоны в деревне, 
особенно малонаселённой, 
лишённой элементарных 
благ цивилизации, сегодня 
выполняют специфическую 
миссию — социальную. Часто 
только под их приглядом 
остаются жители крошечных 
населённых пунктов. 

50 домов 
Помимо газет, корреспонденции, пенсии 

сотрудницы почты приносят продукты и 
медикаменты, помогают оплатить электри-
чество по квитанции. После того как они 
просто выслушают пожилых людей, при- 
ободрят их, тем становится психологически 
легче. Бывают ситуации, когда в деревнях, 
не имеющих постоянного медика, жители 
делятся своими проблемами со здоровьем с 
почтальонами, знают их много лет, а потому 
доверяют. Из таких — почтальон из Селищ 
Маловишерского района Зинаида Иванов-
на МАКСИМОВА. 

Чтобы успеть на планёрку в центральное 
отделение почтовой связи Маловишерско-
го района, которая неизменно начинается 
в 8.30, Зинаида Ивановна должна встать не 
позже пяти часов утра. Ей нужно затопить 
печки в избе, чтобы уже в 7 часов выйти на 
дорогу и дожидаться автобуса. 

В холодном «пазике» она доберётся до 
Малой Вишеры, чтобы забрать письма и 
периодику. Зимой, когда грунтовая доро-
га скована морозом, путь, если он, конеч-
но, расчищен от снега, преодолевается без 
особых сложностей. Весной же тракт может 
раскиснуть так, что в сторону Селищ наот-
рез откажутся ехать водители и обществен-
ного транспорта, и такси. 

Однажды, не дождавшись автобуса, Зи-
наиде Ивановне пришлось протопать 12 ки-
лометров, чтобы сдать отчёт, что все пенсии 
она доставила в срок. Она — человек дисци-
плинированный и ответственный, активист  
районного совета ветеранов. 

На её попечении в Селищах — жители 50 
домов. Но значительная часть коттеджей и 
изб в деревне становится обитаемой только 
в садово-огородный период, то есть с апре-
ля по октябрь. 

— Вон из того дома бабушку в Питер дети 
забрали, а в этот пенсионеры из Новгорода 
приезжают, — проводит она для меня не-
большую экскурсию по деревне. — Недавно 
старенькую бабушку хоронили. А на клад-
бище в машине сейчас не проехать. Хоро-
шо, что муж Ани лошадку дал.

Анна — это фельдшер станции скорой 
помощи Великого Новгорода. По словам 
Максимовой, когда она приезжает после 
дежурств домой, то на просьбы односель-
чан сделать уколы, дать медицинские со-
веты откликается, не отказывает. Соб-
ственный медицинский пункт в деревне 
закрылся уже как лет тридцать. «Народа-
то у нас нет, поэтому и невыгодно его 
держать», — сообщила Зинаида Иванов-
на. Между тем из-за этого обстоятельства 
люди меньше болеть не стали.

Когда нужна помощь 
— 18 января разносила почту, дошла 

до дома ветерана войны Веры Фёдоровны 
Кондратьевой и слышу, как её дочка кричит: 
«Зина, иди быстрее, маме плохо!» — расска-
зала она случай из своей недавней почто-
во-медицинской практики. — Как могла, к 
ним поспешила. А бабушка сознание теря-
ет. Положили её на диван, стала сразу пульс 
прощупывать. Он — слабый, вызвали ско-
рую… А связь-то у нас не всегда действует. 
Ватку с нашатырным спиртом к носу под-
несла, лицо водой обрызгала. Видим, что 
она в себя приходит, давление измерили. А 
поскольку у неё — болезнь сердца, накапа-
ли ей корвалола. А тут и скорая подоспела. 

Фото 
Фархада  

ЮСУПОВА 

Газеты, письма  
и первая помощь, 
или Особая миссия почтовых работников

Мы заглядываем в гости к Вере Фёдо-
ровне и её дочери Надежде Римовне, кото-
рая несколько лет назад специально верну-
лась в родительский дом, чтобы ухаживать 
за пожилой матерью. Женщины не против 
поговорить, но дочка ставит условие — их 
не фотографировать. Суеверная она на этот 
счёт. 

— Ничего смешного в том, что почтальо-
ны обучены оказывать первую медицин-
скую помощь, не вижу, — делится мнением 
Надежда ПИМЕНОВА. — Зинаида мне ука-
зания чёткие давала. В отличие от меня не 
растерялась. Всегда, когда просим, приво- 
зит из Малой Вишеры нужные маме таблет-
ки. Вот только непонятно мне, почему ме-
дики скорой не отдали мне кардиограмму, я 
их очень просила. У мамы — сердечная не-
достаточность, врач, у которого она наблю-
дается, сказала, чтобы в следующий раз я 
привезла данные её ЭКГ, чтобы, если потре-
буется, новые препараты назначить. А маму 
разрешила на приём не приводить, дорогу 
она тяжело переносит.

Зинаида Ивановна вмешивается в разго-
вор:

— Перед Новым годом я обращалась в 
администрации района и Маловишерской 
ЦРБ с просьбой, чтобы к нам приехала бри-
гада медиков, а наши ветераны смогли бы 
сдать анализы и пройти ЭКГ. Тогда у меня 
три такие старенькие бабушки были, а сей-
час вот две остались.

Вера Фёдоровна, которая скоро справит 
89-летие, помнит, как война подкралась к 
Селищам. Перед глазами 11-летней девочки 
разыгралась трагедия, которую она никогда 
не забудет.

— На краю деревни жили красноармей-
цы, у реки у них был наблюдательный пункт 
— вырытые ямки. Оттуда они за немца-
ми следили. А находились они всего в семи 
километрах от нас, в Красной Вишерке, — 
свой монолог бабушка произносит ровным 
голосом. — И вот наши солдатики на обед 
отправились, а я с другими ребятишками 
возле этих ямок бегала. В одну из них и за-
бралась. Смотрю, как наш солдатик с котел-
ком к реке за водой идёт. А тут неожиданно 
немец появился, взял да и выстрелил в него. 
Испугалась я сильно, побежала к военным, 
кричу: «Дяденьки, убил немец солдатика!». 
А они за ним, схватили его.

Фашисты Селище не заняли, но населе-
ние так боялось оккупации, что одну зиму 
все — от стариков до младенцев — провели в 
землянках в лесу.

— Какой подарок я хотела бы на 9 Мая 
получить, интересуетесь? Да всё у меня есть, 
справляемся, — говорит Вера Фёдоровна. 

Через несколько минут она устанет от об-
щения, приложит руки к голове и удалится 
отдыхать.

Почтальон  
с высшим образованием 

Работающих учреждений и организа-
ций в Селищах давно нет. В советские годы 
люди трудились в колхозе имени Крупской, 
в 1990-е после укрупнения нескольких сель-
скохозяйственных предприятий — в совхо-
зе «Маловишерский», который ликвидиро-
вали в начале 2000-х годов. Раз в неделю в 
деревню приезжает автолавка. Пожалуй, 
главная здешняя достопримечательность — 
немного покосившееся двухэтажное строе-
ние с облупленной синей краской. Когда-то 
там располагались и сельсовет, и почтовое 
отделение, которым 40 лет руководила мама 
Зинаиды Ивановны. И теперь, можно ска-
зать, Максимова продолжает семейную ди-
настию. 

— Мама в отпуск уходила, а я её замеща-
ла. Начальство позволяло, раньше всё было 
по-другому, — рассказывает Зинаида Ива-
новна. — Я после школы год отработала би-
блиотекарем. А потом мама и говорит, что 
учиться мне надо дальше. Поступила я в Ле-
нинградский институт культуры. Выучилась 
на библиотекаря научных и массовых би-
блиотек. В первый раз в институт приехала с 
авоськой и чемоданом. Абитуриентам надо 
было в его здание заходить с торца, а я — с 
главного. Поднялась по центральной лест-

нице, куда дальше идти — не знаю. Распла-
калась. А тут высокий мужчина с бородкой 
ко мне навстречу, спрашивает, что у меня 
случилось. Я ему ответила, что деканат ищу. 
Взял он мой багаж и провёл по коридорам к 
нужному кабинету. Открыл дверь и указал: 
«Вам сюда». Как только он удалился, жен-
щина, что там документы принимала, меня 
сразу на стул посадила и спрашивает, откуда 
я ректора института знаю. 

Этот эпизод из биографии у неё до сих 
пор улыбку вызывает. Долгое время рабо-
тала Максимова инструктором идеологи-
ческого отделения райкома партии. А ког-
да социализму в стране пришёл конец, 
устроилась на Маловишерский электро-
механический завод. Но там вскоре нача-
лась оптимизация, её одну из первых и со-
кратили. 

— Но, наверное, так и лучше было, — 
вздыхает она. — Моя мама тяжело забо-
лела, восемь лет я за ней ухаживала. Ой, 
непросто было, такого опыта никому не 
пожелаю. Привезла маму в свою кварти-
ру, а она и жалуется, мол, хоть туалет здесь 
тёплый, но ей на свой диван в деревню хо-
чется. Вернулись в Селищи. А поскольку 
нескольких лет мне не хватало до стажа, 
пошла на биржу труда, где мне предложи-
ли место почтальона. Одиннадцать лет ра-
ботаю. Супруг настаивает, чтобы я на от-
дых ушла. А наши пенсионеры и ветераны 
упрашивают: «Зинушка, ты уж поработай, 
поноси нам пенсию». 

В аккуратной дублёнке и красивом зим-
нем берете Максимова сразу разрушает сте-
реотип представления о женщине-почта-
льоне, на которой обязательно должны быть 
телогрейка и толстый платок на голове. Зи-
наида Ивановна следит за своим внеш-
ним видом. И это — ещё один повод про-
никнуться к ней уважением: известно, что 
встречают по одёжке. А сама Зинаида Ива-
новна гордится своей дочкой-учительни-
цей, двумя внуками и тремя правнуками. 
Сейчас одна из её забот — о том, как с су-
пругом закончить строительство нового де-
ревянного дома. Он, кстати, рядом с их сто-
летней избой стоять будет.

*   *   *
Мы подходим к дому Валентины Фи-

липповны, ей — далеко за семьдесят, но, 
по выражению Максимовой, она ещё бой-
кая. Газета доставлена. Филипповна просит 
измерить ей давление — на всякий случай. 
Цифры на тонометре показывают, что всё 
нормально. Женщины немного поговорили 
— не о болячках, а о внуках и детях, и будет 
ли этот год урожайным на ягоды и грибы. В 
общем, о приятном. 
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На выставке представлены костюмы, декорации и реквизит 
четырёх спектаклей театра «Малый»: «Зимняя сказка», 
«Макбет», «Ночь Шекспира» и «Ромео и Джульетта».  
Все они создавались в разные годы, но их объединяют 
команда театра со своим авторским видением  
и неповторимая вселенная шекспировских пьес.

Для гостей устроили театрализованное представление по мотивам пьес Шекспира

Марк Назаров: «Иногда я завидую 
людям, уверенным в своей правоте.  
У них всегда есть свой зритель»

Фото   
Ольги  
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Несмотря на то, что фотохудожник Марк 
НАЗАРОВ анонсировал в Сети свой новый 
проект «Зеркало для героя», я до последнего 
не верила, что наша встреча состоится. По-
тому что в телефонном разговоре он сам на-
звал свой проект сомнительной историей. 
Так и сказал: «Не уверен, что его поймут и 
оценят». Без тени позёрства, к слову.

Но вот мы всё-таки сидим в кафе, он раз-
мешивает в кофе сахар, которого там не 
было, и показывает снимки со своего смарт-
фона. На одном из них я вижу уплывающее 
облако, но если абстрагироваться от игры во-
ображения, то это хорошо всем известный в 
городе человек. И его дорога. Сразу стано-
вится понятно, что «Зеркало для героя» — 
это и правда весьма необычная история.

— Сомнительная, — повторяет Марк. — 
Хотя для меня это — логичное продолжение 
пути, по которому я иду. Это как в музыке. 
Сначала человеку нравится в принципе, по-
том он идёт получать музыкальное образо-
вание, растёт, начинает слышать то, чего 
раньше не различал, и в какой-то момент 
отрывается от того, что общепонятно.

— Вы оторвались?
— Это сложный вопрос. Но иногда я за-

видую людям, уверенным в своей правоте. У 
них всегда есть свой зритель.

Свет выключен. В полумраке не полу-
чается разглядеть ни выставочный зал, ни 
лица людей, идущих рядом. Только фона-
рики в руках актёров театра освещают путь. 
Медленно, по одному мы входим в про-
странство Шекспира. 

Выставка, открытие которой состоялось 
15 февраля, называется «Мы созданы из ве-
щества того же, что наши сны…». Это — ци-
тата из монолога волшебника Просперо, ге-
роя шекспировской пьесы «Буря». На ней 
держится концепция выставки. И сама экс-
позиция, и театрализованное представле-
ние, показанное на открытии, призваны по-
грузить зрителей в мир волшебных снов, где 
стирается грань между реальностью и фан-
тазиями. Получилось ли? На мой взгляд, 
вполне. Когда в зале вспыхнул свет, перед 
нами предстали манекены в костюмах шек-
спировских времен. Между ними и зрителя-
ми не было никакой преграды. Каждый мог 
подойти поближе, рассмотреть все детали 
одежды, сфотографировать понравивший-
ся наряд. Издали не всегда получалось раз-
личить, где люди, а где манекены. Музыка, 
звучавшая в зале, только усиливала ощуще-
ние нереальности происходящего.

Постепенно зажигался свет, и посетите-
ли, следуя за голосами актеров, переходили 
из одной части зала в другую. Перед толпой 
разыгрывались отрывки из произведений 
Шекспира: то диалог Ромео и Джульетты, 
то сцена из «Макбета». Происходящее заво-
раживало.

— Наш коллектив организует почти две-
сти выставочных проектов в год. Бывают 
недели, когда мы открываем по три выстав-
ки в день. Каждый такой проект — это ра-
бота большого количества людей. В этот раз 
их особенно много. Над выставкой работа-
ли все отделы, все творческие силы музея и 
театра, — скажет чуть позже генеральный 

— Что вы хотите получить от нового про-
екта?

— Одна из тенденций развития фотогра-
фии, как и любого вида искусства, сводит-
ся к тому, чтобы дать зрителю нечто новое, 
то, что ещё не было увидено, услышано, и 
так далее. Складывая определенным обра-
зом имеющиеся пазлы, иногда можно что-
то новое получить. Этого и добиваюсь.

— Почему вы уверены, что вас не поймут?
— Массовый зритель не поймёт. Я препо-

давал в Московской высшей школе экономи-
ки и показывал студентам фотографии Надав 
Кандер без предисловий и объяснений. Спра-
шивал, что тут не так. И они, с точки зрения 
массового зрителя, мне объясняли, что, ви-
димо, это снимал любитель, потому что он 
не знает, как работают выдержка, диафрагма, 
чувствительность, что такое баланс белого. 
Развивая тему, я показывал им портреты это-
го же автора Барака Обамы, принца Чарльза, 
Хиллари Клинтон. И они оказывались в сту-
поре: если это любитель, то как его так близко 
подпустили к первым лицам государства? И 
тогда я начинал говорить о ценности этих фо-
тографий, о том, что вообще есть современ-
ная фотография. Неужели просто детальная 
передача видимого мира? Эти рассуждения и 
сподвигли меня на новый проект.

— Если детальная передача видимого мира 
для вас не приоритетна, то что же тогда?

— Некое ощущение, которое создается у 
зрителя от того или иного человека. Потому 
что каждый человек уникален, так же, как и 
его история. Я с диктофоном сижу во время 
своих фотосессий. Это интересней, чем про-
сто фотографировать человека. Потому что 
в каждый момент времени мы несем в себе 
разные мысли. И наша внешняя оболочка — 
логичное продолжение того, что у нас сидит 
внутри. И то, что нас гложет изнутри, проры-
вается наружу. По одному портрету, снятому 
с одним источником света, мало что можно 
о человеке рассказать. А текстовая часть дает 
вникнуть в человека, что намного ценнее.

— Почему именно фотографы стали ваши-
ми героями?

— Сейчас традиционные зеркальные фо-
тоаппараты почти полностью вытесняются 
цифровыми. Мне кажется интересным в этот 
момент времени обратиться к фотографам, 
рассказать, как меняются ощущения от ра-
боты с изменением инструментов и методов, 
как воспринимается современная фотогра-
фия внутри творческого цеха. Моими героя-
ми станут 15 фотографов разных возрастов и 
полов, работающих в разных жанрах. Съем-
ки проекта продлятся чуть больше месяца. 

директор Новгородского музея-заповедни-
ка Наталья ГРИГОРЬЕВА.

Здесь, в выставочном зале Музея изобра-
зительных искусств, собраны костюмы, де-
корации и реквизит, использовавшиеся при 
постановке четырех спектаклей театра «Ма-
лый»: «Зимняя сказка», «Макбет», «Ночь 
Шекспира» и «Ромео и Джульетта». Все они 
создавались в разные годы, но их объединя-
ют команда театра со своим авторским ви-
дением и неповторимая вселенная шек-

спировских пьес, представляющих мир как 
театр человеческих страстей.

Первым спектаклем, который в «Малом» 
поставили по тексту Шекспира, была «Зим-
няя сказка». Премьера состоялась весной 
1997 года. Специально для этого спектакля 
создали павильон, в котором зрители нахо-
дились вместе с актерами, а круговорот вре-
мени отражала большая деревянная люстра 
со свечами. «Зимняя сказка» продержалась 
на сцене долго — до 2005 года.

Спектакль «Макбет», премьера которо-
го прошла в 2006 году, тоже уже стал частью 
истории театра. А вот две другие постановки 
— «Ночь Шекспира» и «Ромео и Джульетта» 
— сейчас входят в его репертуар. 

Выставка — это не просто собрание экс-
понатов. Благодаря видео- и звуковому со-
провождению здесь создается особая ат-
мосфера. Прогулка по выставочному залу 
становится путешествием по сюжетам шек-

Человек в облаке и в объективе
Шесть ответов Марка Назарова о «сомнительной истории»,  
в которую он опять ввязался

Фото  
из архива  

Марка Назарова

Во сне и наяву
Новгородский музей-заповедник и театр «Малый» открыли 
первую совместную выставку

Надеюсь, он вызовет интерес не только тема-
тикой или составом участников, но и своей 
необычной трактовкой фотообразов.

спировских пьес и одновременно рассказом 
о том, что испытали сами создатели спекта-
клей, работая над ними. 

— Я всех призываю прийти на эту вы-
ставку еще раз. Сегодня на открытии мы 
вспоминали строки Шекспира, но когда вы 
придете сюда просто побродить, вы пой-
мете, что это — медитативная выставка. В 
каждом ее уголке можно будет услышать 
уникальный звук, посмотреть уникальное 
видео, — отметила художественный руко-
водитель театра для детей и молодёжи «Ма-
лый» Надежда АЛЕКСЕЕВА.

Дополняют атмосферу около 15 экспо-
натов из фондов Новгородского музея-за-
поведника. Элементы оружия и доспехов, 
драгоценная утварь и старинные книги при-
званы напомнить о блистательной и тре-
вожной эпохе королевы Елизаветы I, в ко-
торую жил и творил Шекспир.

Добавим, выставка закроется 27 марта, в 
Международный день театра.
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— Все катаются 
на очень 
высоком уровне. 
Если брать 
 Лизу, Женю  
и Станиславу — 
у них примерно 

один, высокий уровень. 
Конечно, у Медведевой  
и Туктамышевой — 
больше опыта,  
но у Константиновой — 
прекрасное  
катание.
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Самое жаркое место в эти дни в Великом Новгороде – Ледовая арена

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали лучший 
результат сезона в ритм-танце

Лиза и Женя 
Ледовая арена в областном центре при-

нимает этот турнир уже в третий раз, но 
только в этом году соревнования вызвали 
особый интерес среди новгородских по-
клонников этого вида спорта. 

Виновницами ажиотажа являются 
главные звёзды не только российского, 
но и мирового женского фигурного ка-
тания. На новгородский лёд обещают 
выйти двукратная чемпионка мира, дву-
кратная серебряная медалистка Олим-
пийских игр Евгения Медведева, чем-
пионка мира Елизавета Туктамышева 
и наступающие им на пятки вице-чем-
пионка первенства России Станисла-
ва Константинова и двукратный сере-
бряный призёр юниорских чемпионатов 
мира Серафима Саханович. 

Впрочем, выйдут или нет, до сих пор 
остаётся вопросом. Федеральные СМИ 
вовсю обсуждают дуэль Медведевой и 
Туктамышевой, которые будут бороть-
ся за путёвки в Сайтаму. А мы пока сво-
ими глазами не увидим — не поверим. 
Тем более после информации о том, что 
Елизавета, воспитанница прославленно-
го тренера Алексея Мишина, не так дав-
но переболела пневмонией, из-за чего ей 
пришлось пропустить чемпионат России. 

И в областном министерстве спор-
та, обсуждая тему приезда фигуристок, 
предпочитают использовать осторож-
ные формулировки: «планируют принять 
участие». Спорт есть спорт, а жизнь есть 
жизнь, и случиться может всё что угодно. 
Точно скажем, что автор этих строк виде-
ла стартовые листы, в которых упомянуты 
фамилии всех четырёх талантливых фигу-
ристок. 

Надеяться и верить помогают и косвен-
ные свидетельства. Например, коммента-
рий Ирины Слуцкой о шансах спортсме-
нок на победу в финале Кубка. Он вряд 
ли внёс ясность в положение спортивных 
дел, но добавил тумана, что с точки зрения 
повышения зрительского интереса турни-
ру только на пользу. Двукратный призер 
Олимпиады, двукратная чемпионка мира 
не взялась назвать корреспонденту сете-
вого издания Spоrt24 фаворитку финаль-
ного этапа Кубка страны, отметив, что и 

Евгения, и Елизавета, и Станислава обла-
дают своими преимуществами.

«Все катаются на очень высоком уров-
не, — отметила известная спортсменка. — 
Если брать Лизу, Женю и Станиславу — 
у них примерно один, высокий уровень. 
Конечно, у Медведевой и Туктамышевой 
— больше опыта, но у Константиновой — 
прекрасное катание». 

Диана, дочь Этери
Зато в танцах на льду ясности гораздо 

больше. Вчера определились победите-
ли финала Кубка в этом виде со-
ревновательной программы. 
На момент подготовки но-
мера в печать имена силь-
нейших не были извест-
ны. Скажем только, что 
по итогам первого со-
р е в н о в а т е л ь н о г о 

дня среди танцевальных дуэтов после вы-
ступления с ритмическим танцем лидиро-
вали Тиффани Загорски и Джонатан Гу-
рейро, у юниоров — Диана Дэвис и Глеб 
Смолкин. 

Делясь впечатлениями от прока-
та, Тиффани и Джонатан сказали, что в 
Великом Новгороде показали лучший 
результат сезона в ритм-танце. Фигу-
ристам очень нравятся условия высту-
пления на Ледовой арене. На утренней 
тренировке лёд на катке им показал-
ся жёстким, но вечером, во время вы-
ступления, качеством льда спортсмены 
остались довольны.

Обладатели второго промежуточного 
места по результатам первого турнирно-
го дня Бетина Попова и Сергей Мозгов 
признались, что были приятно удивле-
ны увиденным в Великом Новгороде и 
остались довольны и спортивной базой, 
и впечатлениями от прогулки по кремлю 
и историческому центру города. 

Примечательно, что 
среди приехавших в 
Великий Новгород 
юниоров есть и Ди-
ана Дэвис, дочь из-
вестного россий-

ского тренера Этери 
Тутберидзе — настав-

ницы Евгении Медведе-
вой и олимпийских чем-

пионок Юлии Липницкой 
и Алины Загитовой. 

Если Диана по праву мо-
жет гордиться своей матерью, 
то Глеб Смолкин — отцом. 

Он — сын известного актёра 
Бориса Смолкина, испол-

нившего роль дворец-
кого в сериале «Моя 

прекрасная няня» 
и озвучившего 
магистра Йоду в 
«Звёздных вой-
нах». Глеб вы-
ступал в оди-
ночном разряде 
до 15 лет, пока 
не решил бро-
сить коньки, 
чтобы начать 
карьеру в фут-
боле. Какое-
то время юно-
ша выступал 
за петербург-
ский «Локомо-
тив», однако 
затем вернулся 
в фигурное ка-
тание — в тан-

цы на льду. Тогда-то 19-летний спортсмен 
и встал в пару с 16-летней Дэвис. 

Диана была одиночницей до сезона 
2015–2016 годов. Затем взяла перерыв в 
год и возобновила выступления в танцах 
с сезона 2017–2018 годов. На прошлогод-
нем Кубке России Дэвис и Смолкин заня-
ли шестое место. 

Мест нет
Нынешний финал Кубка страны в Ве-

ликом Новгороде точно получится осо-
бенным. И лучше всего это прочувствуют 
журналисты. Правда, вряд ли им понра-
вятся эти ощущения. В пресс-центре со-
ревнований нас сразу проинструктирова-
ли: в дни выступления фигуристок — 21 и 
22 февраля, на которые билеты раскупи-
ли в первые минуты после старта продаж, 
— полюбоваться прыжками и дорожками 
шагов в исполнении Медведевой, Тукта-
мышевой и Константиновой с трибуны не 
получится. В остальные дни при наличии 
свободных мест — пожалуйста. 

В лучшем случае репортёры смогут уви-
деть выступления известных спортсме-
нок с балкона на катке, где создали им-
провизированный сектор для СМИ, либо 
в пресс-центре на экране телевизора. На 
турнир аккредитовалась целая компания 
столичных журналистов, включая коррес-
пондентов Матч-ТВ, а также представите-
лей иностранных редакций, с которыми 
новгородским корреспондентам придётся 
бороться за лучшие места. 

Но пообщаться со спортсменами мож-
но будет как обычно в микст-зоне, ко-
торую оборудовали на Ледовой арене на 
пути с катка в раздевалки. Если фигурист 
будет в добром расположении духа, мож-
но будет успеть задать ему несколько во-
просов. 

Танец победителя
Участникам финала Кубка России по фигурному катанию 
нравится новгородский лёд

Фото 
«Студия-38»

В Великом Новгороде 18 февраля стартовал долгожданный финал 
Кубка России по фигурному катанию. Соревнования завершатся 
22 февраля и определят окончательный состав национальной 
команды на предстоящий в конце марта в японской Сайтаме 
чемпионат мира. В программе состязаний — одиночное и парное 
катание, танцы на льду. Среди участников — как набирающиеся 
опыта юниоры, так и взрослые фигуристы. 
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2019 советуем посмотреть: «Русская жертва» (0+). «спас», 22.30

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня — 28 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «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»
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва боро-
динская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.35 «Лесной дух»
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пряничный домик». «Пою-
щая глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста». Алексей Смирнов
21.30 «Энигма». Лукас Барвински-
Браун
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции». Смо-
ленск
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)

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». 
Смехвook (16+)
10.05 «ТАКСИ-4» (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
02.15 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Ранние смер-
ти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
00.35 «Прощание». Виктория и Га-
лина Брежневы (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «Большое кино». «...А зори 
здесь тихие» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «СМЕРШ». «СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (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 любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»

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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 
16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». «Спартак» (Россия) 
— «Фламенго» (Бразилия). Транс-
ляция из Москвы (0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая трансля-
ция из Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из Австрии
16.30 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Милан». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» — «Бетис». 
Прямая трансляция
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. Трансляция из Австрии (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация. Трансляция 
из Австрии (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руи-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ГА-
ДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «ФАНТОМ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Вокруг 
света. Места Силы» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.40 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 «КОМАН-
ДА 8» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Российской армии» 
(6+)
19.40 «Легенды кино». Нонна Мор-
дюкова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941–1991» (12+)
05.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
11.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
13.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
20.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
00.30 «КАЗАРОЗА» (16+)
03.20 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» 
(12+)
04.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(12+)

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

00.30 «КАМЕНЬ» (16+)
02.10 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
04.15 «МЕТРО» (16+)
06.55, 07.50 «СИНИЧКА-2» (16+)
08.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
10.30 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
12.05 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
13.55 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
15.40 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
17.30, 18.30 «ЛИШНИЙ» (12+)
19.30 «ДНЮХА» (16+)
21.15 «ОРЛЕАН» (16+)
23.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.15, 10.10, 22.20, 00.20 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

14.10, 01.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.05 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

06.10, 18.00 «ШОПО-КОП» (12+)
08.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)
10.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
12.55 «В БЕГАХ» (16+)
15.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
22.40 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
00.30 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
02.20 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
04.10 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». «Как 
помирились солнце и луна» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Солдатская песня» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук. Се-
веро-западный проход» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный — под-
виг спортивный». Сергей Щерба-
ков (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «За-
яц-слуга» (0+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.45 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Встреча» (0+)
11.00 Д/ф «Монахиня в белом хала-
те» (0+)
11.50 Д/ф «Святой Максим Грек» 
(0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I». «Император. Человек на 
троне» (0+)
16.05 «Александр I. Хочу верить»
16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)
22.30 «РУССКАЯ ЖЕРТВА» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
01.40 Д/ф «Святой Иоанн Предте-
ча» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ-2» (16+)
11.30, 17.20 Д/ф «Григорий Чух-
рай. Неоконченная война» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СТРАНА ОЗ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «МАКАРОВ» 
(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 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня — 1 марта. 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, 04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я — Хит Леджер» (12+)
01.55 «ПОБЕЖДАЙ!» (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»
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»
07.50 «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
15.10 «Письма из провинции». Ря-
зань
15.35 «Энигма». Лукас Барвински-
Браун
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского теа-
тра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Сокровища Хлудо-
вых»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
02.45 Мультфильмы

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» (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». 
Смехвook (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 «ТРОЯ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
03.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.00 «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 Новости 
(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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 «АНТРОПОИД» (18+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
08.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (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 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ХОР» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд» 
(12+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Рос-
сия — Норвегия. Прямая трансля-
ция из Красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». Трансляция из Москвы 
(0+)
13.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». БАТЭ (Белоруссия) 
— «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 
км. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.05, 05.10 Дневник Универсиа-
ды (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из Велико-
британии (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛ-
КА» (12+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(12+)
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
03.40 «ДРУЖИННИКИ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Стран-
ные явления» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.15, 09.15, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05, 05.40 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
16.10, 18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
20.25, 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
00.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
02.00 «ВИКИНГ» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Ильюшин» 
(12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
11.55 «МИМИНО» (12+)
13.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
21.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
23.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
00.25 «КАДРИЛЬ» (12+)
02.00 «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
03.15 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» (6+)
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-
НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)

06.00, 12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 05.45 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ-4» (18+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
04.10 «РОДИНА» (16+)

01.25 «САМКА» (16+)
03.00 «СТАРТАП» (12+)
05.05 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
06.55 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
08.45 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
10.30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
12.25 «ГЕРОЙ» (12+)
14.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
17.30, 18.25 «ЛИШНИЙ» (12+)
19.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
21.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
23.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.10, 10.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Всемирные игры разума» 
(0+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
23.15 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
02.05 «РАМ И ШИАМ» (12+)
04.55 М/ф «Маугли» (6+)

06.10, 18.25 «ЖМОТ» (16+)
07.55 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
09.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
12.20 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
14.35 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
16.40 «РОК ДОГ» (6+)
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
22.00 «МАЛАВИТА» (16+)
00.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.15 «МАСКА» (12+)
03.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.30, 23.20 «ПОДАРОК ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЕ» (12+)
07.45, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
07.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫЩИ-
КИ» (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. Николай Ко-
ролев» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Как помирились солнце и луна» 
(0+)
22.00, 04.45 «Культурный обмен». 
Олег Басилашвили (12+)
00.40 «ОТРажение» (12+)

05.00, 05.30 «Две сестры» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Встреча» (0+)
11.00, 00.50 «В поисках Святите-
ля» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Как я стал монахом» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия». От-
вет священника (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I». «Благословенный старец. 
Кто он?» (0+)
16.00 «РУССКАЯ ЖЕРТВА» (0+)
21.30, 02.35 «Следы империи» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
04.00 «Бесогон» (12+)
04.45 День Патриарха (0+)

советуем посмотреть: «Грех» (16+). НТ, 22.22 20.02.
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 Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

10.40 «МАША В ЗАКОНЕ-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 «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (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 Д/ф «Тото Кутуньо. 
Italiano Verde» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40 «Мой уважаемый доктор» 
(0+)
22.22, 02.25 «ГРЕХ» (16+)



2 марта, суббота

1920.02.
2019 советуем посмотреть: «Одержимость» (16+). НТ, 22.22

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Обаятельный хулиган». Ми-
хаил Пореченков (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Открытие зимней Универси-
ады-2019
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Мадрид» — «Барсело-
на»
00.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(16+)
02.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН» (12+)
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один». Народный 
сезон (12+)
23.15 «АКУШЕРКА» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)
04.40 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.25 «СИТА И РАМА»
10.00 «Телескоп»
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. Пленники моря»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 «Больше, чем любовь». Сер-
гей Королев
17.05 «Энциклопедия загадок»
17.35 «ДЕЛО № 306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины То-
карской. История одной удиви-
тельной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 «Золото Сигизмунда. Про-
павший обоз»

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 «ТРИО» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

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

07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
Смехвook (16+)
12.00, 01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 02.55 «ТАКСИ» (6+)
15.35 «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
(18+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
04.25 «Прощание». Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

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

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
06.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
08.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
— Белоруссия. Прямая трансля-
ция из Красноярска
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 
км. Прямая трансляция из Австрии
16.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска
18.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Рома». Прямая транс-
ляция
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Ко-
манды. Эстафета 4х5 км. Трансля-
ция из Австрии (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Австрии (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». Трансляция из Москвы 
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
04.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.45 «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» (16+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(12+)
19.00 «Последний герой»
20.15 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ» (16+)
00.30 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
04.45 «Странные явления» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
10.20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-
КА» (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики пум 
Исайчевы (6+)
09.40 «Последний день». Михаил 
Круг (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ: 
Проклятие финансовых пирамид» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым». «Психотронное 
оружие» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Пираты 
ХХI века» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ле-
вон Оганезов (6+)

15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
00.30 «Викинг-2» (16+)
03.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (0+)
05.10 «Хроника Победы» (12+)
05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)

06.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
07.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
09.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
12.40 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
20.30 «ГАРАЖ» (0+)
22.25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
00.05 «ШЛЯПА» (12+)
01.45 «ПРЕТЕНДЕНТ» (12+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
08.30, 20.00 «Улетное видео». Луч-
шее (16+)
09.20 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
13.10 «МЯСНИК» (16+)
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «Утилизатор-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
03.45 «РОДИНА» (16+)

01.30 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
03.05 «РАССКАЗЫ» (18+)
05.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
07.00 «9 РОТА» (16+)
09.40 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
11.30 «МЕТРО» (16+)
14.05 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
16.00 «КАМЕНЬ» (16+)
17.40 «ДНЮХА» (16+)
19.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
21.15 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.50 «ПИРАМММИДА» (16+)

06.00 М/ф «Маугли» (6+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
12.45 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
15.50, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
22.35 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
02.50 «РАМ И ШИАМ» (12+)

06.10, 18.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
08.00 «МАЛАВИТА» (16+)
10.10 «РОК ДОГ» (6+)
11.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
13.45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
16.15 «МАСКА» (12+)
20.10 «ГОСТЬЯ» (16+)
22.35 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
01.05 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
02.50 «РЕЗНЯ» (16+)
04.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)

05.35 «НЕБО СО МНОЙ» (16+)
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50, 03.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Олег Басилашвили (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Герб 
Переславля-Залесского» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЖУКОВ» (12+)
16.40 «Большая наука» (12+)
17.05 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.20 «Дом «Э» (12+)
17.45, 02.30 «ПОДАРОК ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЕ» (12+)
20.05 «БУМ-2» (16+)
21.55 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
22.50 «БАЛАЛАЙКИН И К°» (0+)
01.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
04.35 «Моя история». Инга Обол-
дина (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55, 07.05 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 15.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 19.00, 00.50 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 01.45 «Я хочу ребенка» (0+)
13.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя литургия» (0+)
17.00, 04.00 «Елеосвящение и от-
певание». «Человек перед Богом»
17.30 Т/ф «ЮНОНА И АВОСЬ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю! Разговор с атеи-
стом» (0+)
22.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
23.45 «Вера в большом городе» (0+)
00.35, 04.45 День Патриарха (0+)
02.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (0+)
03.05 Res Publica (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (0+)

11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ЗОЛУШКА-80» 
(16+)
14.10 «ГРЕХ» (16+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «МОНАХИНИ В БЕ-
ГАХ» (16+)
20.55, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
00.25 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» (16+)
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05.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТА-
НЕЦ» (12+)
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)
15.00 «Бриллиантовый вы наш!». 
Леонид Гайдай (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» 
(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО № 306»
11.55 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива»
12.40 «Письма из провинции». Ря-
зань
13.10, 01.30 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 «Маленькие секреты великих 
картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай»
14.55 «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 «Золото Сигизмунда. Про-
павший обоз»
17.05 «Пешком...». Московский го-
сударственный университет
17.35 «Ближний круг Марка Заха-
рова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 С. Прокофьев. «Золушка». 
Балет
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
02.10 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
00.00 «Брейн-ринг» (12+)
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
02.15 «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.10 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.50 «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание». Евгений Осин 
(16+)
17.35 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахед-
жакова» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-
ха» (12+)
07.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной ме-
дицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Лю-
бовь, отношения» (16+)
14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00, 03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
17.55, 18.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МАТРЕШКИ» (16+)
19.55, 20.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МЕРТВАЯ ВОДА» (16+)
21.45, 22.40 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
23.40, 00.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» (16+)
04.25 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ» (16+)

19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25, 04.20, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
06.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Красноярска (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
— Швеция. Прямая трансляция
10.55, 17.55 Новости
11.00 «Дневник Универсиады» (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Москвы
13.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 км. 
Прямая трансляция из Австрии
17.25 «Все на лыжи!» (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус». Прямая 
трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция 
01.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Канады (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы. Трансляция из Япо-
нии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Команды. Пря-
мая трансляция из Канады
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помещени-
ях. Финалы. Трансляция из Велико-
британии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день»
10.00, 11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» (16+)
13.45 «ФАНТОМ» (16+)
15.30 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.00 «ОБЛИВИОН» (16+)
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+)
23.00 «Последний герой»
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» (12+)
04.00 «Первый оборотень в пого-
нах». Евно Азеф (12+)
04.45 «Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «Предсказания: 2019» (16+)
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+)
00.30 «СТЕРВА» (16+)
02.15 «Москвички» (16+)
05.35 «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». «Марс. 
Колония американского режима» 
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)
14.05 «Смертельная схватка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
04.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

05.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
07.15 «ВЕСНА» (0+)
09.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
12.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
20.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
22.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
00.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
02.10 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.25 «АССА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
10.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.00 «Супершеф» (16+)
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
03.30 «РОДИНА» (16+)

01.00 «САМКА» (16+)
02.35 «РУБЕЖ» (12+)
04.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
06.10 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
08.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
10.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
12.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
15.45 «ОРЛЕАН» (16+)
17.55 «ГЕРОЙ» (12+)
19.30 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
21.15 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
23.00 «СТАРТАП» (12+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мульт-
фильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)

07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.10 «МОЙ КАПИТАН» (16+)

06.10, 18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
08.20 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
10.55 «ГОСТЬЯ» (16+)
13.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
15.40 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
22.15 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
00.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
02.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)

05.05 «БАЛАЛАЙКИН И К°» (0+)
07.15, 11.40 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)
07.55, 03.40 «Звук». Группа «Pep-
See» (12+)
08.45 «Медосмотр» (12+)
08.55 «БУМ-2» (16+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Инга 
Оболдина (12+)
12.20 «Гамбургский счёт» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
16.30 «Фигура речи» (12+)
17.00, 00.20 «НЕБО СО МНОЙ» 
(16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «СЫЩИКИ» (12+)
22.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
23.35 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (0+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20, 04.10 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 16.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.35 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Встреча» (0+)
15.00 «Святыни России» (0+)
16.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
19.40 «Следы империи» (0+)
21.10, 03.20 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
00.05, 04.45 День Патриарха (0+)
00.20 «Сила духа» (0+)
00.50 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Казаки-разбойники» (0+). НТ, 09.55

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ЗОЛУШКА-80» (16+)
14.10 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+)
16.00 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Патриот» (12+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.15, 02.45 «САМОЛЕТОМ, ПО-
ЕЗДОМ, МАШИНОЙ» (12+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)
00.25 «ВОДА» (16+)
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Для новгородских 
лицеистов французский 
— второй язык  
с 8 класса. Для ребят  
из лицея Гранд Эр 
русский — третий 
язык с 9 класса.

Один из вопросов 
областного тура игры 
«Что? Где? Когда?»: 
«Древесина какого 
дерева не горит,  
а листья его опадают  
не зимой, а летом?».

Программа визита французских лицеистов и их педагогов расписана 
буквально по минутам. Им хочется узнать и увидеть как можно больше...

Полосу подготовила

Фото 
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

Ограниченный 
учебный 
контингент
Ежегодно школы Великого 
Новгорода увеличиваются  
в среднем на 1000 учащихся

Напомним: стартовавшая в ночь на 
1 февраля по всей стране запись детей в 
первые классы для многих новгородских 
родителей обернулась разочарованием, 
потому что федеральный портал госуслуг 
не смог быстро регистрировать огромный 
поток заявлений, хлынувших одновре-
менно из всех регионов. В итоге люди по 
многу раз за ночь снова и снова отправля-
ли на сайт документы, кто-то дежурил у 
школ, чтобы утром в порядке живой оче-
реди записать ребенка в первый класс. Но 
далеко не все семьи сумели получить ме-
сто в выбранном ими общеобразователь-
ном учреждении.

На данный момент, по информации 
городского комитета образования, при-
нято 3017 заявлений от родителей, уже 
записан в школы 2731 человек. Из Вели-
кого Новгорода на портал госуслуг было 
отправлено 800 дублирующих заявок.

— Отказано в зачислении 211 семьям, 
из которых 75 согласились определить бу-
дущего первоклассника в другое учебное 
заведение, расположенное в микрорай- 
оне проживания, — комментирует ситу-
ацию руководитель отрасли образования 
областного центра Ирина ШАНАЕВА. — 
Особо сложная ситуация сложилась с за-
писью в школы №№ 36, 37 и гимназию 
«Исток» — руководству этих учреждений 
в среднем пришлось отказать порядка 50 
заявителям.

Причина отказов одна: классы уже 
укомплектованы. Как пояснила Шанае-
ва, изначально планировалось набрать в 
каждую из этих школ по 150 первокласс-
ников. Но предполагая, что желающих 
учиться будет больше, мэрия увеличила 
количество мест в первых классах в шко-
ле № 36 — до 200 человек, в 37-й — до 210. 
В «Истоке» из-за плохого технического 
состояния здания принято решение не 
менять численность учащихся.

— Если говорить в целом о ситуации с 
наполняемостью общеобразовательных 
заведений города, то ежегодно на протя-
жении последних четырех-пяти лет шко-
лы во всех классах прирастают на 1000 че-
ловек. Происходит это из-за активного 
миграционного процесса — в областной 
центр много семей переезжает из других 
районов региона, — продолжает разго-
вор Ирина Шанаева. — И данный факт 
мы также учитывали при планировании 
будущих первых классов. Так, выпускни-
ков городских детских садов в этом году 
3045 человек, и мы поначалу хотели соз-
дать 3048 мест для первоклашек, по факту 
же, как я уже сказала, их больше.

И естественно, что с ежегодным ро-
стом детского контингента не теряет ак-
туальности обучение во вторую смену. 
У городских властей была надежда, что 
два новых учебных учреждения помогут 
снять эту проблему. И с запуском школы 
№ 37 действительно удалось разгрузить 
действующие в Псковском микрорайоне 
областного центра общеобразовательные 
организации. А вот на Торговой стороне 
положение мало изменилось даже с появ-
лением там школы № 36.

— В следующем учебном году вторая 
смена точно сохранится в четырех шко-
лах — №№ 2, 13, 14, 36. Возможно, и в 
некоторых других тоже, но там пока ре-
шение не принято, — уточнила Ирина 
Шанаева.

С 1990 года Новгородский лицей-ин-
тернат реализует международные про-
граммы. Среди стран-партнеров в разные 
годы были Германия, Норвегия, США, 
Швеция. В этом учебном году обмен уча-
щимися и педагогами, а также совмест-
ные образовательные проекты проходят с 
Финляндией, Англией и Францией. 

— В 2012 году партнером нашего учеб-
ного заведения стал лицей Гранд Эр из 
французского города Аркашон, препо-
даватель которого по русскому языку го-
спожа Паскаль Массико является иници-
атором обмена учащимися и педагогами, 
— рассказывает учитель французско-
го языка, заместитель директора лицея-
интерната Юлия КОДОЧИГОВА. — Все 
наши совместные проекты направле-
ны на то, чтобы детям проще было учить 
языки.

Для самой Паскаль МАССИКО рус-
ский тоже начался в школе. 

— Мы тогда имели право выбирать два 
языка для изучения. Первым для меня 
стал немецкий, вторым — русский. По-
чему русский, не знаю, возможно, вреза-
лось в память, что когда была маленькой, 
родители купили пластинку с песнями 
СССР, которые мне нравились, хотя я и 
не понимала ни слова, — говорит на пре-
красном русском учительница из Фран-
ции. — Ну а когда начала изучать ваш 
язык, просто влюбилась в него. Немец-
кий забыла уже давно, а русский стал для 
меня почти родным.

В рамках международного сотрудниче-
ства обмен учебными делегациями между 
нашим и французским лицеями происхо-
дит раз в два года. Так, в этом январе груп-
па новгородских учащихся побывала в Ар-
кашоне. Программа, помимо работы над 
общим проектом, включала проживание 
детей в семьях, знакомство с системой об-
разования страны, проведение уроков рус-
ского языка для школьников Гранд Эр, 
культурную программу. А сейчас францу-
зы гостят в Великом Новгороде. 

— Для наших лицеистов французский 
— второй язык, и изучать они его начи-
нают с 8 класса, — объясняет Кодочигова. 
— Для ребят из Гранд Эр русский — тре-
тий язык, за который они принимают-
ся с 9 класса. Что примечательно: и педа-
гоги, и дети из Франции, ознакомившись 
с нашей учебной программой, отмечают, 
что российским школьникам куда боль-
ше материала приходится осваивать, изу-
чая французский, чем им при знакомстве 
с русским языком.

На вопрос «Трудно ли изучать рус-
ский?» старшеклассники Гранд Эр хором 
ответили: «Да!». И тяжелее всего им да-
ются падежи — во французском, как из-
вестно, их нет. Ребята сказали, что из-за 
склонения в русском языке приходится 
запоминать сразу шесть слов, а не одно. 

Но несмотря на сложность француз-
ские школьники с упорством постигают 
азы нашей речи и письма. Зачем? Один 
юноша хочет свое будущее связать с жур-
налистикой и мечтает поработать в Рос-
сии. Другой — футбольный болельщик: 
просматривая как-то в Сети матч, он ус-
лышал русских комментаторов, и ему по-
нравилось звучание речи. Одна из де-
вушек призналась, что поет в хоре — в 
репертуаре есть русские песни, мелодика 
которых пришлась по душе, поэтому она 
решила изучать язык дальше. 

Но вернемся к двуязычным програм-
мам. По словам Кодочиговой, старше-

классники лицеев-партнеров ежегодно 
в начале учебного года в ходе мозгового 
штурма определяют единую тему. Обще-
ние начинается в социальных сетях — ре-
бята по интересам выбирают партнеров 
по образовательному проекту. 

— Так, в 2017 году лицеисты написали 
пособие «Маленький гид для большого 
путешествия», в котором наши учащиеся 
и из Аркашона на русском и французском 
языках описали свои впечатления, дали 
советы для тех, кто планирует поездки, 
— говорит заместитель директора новго-
родского лицея-интерната. — В этом же 
учебном году ребята разрабатывают «Ре-
цепты французской и русской жизни». 
Это двуязычная тетрадь по взаимообуче-
нию школьников в смешанных парах по 
методу «молодые — молодым». В ней дей-
ствительно есть рецепты блюд русской 
и французской кухни, понравившиеся 
школьникам. Но не только. Есть рецепты 
хорошей музыки, хорошей прогулки, хо-
рошего настроения... 

Как раз сегодня, 20 февраля, состоит-
ся презентация этой тетради, старатель-
но исписанной лицеистами двух стран. 
И, по признанию французских учащихся, 
работа над этим проектом, путешествие в 
Великий Новгород и общение с друзья-
ми из российской школы продвинули их 
в изучении русского языка куда больше, 
чем год занятий за партой. 

Завершился I Общероссийский мо-
лодежный фестиваль интеллектуальных 
игр «Студень-2019». По информации ор-
ганизаторов, мероприятие направлено на 
вовлечение учащихся и студентов в ин-
теллектуальное творчество, содействие 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию, повышению 
лидерской активности и конкурентоспо-
собности.

На «Студень» съехались 60 делегаций 
из разных регионов страны. Новгород-
скую область представляли две команды: 
объединенная студенческая и учащихся 
старорусской гимназии «Сухофрукты».

— Гимназисты уже много лет прини-
мают участие в интеллектуальных сраже-
ниях. Муниципальный этап «Что? Где? 
Когда?» наши старшеклассники выигры-
вают регулярно. Областной, правда, не 
всегда, но в последней игре победа была 
за нами, — рассказывает заместитель ди-
ректора старорусской гимназии Лариса 
ВИКТОРОВА. — В прошлом региональ-
ным состязанием всё и заканчивалось. И 

только в этом году было объявлено о про-
ведении всероссийского фестиваля, что 
нас порадовало. У ребят появилась воз-
можность попробовать свои силы за пре-
делами области, узнать, как готовят ко-
манды в других городах.

В Москве, по признанию руководите-
ля делегации, «Сухофруктам» пришлось 
нелегко: во-первых, одновременно сорев-
новались команды школьной и студенче-
ской лиги, что, по мнению Викторовой, 
неправильно, поскольку уровень знаний 
и жизненного опыта у игроков 14–16 лет 
и у тех, кому за 20, — разный. Во-вторых, 
участники состязались в несколько эта-
пов в играх «Что? Где? Почему?», «Своя 
игра» и «Ворошиловский стрелок». И всё 
это — в один день!

— Нагрузка была колоссальная. Но 
наши старшеклассники держались мо-
лодцами — по итогам «Что? Где? Поче-
му?» заняли четвертое место. Удержали 
позиции и в «Своей игре», хотя там было 
много вопросов, на которые не смогла 
дать правильный ответ ни одна из 60 ко-
манд. Например, на такой: в животном 

мире он — Х, в растительном — У, но при 
этом Х может побить У. Назовите Х и У? 
Ответ: скунс и чеснок, — делится впечат-
лениями Лариса Геннадьевна. — И только 
после второй игры состязания пошли от-
дельно для студентов и для школьников.

К слову, новгородские студенты не на-
брали нужное количество баллов и вы-
были из соревнования. А «Сухофрук-
ты» продолжили и закрепили свой успех 
в «Ворошиловском стрелке». В итоге ко-
манда рушан вошла в десятку лучших ко-
манд I Общероссийского молодежного 
фестиваля «Студень-2019».

Рецепт из тетради
Французским школьникам с трудом даются 
падежи русского языка 

Старорусские «Сухофрукты»
признаны в Москве одними из лучших
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«Пока существует человек, будет существовать и религия. Я убеждён,  
что в каждой душе присутствует забота об абсолютном»
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Дело в том, что 
гуманитарное 
образование даёт 
человеку такое 
преимущество, как 
наличие критического 
мышления. Для кого-то  
это может звучать 
странно, но теология 
в значительной 
степени способствует 
выработке такого 
мышления.

«

— Роман Викторович, в связи с появле-
нием новой кафедры в НовГУ многих волну-
ет вопрос: как присутствие в университете 
теологии будет сочетаться со светскостью 
образования?

— Когда мы говорим о теологии в вузе, 
то речь ни в коем случае не идёт о том, 
что преподаватель будет заниматься про-
поведью какой-то религии. Он должен 
преподавать предмет, а не внедрять свое 
мировоззрение. К тому же в процессе пре-
подавания православие будет сопостав-
ляться с другими конфессиями и религи-
ями, а сама теология — с наукой. То есть 
теология — это не какой-то «замкнутый 
мирок», а целый образовательный мир, 
взаимодействующий с другими мирами. 
Так как мы находимся в стенах Гумани-
тарного института, а здесь и будет препо-
даваться теология, отмечу любопытный 
факт: как показывают социологические 
опросы, среди специалистов естественно-
научных, прикладных, технических дис-
циплин немало, а порой и больше, при-
верженцев нетрадиционных религиозных 
идей и объединений, чем среди гумани-
тариев. Я говорю не про откровенно де-
структивные секты, а, например, про что-
то вроде трансцендентальной медитации, 
про Нью Эйдж*. На мой взгляд, всё дело 
в том, что гуманитарное образование даёт 
человеку такое преимущество, как нали-
чие критического мышления. Для кого-то 
это может звучать странно, но теология в 
значительной степени способствует выра-
ботке такого мышления.

На Западе проблемы теологии обсуж-
даются давно и активно, там традиция 
преподавания теологии в светском вузе 
гораздо глубже, чем у нас, и никто не ста-
рается её прерывать несмотря на то, что 
сейчас в западном мире «сознательных 
материалистов» не меньше, чем было 
когда-то в России во времена СССР. В 
России же традиция преподавания теоло-
гии в светских вузах только вырабатыва-
ется, поэтому могут быть и перегибы. Но 
куда от них деться? Это жизнь.

— Судя по пристальному вниманию об-
щества ко всем темам религиозной повест-
ки, именно перегибов-то многие и боятся.

— Думаю, в людях ещё жива память об 
идеологии марксизма, от которой мы ос-
вободились и больше не хотим, чтобы нам 
кто-то что-то навязывал извне. И эта по-
зиция вполне понятна. Ну и есть, конеч-
но, определенные люди (я не буду гово-
рить определённая сила, потому что я не 
сторонник теории заговора), негатив-
но настроенные к православию, которые 
подают религиозную повестку в СМИ в 
определённом ключе. Православная Цер-
ковь пока лишь три последних десятиле-
тия — непростых десятилетия — суще-
ствует в обществе, реально открытом для 
нее. Для выстраивания ровных и пози-
тивных отношений, для осознания суще-
ственной роли ценностей, которые отста-
ивает Церковь, обществу нужно время. 
Пока нет культуры слушать друг друга — 
вот и возникает коллективное недоверие: 
каждый подозревает соседа (религиозный 
человек нерелигиозного и наоборот) в 
том, что у него за пазухой — камень. 

— И если выражаться фигурально, то 
одним из таких «камней» замедленного дей-
ствия многие считают передачу Исаакиев-
ского собора РПЦ. Какова ваша позиция в 
этом вопросе?

— С моей точки зрения, собор препо-
добного Исаакия по своей исторической 
судьбе, вне всякого сомнения, — музей, 
но так как он долгое время был кафе-
дральным собором, то как минимум цер-

ковные службы там должны проводиться. 
В конце концов, существует собор свято-
го Петра в Риме, который — «сердце като-
личества». И одновременно крупнейший, 
открытый посетителям музей. Что каса-
ется вопроса собственности, то эта тема 
гораздо сложнее голословного утвержде-
ния: «РПЦ решила отобрать Исаакий». 
Веские юридические и исторические ар-
гументы в этой истории есть и у одной, и у 
другой сторон, но они — не для коротко-
го интервью. 

— Всё же как религиоведу вам не кажет-
ся внимание общества к религиозным во-
просам чрезмерным?

— Нет, я не считаю, что появление та-
кого рода дискуссий — плохо. Кроме того, 
это не только российская, но и общеми-
ровая тенденция. Все конфессии стара-
ются быть более открытыми. Даже если 
речь идет о болезненных темах — вспом-
ните, какой скандал вызвала история о 
том, что делали с детьми в католических 
школах. Но в Риме решили, что это долж-
но обсуждаться публично, а не замалчи-
ваться.

— В России почти вся религиозная по-
вестка сосредоточена вокруг Русской Пра-
вославной Церкви, однако еще совсем 

недавно её место там занимали другие ре-
лигиозные организации и секты. Сместил-
ся фокус зрения или что-то ещё?

— Временем резкого увеличения коли-
чества сект в нашей стране были 1990-е  
годы. И это неудивительно: новые адеп-
ты приходят в секты, когда возникает 
зона социального риска, растут бедность 
и страх перед будущим. Хочу отметить, 
что слово «секта» я использую в религио-
ведческом значении, без каких-либо оце-
ночных смыслов. В 90-е марксистская 
идеология исчезла, и оказалось, что кон-
сенсуса о прошлом в стране нет, консен-
суса о будущем — тоже, а секты предла-
гают свои, хотя и довольно экзотические 
представления и о вчерашнем, и о за-
втрашнем дне. Да, они предлагали мифы 
и эрзацы, но не все могли это разглядеть. 
С середины нулевых годов разнообразие 
сект стало уменьшаться, но это не зна-
чит, что сейчас их нет и эта тема перестала 
быть актуальной. 

Другое дело, что надо отдавать себе 
отчет, занимаемся ли мы, изучая их, 
сектомахией — то есть борьбой с секта-
ми – или же исходим из конституцион-
ных принципов. Если секта официально 
признана религиозным объединением, 
а это всегда итог процесса непросто-
го и длительного, то мы должны рас-
сматривать её как легальное явление. 
Что в свою очередь опять же не меша-
ет нам считать, что воззрения её адептов 
не истинны и вводят людей в заблужде-
ние, полемизировать в рамках закона. 
Но, на мой взгляд, для теологических 
кафедр даже интереснее изучать причи-
ны того, почему секты появляются, по-
чему именно последние 6–7 десятиле-
тий стали той плодородной почвой, на 
которой взросла новая религиозность, 
причём абсолютно нетрадиционная. Тот 
же самый Нью Эйдж крайне трудно во-
образить в XIX веке. Но это уже дру-
гая история, которая связана с изучени-
ем природы общества и происходящих в 
нем изменений. К слову, эти изменения 
позволяют прогнозировать будущее.

— И этим тоже занимается теология?
— Да, теология должна отвечать на лю-

бые запросы, в том числе социальные и по-
литические, ничего не навязывая при этом, 
потому что мы живем в демократическом 
обществе. И, конечно, теологический под-
ход должен применяться в изучении всех 
новых аспектов человеческой жизни.

— Мы уже поговорили о том, что неко-
торые люди сейчас видят в религии угрозу 
своим правам и свободам. А существует ли 
в наше время угроза для традиционных ре-
лигий?

— С одной стороны, угроза для них су-
ществует всегда. Вот поменяется поли-
тическая мода, и опять Церковь будет 
вынуждена занять оборонительную пози-
цию. С другой стороны, пока существу-
ет человек, будет существовать и рели-
гия. Может, кто-то со мной не согласится, 
но я убежден — и помню момент, когда 
это убеждение пришло, — что в каждой 
душе присутствует забота об абсолютном, 
а именно так и можно описать религию. 
Тертуллиан много веков назад сказал: 
каждая душа по природе — христианка. 
Однако то, как будет складываться исто-
рическая ситуация, не всегда зависит от 
нас, мы можем лишь заботиться о своем 
выборе, защищать его.

Забота об абсолютном
Зачем вузу теология, Исаакию — общественный резонанс, 
а сектам — Конституция

 ________________________

* Нью Эйдж (англ. New Age — новая эра) — религия «но-
вого века» — общее название различных мистических тече-
ний и движений в основном оккультного, эзотерического и 
синкретического характера.

В 2018 году в Новгородском университете 
была открыта кафедра теологии, однако 
первый набор по новой специальности пройдёт 
лишь в этом году. Пока что кафедра находится 
на этапе становления и раз в семестр 
проводит научно-методические семинары 
«Теология. Наука. Образование». На семинар, 
прошедший в феврале, в качестве лектора 
был приглашён Роман СВЕТЛОВ, профессор, 
религиовед, директор Института философии 
человека РГПУ им. А.И. Герцена. После того 
как все научные термины отзвучали, «НВ» 
побеседовали с Романом Викторовичем  
о судьбе Исаакиевского собора, критическом 
мышлении гуманитария и Нью Эйдже,  
а также о том, почему общество  
в последние годы так будоражит  
религиозная повестка.

Для теологических кафедр даже 
интереснее изучать причины того, 
почему секты появляются, почему 
именно последние 6–7 десятилетий 
стали той плодородной почвой, на 
которой взросла новая религиозность, 
причём абсолютно нетрадиционная.

В 90-е марксистская 
идеология исчезла, 
и оказалось, что 
консенсуса о прошлом  
в стране нет, консенсуса 
о будущем — тоже,  
а секты предлагают свои 
представления  
и о вчерашнем,  
и о завтрашнем дне.  
С середины нулевых 
годов разнообразие 
сект стало уменьшаться, 
но это не значит, что 
сейчас их нет и эта 
тема перестала быть 
актуальной.

«

«

Фото  
из открытых 
источников
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Колокольный мастер  
Василий Калмыков. Начало ХХ в. Молодые учителя – две сестры Алла и Раиса Калмыковы

У книги воспоминаний детей войны  
будет продолжение

Родители Аллы Михайловой – Алексей 
и Антонина Калмыковы. 1930-е гг.

Фото предоставлено 
Валдайским филиалом  НГОМЗ
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В роду Калмыковых и мастерицы 
были не хуже. Чего стоит одно 
только самотканое полотенце! 
Особенно умиляет надпись: «ета 
ваза полна цветов». Глубокий 
смысл — в «етой вазе». Символ 
любви, семьи, подобной 
большому и прекрасному 
букету роз.

А родня у нее, надо сказать, большая. Не 
все, конечно, носят фамилию Калмыковых, 
но корни свои чтят. Далеко не все живут в 
Валдае, кто-то осел в столицах, кто-то — в 
иных городах. Россия — она такая, ее мно-
го. А вот Алла Алексеевна ничего иного не 
желала, кроме родины. Говорит, о чем еще 
можно мечтать, и так родившись в раю? 
Сказал же патриарх Никон: «В небесах — 
рай, а на земле — Валдай»!

Говорил ли? Хочешь верь, хочешь про-
верь. Вот Алла Алексеевна, она верит. И в 
то, что именно с Никона всё и началось. Се-
мейное предание гласит, что привез он с со-
бою калмычонка на строительство Иверско-
го монастыря, приставил его к мастеровым 
людям. Юноша выучился, получил воль-
ную, женился. От него и завелся род валдай-
ских «калмыков».

В МУЗЕЕ уездного города хранится пор- 
iтрет колокольного мастера Василия 

Ивановича Калмыкова работы его сына 
Ивана. Традиция, кстати, была в семье: че-
редовались Василии да Иваны. Так вот, на-
ружность у мастера вполне калмыцкая. Это 
прадед Аллы Алексеевны.

— Портрет мастера неизменно вызыва-
ет интерес, — говорит старший научный 
сотрудник Валдайского филиала НГОМЗ 
Надежда ЯКОВЛЕВА. — Но в роду Калмы-
ковых и мастерицы были не хуже. Чего сто-
ит одно только самотканое полотенце, ко-
торое есть у нас в экспозиции! Особенно 
умиляет посетителей надпись: «ета ваза пол-
на цветов». Глубокий смысл — в «етой вазе». 
Символ любви, семьи, подобной большому 
и прекрасному букету роз.

Литье колоколов валдайскими заводчи-
ками Усачевыми — увы, традиция ушед-
шая. Прогресс, железная дорога. Еще в XIX 
веке не стало ямщиков. Без них кому нуж-
ны поддужные колокольчики? О народных 
промыслах, сувенирах и малом бизнесе тог-
да как-то не слыхивали.

И пошли другие Калмыковы: портные, 
механики, кузнецы, вязальщицы, масте-
рицы по кружевам. Отец Аллы Алексеевны 
славился в Валдае своим сапожным ремес-
лом. Она и сама замечательная рукодельни-
ца, было у кого учиться. Да и даром, что ли, 
росла на улице Народной?

А когда выросла, сама стала учителем. 
Настоящим, с дипломом. О профессии пе-

Звонкая поступь 
малиновых лет
старейшины рода колокольных дел мастеров

На днях Алле Михайловой, урождённой 
Калмыковой — это и есть знаменитая 
колокольная валдайская фамилия, — 
исполнилось 85 лет. Музейный колокольный 
центр Новгородского музея-заповедника 
отметил эту дату вместе с Аллой Алексеевной, 
вместе с родными ей людьми.

дагога мечтала с детства. В 1957 году с отли-
чием окончила институт в Ленинграде, по-
лучила направление в Калининградскую 
область. Всё было хорошо, всё нравилось, 
но Валдай лучше! И в 1961-м с мужем и сы-
новьями вернулась на родину. Работу пред-
ложили не из простых — в колонии. Ничего, 
освоилась, вскоре стала директором школы 
при ОЯ 22/4. Десять лет безупречной рабо-
ты, а потом... Не самые приятные воспо-
минания: склочность людская, партийно-
персональный компромат, нервотрепка по 
полной.

НО ЗАТО доброжелатели невольно по-
могли ей освоить другую профессию — 

журналиста. Завотделом писем газеты «Ле-
нинский путь» (теперь — «Валдай») Алла 
Михайлова стала членом Союза журнали-
стов СССР, увлеклась краеведением, исто-
рией. Не книжной, живой, человеческой, 
историей своего поколения — в особенно-
сти. Она давно уже, как говорится, не в шта-
те. А письма идут...

И это — совершенно особая тема, совер-
шенно особые письма. Уже и книга вышла, 
название красноречиво: «Говорят дети вой-
ны». Человек совестливый, отзывчивый и 
деятельный, она давно ощутила свою лич-

ную ответственность за поко-
ление, чье детство пришлось 
на годы войны. Не за судьбу 
— свою и седовласых ровес-
ников. Жизнь не перепишешь. 
Что было, то было. За память, 
которую обязательно нужно 
сохранить и передать. Вот это 
дело — ее колокольчик. Нет, 
колокол. Взывающий к прав-
де, к справедливости.

Ну да, кто-то скажет: «Дети 
войны» (а Михайлова уже де-
сять лет руководит этой обще-
ственной организацией в рай-
оне), они всё про льготы. Не 
будем в этом материале ни с 
кем и ни о чем дискутировать. 
Льгот нет и не предвидится 
— тут вроде ясно. Но есть же 
другое — встречи с нынешни-
ми детьми, например. Издан-
ная книга с воспоминаниями 
— она в каждой школе райо-
на. По ней сочинения пишут. 
Очень трогательно и проник-
новенно получается. Цепляют 
юные души рассказы тех, кто 
в 1941-м был не старше их са-
мих, а то и младше.

И как иначе? Как равно-
душно читать воспоминания 
Аркадия Васильевича Правди-
на, чью родную деревню унич-
тожили гитлеровцы, убив всех 
жителей? И маму с маленьким 

братиком, которого она держала на руках. 
Фашист, заметив, что малыш жив, задушил 
его, поставив на горло сапог. Аркадий вы-
жил только потому, что его посчитали уби-
тым, а он был ранен в голову.

ИХ МНОГО, таких историй. У Аллы 
Алексеевны есть, конечно же, и своя. 

В сентябре жителей прифронтового Валдая 
эвакуировали. Их с мамой и сестрой Раей 
отправили в Киргизию. Не сахарно было 
там приезжим. Просили милостыню, голо-
дали, умерла сестра Верочка, родившаяся в 
Киргизии. Мама, устроившись в госпиталь, 
приносила домой окровавленные бинты, 
отстирывала и шила дочкам сарафанчики 

и тапочки. В распутицу идти в школу Алле 
было не в чем. За хорошую учебу ее поощ-
рили ботинками. Они были у сестер одни на 
двоих.

Потом была Воронежская область. Туда 
приехал с фронта отец, получивший тяже-
лое ранение. Семье дали семена кукурузы, 
урожай удался на славу, первый раз за дол-
гое время наелись каши досыта.

Родители при первой возможности вер-
нулись в Валдай. Много можно рассказы-
вать о послевоенной жизни. И хорошего, и 
плохого. Отец не мог работать, а инвалид-
ность ему не давали. Помог Яков Федото-
вич Павлов. Да-да, легендарный сержант 
Павлов, Герой Советского Союза. Великий 
был человек. И подвигом, и душой.

У книги — только один недостаток: не-
полная она. Выяснилось это по выходе ее 
немедленно. К автору обращаются с но-
выми и новыми воспоминаниями. Алла 
Михайлова готовит второе издание. В со-
авторстве с валдайским поисковиком Алек-
сандром Китовым. И в содружестве с ре-
дактором районки Максимом Семеновым, 
коллегами-журналистами.

— На самом деле у меня — две семьи, 
— говорит старейшина рода Калмыковых. 
— Так сложилось, что моей второй семьей 
стали дети войны. Нас только в Валдае — 
тысяча человек да еще в районе — шестьсот.

*   *   *
Наверняка в минувший понедельник в 

Музейном колокольном центре было по-
семейному тепло, душевно и... Что сказать, 
жизнь продолжается. И жив на валдайской 
земле крепкий род Калмыковых. Уже чет-
вертое столетие.

Книга Аллы Михайловой (урождённой 
Калмыковой) «Говорят дети войны»  
с воспоминаниями — есть в каждой школе 
района. По ней сочинения пишут. Очень 
трогательно и проникновенно получается. 
Цепляют юные души рассказы тех, 
кто в 1941-м был не старше их самих,  
а то и младше.
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За 2018 год  
на территории 
области с нарушителей 
земельного 
законодательства  
было взыскано  
4 млн 210 тыс. 
рублей.

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Гражданин  
с машиной
Льгота по транспортному 
налогу в размере платы  
по системе «Платон»  
с 2019 года не применяется

Управление Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области   ин-
формирует об изменениях в законода-
тельстве, вступивших в силу с начала те-
кущего года.

Они касаются владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн. Прежде, 
согласно пункту 1.2 статьи 361.1 Налого-
вого кодекса РФ, освобождались от на-
логообложения по транспортному нало-
гу физические лица в отношении каждой 
машины, имеющей разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированной в реестре транспортных 
средств системы взимания платы, если 
сумма оплаты в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значе-
ния такой техникой, уплаченная в отчет-
ном периоде в отношении такого транс-
портного средства, превышала или была 
равной сумме исчисленного налога за  
данный налоговый отрезок времени.

Но с 1 января 2019 года пункт 1.2 ста-
тьи 361.1 Налогового кодекса РФ прекра-
тил свое действие. Таким образом, нало-
говая льгота по данным основаниям для 
физических лиц отменена.

История с продолжением
В законе о кредитных историях появились изменения

Отделить 
визуально
С 1 июля 2019 года  
на полках магазинов молочные 
продукты должны отделяться  
от молокосодержащих  
с заменителем молочного жира

Как сообщает Управление Роспо-
требнадзора по Новгородской области, 
постановлением Правительства РФ от 
28 января 2019 года (№ 50) правила про-
дажи отдельных видов товаров дополне-
ны новым пунктом 331 следующего со-
держания: «В торговом зале или ином 
месте продажи размещение (выклад-
ка) молочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов долж-
но осуществляться способом, позволя-
ющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продук-
тов, и сопровождаться информацион-
ной надписью «Продукты без замените-
ля молочного жира».

Данное нововведение, которое нач-
нет действовать с 1 июля 2019 года, при-
звано содействовать потребителям в вы-
боре соответствующих товаров за счет 
раздельного размещения продукции в 
зависимости от её компонентного со-
става, при котором виды, соответству-
ющие определениям «молочный про-
дукт», «молочный составной продукт» 
и «молокосодержащий продукт»  будут 
сгруппированы таким образом, чтобы 
их локальное размещение исключало 
смешивание, прежде всего, с теми ви-
дами, что относятся к «молокосодержа-
щему продукту с заменителем молочно-
го жира». 

Кроме того, для удобства покупате-
лей рядом с чисто молочными продук-
тами должна присутствовать и надпись 
«Продукты без заменителя молочного 
жира».

В статусе 
предпенсионера
Пенсионный Фонд России  
на своём сайте запустил 
новый сервис 

В Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru) запущен новый 
сервис, при помощи которого можно по-
лучить справку о наличии статуса пред-
пенсионера. Это документ, подписанный 
электронной цифровой подписью. Он 
может быть представлен в Федеральную 
налоговую службу, орган занятости, рабо-
тодателю для получения льгот.

Напоминаем, что с 2019 года появляет-
ся ряд льгот и мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых гражданам за пять 
лет до достижения ими нового пенсион-
ного возраста с учетом переходных поло-
жений. Так, в 2019 году предпенсионера-
ми будут являться женщины в возрасте от 
51 года по 55 лет и мужчины в возрасте от 
56 лет до 60 лет. 

Отделение ПФР по Новгородской обла-
сти предоставляет информацию заинтере-
сованным органам государственной власти 
об отнесении граждан, претендующих на 
получение льгот, к лицам предпенсионно-
го возраста по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Работодателям такие сведения 
предоставляются для оплаты дней прохож-
дения диспансеризации предпенсионера-
ми на основании соглашений об информа-
ционном взаимодействии.

Кроме возможности оформить справ-
ку в электронном виде, гражданам  да-
ется право получить данный документ 
и при личном обращении в пенсионную 
службу.

Вы когда-нибудь задумывались о на-
личии нарушений на своем земельном 
участке? Нет? А стоит.

Как утверждают специалисты, распро-
страненным видом нарушения  законо-
дательства является самовольное занятие 
чужой территории, и  не важно, на не-
сколько метров или гектаров. Такие дей-
ствия одинаково незаконны. Кроме этого, 
нередким является такое нарушение, как 
использование наделов не по целевому на-
значению или неиспользование  их вовсе.

Поэтому, как рассказали в региональ-
ном Управлении Росреестра, одной из 
функций является осуществление госу-
дарственного надзора за соблюдением зе-

мельного законодательства. Надзор осу-
ществляется в форме проверок: плановых 
и внеплановых.

Плановые инспекции проводятся в со-
ответствии с разработанным и утвержден-
ным графиком — не реже одного раза в три 
года. Он составляется ежегодно и после со-
гласования с прокуратурой размещается на 
официальном сайте Росреестра, где с ним 
может ознакомиться любой желающий. 
Основная цель проведения таких проверок 
– контроль за соблюдением норм действу-
ющего законодательства в сфере регулиро-
вания земельных отношений.

Поводом же для проведения внеплано-
вой проверки может служить обращение 

гражданина или юридического лица, заяв-
ляющего о фактах нарушения земельного 
законодательства. Самая распространен-
ная жалоба — когда соседи не могут поде-
лить границу между участками, не могут 
понять,  кто своим ограждением прихва-
тил соседскую территорию. В таких случа-
ях госинспектором проводятся внеплано-
вые проверочные мероприятия.

И те, и другие проверки соблюдения 
земельного законодательства проводятся 
на основании распоряжения. Выезд ин-
спекторов не может быть произвольным 
по времени — в обязательном порядке 
устанавливаются дата и время, о чем про-
веряемому лицу направляется уведомле-
ние по адресу его регистрации.

Чтобы не оказаться в списке наруши-
телей и не быть оштрафованным за на-
рушение правил использования земли, 
необходимо своевременно оформлять 
правоустанавливающие документы на 
участки и находящиеся на них объекты, 
а также грамотно использовать террито-
рию, которая уже находится в собствен-
ности. Наложение штрафов и других 
взысканий за указанные ошибки не ос-
вобождает виновных от устранения допу-
щенных нарушений.

Тогда мы идём к вам!
Не хотите увидеть на своём участке инспекторов Росреестра,  заранее 
удостоверьтесь в правильности оформления документов на землю

Теперь можно бесплатно получать кре-
дитную историю не один, как прежде, 
а два раза в год. Причем в каждом бюро 
кредитных историй (БКИ), где хранят-
ся данные о кредитах, погашениях и про-
верках конкретного человека.

Чтобы узнать, где хранится ваша кре-
дитная история, можно отправить за-
прос через портал Госуслуг (www.gosuslugi.
ru/329476/2). В ответ придет список БКИ. 
В этих бюро начиная с 2019 года можно 

два раза в год бесплатно запросить свою 
кредитную историю. Но, правда, уже не 
через портал, а напрямую. Для провер-
ки нужна подтвержденная учетная за-
пись. На портале Госуслуг нельзя прове-
рить кредитную историю. Можно только 
узнать, где она хранится.

У многих возникает вопрос: зачем вооб-
ще нужна кредитная история? Специали-
сты утверждают, что это отчет о поведении 
и рейтинг заемщика. Банки проверяют его 
при рассмотрении заявки на новый кредит. 
В этом отчете отражается информация о за-
явках, самих займах, платежах, просрочках 
и даже о том, кто запрашивал вашу кредит-
ную историю. Проверить подобные данные 
могут только с вашего согласия, например, 
работодатель и даже страховая компания 
вправе заглянуть в отчет, чтобы проверить, 
как вы берете и погашаете долги.

Эксперты рекомендуют даже в том слу-
чае, если вы не пользуетесь кредитами, 
все равно проверять свою историю по за-
ймам, чтобы убедиться, что в ней нет не-
достоверных данных. Тем более что теперь 
это можно сделать абсолютно бесплатно 
два раза в год.

Зарегистрироваться 
на портале Госуслуг, 
подтвердить 
учётную запись или 
восстановить доступ 
к Личному кабинету 
портала можно 
в любом центре 
«Мои Документы» 
Новгородской 
области.

Правильно оформленные документы на участок и объекты на нём  
избавят вас от проблем
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КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 
(3D, США, анимация, фэнтези, ко-
медия, приключения, 2019, «6+»). 
21–27 февраля

Главный герой мультфильма — 
Иккинг, рождённый в эпоху дра-
конов — изменил жизнь викингов 
навсегда. Теперь викинги и драко-
ны живут вместе в гармонии друг с 
другом. Однажды Иккинг вместе со 
своим драконом Беззубиком встре-
чают Дневную Фурию, которая от-

крывает для них тайный мир дра-
конов. Это открытие меняет жизнь 
Иккинга и ставит под угрозу всех 
викингов.

ТОБОЛ (Россия, историческая 
драма, 2019,«16+»).  21–27 февраля

Действие разворачивается в 
эпоху реформ Петра Великого, в 
те времена, когда в тайге зарож-
дающаяся империя крушила вое-
водское средневековье. Здесь пе-
ремешалось всё: и веры, и народы. 
Историю российской Азии тво-
рили плененные шведы, инород-
цы, бухарские купцы, чиновники 
и офицеры, каторжники, зодчие и 
летописцы, китайские контрабан-
дисты, шаманы и беглые расколь-
ники, православные миссионеры и 
воинственные степняки джунгары.

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ (3D, 
США,  Канада, Аргентина, фанта-
стика, боевик, 2019,«16+»). 21–27 
февраля 

Действие происходит через 300 
лет после Великой войны в XXVI 
веке. Доктор Идо находит остан-
ки девушки-киборга. После по-
чинки киборг ничего не помнит, 
но обнаруживает, что в состоянии 
пользоваться боевыми приёмами 
киборгов.

20 февраля 2019 года
№ 7 (4821)26 Нкарусель

гороскоп 
с 25 февраля по 3 марта

 
ОВЕН. Ситуация на этой неде-
ле для вас будет складываться 
самая благоприятная, вам 
нужно лишь воспользоваться 

ею. Приступайте к новым делам и не 
сомневайтесь в успехе. Неделя хорошо 
подходит для знакомств и свиданий, 
общения с друзьями. 

 
ТЕЛЕЦ. Стоит быть внима-
тельнее в начале недели: в пер-
вые ее дни очень легко сказать 
или сделать то, о чем позже 

придется пожалеть. Возможны разно-
гласия и споры, вас часто выводят лю-
ди, которые вам особенно дороги.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Высокая рабо-
тоспособность и уверенность в 
себе будут характеризовать вас 
на данной неделе. Проблемы, 

которые ранее казались неразреши-
мыми, распадутся на ряд мелких, и 
одолеть их не составит особого труда. 

 
РАК. За эту неделю вы можете 
справиться со всеми пробле-
мами и проявить активность в 
решении важных дел. Поста-

райтесь не придираться к окружаю-
щим, их мелкие промахи — это не по-
вод устраивать бурю в стакане воды. 

 
ЛЕВ. С наибольшим успехом 
завершатся дела, над которы-
ми вы работали совместно с 
друзьями. А вот с коллегами 

возможны противоречия и споры. 
Если вам что-то не нравится, прямо 
скажите об этом, возможно, это не-
много эгоистично, но вполне нор-
мально. 

 
ДЕВА. Наступает весьма на-
пряженная и суматошная не-
деля. Не бойтесь новых дел и 
заданий, но при этом соразме-

ряйте с реальностью свои силы… По-
гружаясь в работу, не забывайте, что 
существуют еще и другие жизненные 
сферы.

 
ВЕСЫ. Во вторник и среду 
будьте внимательны с бумаж-
ными делами, постарайтесь 
при этом не переутомляться. 

Во второй половине недели могут ос-
ложниться отношения в семье. Поста-
райтесь быть терпимее, не идите на от-
крытый конфликт. 

 
СКОРПИОН. Все события 
этой недели будут проходить 
довольно мягко и приятно. 
Общение с друзьями и едино-

мышленниками порадует вас новыми 
идеями и неплохими перспективами. 
Любовные отношения также весьма 
гармоничны.

 
СТРЕЛЕЦ. Вы добиваетесь 
успехов в работе, потому что не 
боитесь пользоваться какими-
то необычными методами, 

экспериментировать, действовать на 
свой страх и риск. Могут неожиданно 
появиться помощники, в том числе 
весьма влиятельные.

 
КОЗЕРОГ. Очень плодотвор-
ная неделя, дающая шанс до-
стичь прогресса во многих де-
лах. Вы настойчивы, и это хо-

рошо — иначе вряд ли удалось бы до-
стичь поставленной цели. Поскольку 
вам нужно многое сделать и для себя, и 
для других, нельзя тратить время на-
прасно.

 
ВОДОЛЕЙ. Больше времени 
уделяйте семье, вы можете 
вдохновить близких на твор-
ческий порыв. В пятницу 

лучше не принимать серьезных реше-
ний, постарайтесь сдерживать свои 
эмоции. Выходные желательно прове-
сти дома.

 
РЫБЫ. Помните, что сейчас 
важно не столько бороться с 
обстоятельствами, сколько 
стараться извлечь из них как 

можно больше пользы. Тут часто ока-
зываются полезными необычные, экс-
периментальные методы, именно ими 
и стоит пользоваться.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Матадор. 8. Исократ. 12. Орангутан. 13. Триолет. 14. Граттаж. 15. Оноре. 16. 
Лапа. 17. Шнур. 19. Каша. 22. Риал. 23. «Сид». 25. Ратовище. 27. Юмореска. 29. Газават. 32. Сахар. 33. 
Сюрприз. 35. Шахты. 36. Жюри. 37. Юнак. 38. Этика. 39. Рустика. 41. Полип. 42. Ясенево. 47. Альфье-
ри. 48. Изгнание. 50. Чай. 52. Неуч. 53. Апиа. 56. Трут. 58. Пеле. 60. Фурье. 62. Автожир. 63. Тюильри. 
64. Маргарита. 65. Монокль. 66. Веранда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Металлург. 2. Триппер. 3. Даль. 4. Ротан. 5. Майор. 6. «Игроки». 7. Штрек. 8. 
Ингуш. 9. «Орас». 10. Рытвина. 11. Тяжеловоз. 17. «Шкода». 18. Ужин. 20. Алов. 21. Авеню. 23. Сера-
фимович. 24. Дюралюминий. 26. Авантитул. 28. Капетинги. 30. Амаду. 31. Тяжба. 33. Сакля. 34. Иаков. 
39. Розенбаум. 40. Кафка. 43. Смарт. 44. Околесица. 45. Леди. 46. Угар. 47. Апухтин. 49. Емельян. 51. 
Адриан. 54. Пермь. 55. Афера. 56. Тефия. 57. Устав. 59. Ёжик. 61. Кипр.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участник 

боя быков. 8. Афинский оратор, пу-
блицист. 12. Человекообразная обе-
зьяна. 13. Стихотворная форма. 14. 
Способ нанесения рисунка путем 
процарапывания пером или другим 
острым инструментом бумаги, кар-
тона, залитых тушью. 15. ... де Баль-
зак. 16. Мохнатая ... . 17. Крученая 
или плетеная тонкая веревка. 19. Ку-
шанье из сваренной крупы. 22. Де-
нежная единица Ирана. 23. Трагедия 
Пьера Корнеля. 25. Древко копья. 27. 
Небольшая музыкальная пьеса. 29. 
Священная война мусульман про-
тив иноверцев. 32. Сладкие кристал-
лы. 33. Приятная неожиданность. 
35. Город в Ростовской области. 36. 
Группа экспертов, присуждающая 
премии. 37. Герой народного эпоса 
южных славян. 38. Философская 
дисциплина, изучающая мораль, 
нравственность. 39. Облицовка стен 
камнями с грубо отесанной поверх-
ностью. 41. Доброкачественное об-
разование из эпителия слизистых 
оболочек. 42. Район Москвы. 47. 
Итальянский драматург, создатель 
национальной трагедии классициз-
ма. 48. Вынужденное пребывание 
вдали от Родины. 50. Напиток. 52. 
Необразованный человек. 53. Сто-
лица Самоа. 56. Фитиль при огни-
ве. 58. Король футбола. 60. Один из 
основоположников французского 
утопического социализма. 62. Лета-
тельный аппарат, предшественник 
вертолета. 63. Дворец французских 
королей в Париже. 64. Женское имя. 
65. Половина пенсне. 66. «Чайная 
пристройка» к даче.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специаль-
ность рабочего. 2. То же, что гоно-
рея. 3. Горизонт, ширь, простор. 4. 
Рыба, называемая головешкой. 5. 
Воинское звание. 6. Пьеса Николая 
Гоголя. 7. Горизонтальная подзем-
ная выработка. 8. Представитель на-
рода Северного Кавказа. 9. Роман 
Жорж Санд. 10. Углубление, выби-
тое колесами или промытое водой. 
11. Рабочая лошадь особой породы. 
17. Марка чешских автомобилей. 18. 
Вечерний прием пищи. 20. Россий-
ский кинорежиссер, поставивший 
вместе с Владимиром Наумовым 
фильмы «Мир входящему», «Берег», 
«Легенда о Тиле», «Тегеран-43». 21. 
Широкая улица. 23. Автор романа 
«Железный поток». 24. Легкий и 
очень прочный сплав, употребляе-

мый для постройки аэропланов. 26. 
Начальная страница книги. 28. Ди-
настия французских королей. 30. 
Бразильский писатель, автор рома-
на «Возвращение блудной дочери». 
31. Спорное дело. 33. Русское назва-
ние жилища кавказских горцев. 34. 
Библейский персонаж, сын Исаака 
и Ревекки. 39. Российский певец, 
поэт, композитор. 40. Австрийский 
писатель, автор романа «Америка». 
43. Английский сатирический и ду-
ховный поэт, автор поэмы «О Веч-

ности Всевышнего». 44. Вздор. 45. 
Благородная дама. 46. Удушливый 
газ, образующийся при неполном 
сгорании кислорода. 47. Русский 
поэт, автор стихотворений «За-
быть так скоро», «Ночи безумные», 
«День ли царит». 49. Мужское имя. 
51. Римский император из династии 
Антонинов. 54. Краевой центр в Рос-
сии. 55. Затея с душком. 56. Спутник 
Сатурна. 57. Тип почерка древних 
славянских рукописей. 59. Мужская 
прическа. 61. Остров Афродиты.
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О раскрытии информации
В  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стан-

дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм»:

- Информация о специальных надбавках к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям;

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям;

- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техниче-
ских условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределитель-
ным сетям;

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  (технологиче-
ском присоединении) к газораспределительным сетям;

- Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг 
по транспортировке газа по  газораспределительным сетям;

- Информация о порядке выполнения технологических, технических и других меро-
приятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям;

- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
участников долевой собственности о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного атте-

стата 69-11-208, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: 
mykla35@yandex.ru, тел. 8-962-241-66-64, извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и представить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышев-
ского, д. 31, офис V, в 30-дневный срок со дня опубликования данного извещения. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Иванов Игорь Николаевич, адрес: Новгородская обл., Крестецкий р-н, п. Крестцы, ул. 
Инициаторов, д. 8, телефон 8-911-622-19-98.

Кадастровый номер исходного земельного участка 53:12:0000000:37. Местополо-
жение исходного земельного участка: Новгородская обл., Окуловский р-н, ТОО «Углов-
ский».

Межрегиональное территориальное управление Федерального  
агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 12 марта 2019 г. в  

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

Лот № 1 — Квартира, площадь 47,6 кв. м, КН 53:24:0030301:499, по адресу: НО, 
Старорусский р-н, г. Старая Русса, мкр Городок, д. 11, кв. 62 (должник Алексеев В.Н.). 
Начальная цена продажи — 1 280 000 руб., шаг аукциона —13 000 руб., сумма задатка 
— 64 000 руб.

Лот № 2 — Квартира, площадь 63,9 кв. м, КН 53:11:0400103:402, по адресу: НО, 
Новгородский район, д. Борки, ул. Заверяжская, д. 2, кв. 3 (должники Федоров С.В., 
Федорова Н.В.). Начальная цена продажи — 1 026 400 руб., шаг аукциона — 11 000  
руб., сумма задатка — 51 320 руб.

Лот № 3 — Квартира, площадь 48,6 кв. м, КН 53:11:1300109:2650, по адресу: НО, 
Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная д. 85, кв. 7 (должник Ильина 
Н.В.). Начальная цена продажи — 1 332 000 руб., шаг аукциона — 14 000 руб., сумма 
задатка — 66 600 руб.

Лот № 4 — Квартира, площадь 51,10 кв. м, КН 53:03:0000000:6979, по адресу: 
НО, Валдайский р-н, г. Валдай, ул. Победы, д. 70, кв. 18 (должник Шилова Л.И.). На-
чальная цена продажи — 2 200 000 руб., шаг аукциона — 23 000 руб., сумма задатка —  
110 000 руб.

Лот № 5 — Здание квашпункта, площадь 566,2 кв. м, КН 53:12:0000000:1151, по 
адресу НО, Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 1-а. Земельный участок, 
площадь 800 кв. м, КН 53:12:0102009:5, по адресу: НО, Окуловский р-н, г. Окуловка, 
ул. Парфенова, д. 1-а (должник Анисимов М.В.). Начальная цена продажи — 341 600 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 17 080 руб.

Лот № 6 — Квартира, площадь 43,6 кв. м, КН 53:23:8323802:1610, по адресу: НО, 
г. В. Новгород, Большая Санкт-Петербургская, д. 96, корп. 1, кв. 72 (должники Катинов 
В.В., Катинов Д.С.). Начальная цена продажи — 1 079 200 руб., шаг аукциона — 11 000 
руб., сумма задатка — 53 960 руб.

Лот № 7 — Квартира, площадь 31,8 кв. м, КН 53:20:0100216:248, по адресу: НО, 
Чудовский р-н, г. Чудово ул. Некрасова, д. 31, кв. 15 (должники Комисова Е.Л., Коми-
сов С.М.). Начальная цена продажи — 760 000 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма 
задатка — 38 000 руб.

Лот № 8 — Квартира, площадь 46,10 кв. м, КН 53:11:2600103:1496, по адресу: НО, 
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Дорожников, д. 4, кв. 7 (должники Суховская И.Н., 
Суховский А.А.). Начальная цена продажи — 1 032 000 руб., шаг аукциона — 11 000 
руб., сумма задатка — 51 600 руб.

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

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии 
с договором о задатке не позднее 6 марта 2019 года. Задаток вносится одним плате-
жом и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов 
становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком про-
ведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕ-
САМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. (8162) 765119; 
г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 682205, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00 ), перерыв — с 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются 
с 20 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв с — 13.00 до 14.00, по адресу: г. 
Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе, о порядке тор-
гов, в том числе об оформлении участия в торгах, размещена на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.tu53.rosim.ru.

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

отсев песка. Доставка от 3 до 18 
тонн. Тел. +7 (911) 6003302 Сергей

Бурим скважины весной,
Будем круглый год 

с водой.
Цену комфортную берём,
На всё гарантию даём.
Телефон читаем ниже,
Набираем, 

и на участочке своём
Получаем скважинку, 

живём!

 89116299991

требуется ПЧЕЛОВОД
8 (981) 8402754,
8 (911) 7916211

Информационное сообщение о сборе предложений  
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых  

комиссий Новгородской области
В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 67-ФЗ), пунктами 8, 11, 14 – 18, 21 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 (далее – Порядок формирования резерва составов участковых 
комиссий), постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 
11.04.2018 № 46/4-6 «О структуре резерва участковых комиссий Новгородской 
области, примерных формах решений территориальной избирательной комиссии 
о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых комиссий и исклю-
чения из резерва составов участковых комиссий» Избирательная комиссия Нов-
городской области объявляет сбор предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий Новгородской области.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осу-
ществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ, пункте 15 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий. Ограничений по количеству кандидатур от каждого субъекта 
права внесения предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий не устанавливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, представляются 
в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комис-
сий с 20 февраля 2019 года по 21 марта 2019 года включительно в территориаль-
ную избирательную комиссию городского округа, муниципального района (да-
лее – ТИК), на территории которого расположен избирательный участок, в резерв 
состава участковой комиссии (группы участковых комиссий) которого (которых) 
предлагается кандидатура (перечень ТИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется в со-
ответствии со структурой резерва составов участковых комиссий, утвержденной 
постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 
№ 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидатурам) 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необ-
ходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава обществен-
ного объединения, либо решение по этому вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Избирательная комиссия Новгородской области
Приложение

к информационному сообщению о сборе 
предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых ко-
миссий Новгородской области

Перечень территориальных избирательных комиссий  
Новгородской области, в которые представляются документы  

о выдвижении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
 составов участковых комиссий Новгородской области

№ 
п/п

Наименование 
территориаль-

ной избиратель-
ной комиссии 

(ТИК)

Адрес ТИК 
Телефон 

ТИК
Ф.И.О. предсе-

дателя ТИК

Структурная единица 
резерва составов 

участковых комиссий

1 2 3 4 5 6
1 ТИК Борович-

ского района
174400, Новгородская 
область, Боровичский 
район, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 

(816-64) 
91-204

Балалаина
Елена
Михайловна

1. Группы УИК:
1) № 201 – № 233;
2) № 234 и № 235;
3) № 237 – № 241;
4) № 242 и № 243;
5) № 244 и № 245;
6) № 246 – № 248;
7) № 250 и № 251;
8) № 253 и № 254
2. Каждая УИК № 236, 
№ 249, № 252
3. ТИК (для УИК из-
бирательного участка, 
образуемого в месте 
временного пребыва-
ния избирателей)

2 ТИК Волотов-
ского района

175100, Новгородская  
область, Волотовский  
район, пос. Волот, ул. Ком- 
сомольская, д. 38

(816-62) 
61-721

Иванова
Надежда 
Владимировна

Группа УИК № 401 и 
№ 402

3 ТИК Демянско-
го района

175310, Новгородская 
область, Демянский 
район, р.п. Демянск, 
ул. Ленина, д. 7

(816-51) 
42-146

Дорофеева
Светлана
Ивановна

1. Группа УИК № 501 
и № 502
2. Каждая УИК № 503 
– № 519

4 ТИК Крестец-
кого района

175460, Новгородская 
область, Крестецкий 
район, пос. Крестцы, 
Советская пл., д. 1

(816-59) 
54-572

Никитина
Елена 
Александров-
на

1. Группа УИК № 601 
– № 606
2. Каждая УИК № 607 
– № 614

5 ТИК Любытин-
ского района

174760, Новгородская 
область, Любытинский 
район, пос. Любытино, 
ул. Советов, д. 29

(816-68) 
61-811

Кармазинов
Юрий
Николаевич

Группа УИК № 703, 
№ 706, № 708, № 711

6 ТИК Мало-
в и ш е р с к о г о 
района

174260, Новгородская 
область, Маловишер-
ский район, г. Малая 
Вишера, ул. Володар-
ского, д. 14

(816-60) 
31-302

Алексеева
Маргарита 
Николаевна

1. Каждая УИК № 801 
– № 809, № 819
2. Группы УИК:
1) № 810 – № 813;
2) № 814 – № 817;
3) № 818 и № 820

7 ТИК Мошен-
ского района

174450, Новгородская 
область, Мошенской 
район, с. Мошенское, 
ул. Советская, д. 5

(816-53) 
61-893

Самосюк
Владимир
Иванович

Группы УИК: 
1) № 1001 – № 1003;
2) № 1004, № 1005 и 
№ 1011;
3) № 1006 – № 1010;
4) № 1012 – № 1015

8 ТИК Великого 
Новгорода

173007, Новгородская 
область, г. Великий 
Новгород, Большая 
Власьевская ул., д. 4

(816-2)
98-35-31

Шаваев 
Евгений
Васильевич

1. Группа УИК № 1101 
– № 1192
2. ТИК (для УИК из-
бирательных участков, 
образуемых в местах 
временного пребыва-
ния избирателей)

9 ТИК Новгород-
ского района

173014, Новгородская 
область, г. Великий 
Новгород, Большая 
Московская ул., д. 78

(816-2)
67-19-17

Мазунова
Светлана
Юрьевна

1. Группы УИК:
1) № 1201 – № 1203;
2) № 1204 – № 1206;
3) № 1207 и № 1208, 
№ 1213 – № 1215, 
№ 1227 – № 1229;
4) № 1209 – № 1211, 
№ 1230,
№ 1231 и № 1241;
5) № 1216 – № 1218;
6) № 1219 и № 1220, 
№ 1237 – № 1240;
7) № 1221 – № 1224;
8) № 1225 и № 1226;
9) № 1232 – № 1236
2. УИК № 1212

10 ТИК Окулов-
ского района

174350, Новгородская 
область, Окуловский 
район, г. Окуловка, 
ул. Кирова, д. 6

(816-57) 
22-591

Микулевич
Наталья 
Владимировна

Группы УИК:
1) № 1301 – № 1308;
2) № 1309 – № 1311;
3) № 1312 – № 1316;
4) № 1317 и № 1318;
5) № 1319 – № 1323;
6) № 1324 – № 1326;
7) № 1327 и № 1328

11 ТИК Парфин-
ского района

175130, Новгородская 
область, Парфинский 
район, пос. Парфино, 
ул. Карла Маркса, д. 60

(816-50) 
63-446

Снеткова
Елена
Ивановна

Группы УИК:
1) № 1401 – № 1405;
2) № 1412 и № 1413

12 ТИК Поддор-
ского района

175260, Новгородская 
область, Поддорский 
район, с. Поддорье, 
ул. Октябрьская, д. 26

(816-58) 
71-212

Семёнова 
Галина
Викторовна

1. Каждая УИК № 1601 
– № 1606, № 1609 и 
№ 1610
2. Группа УИК № 1607 
и № 1608

13 ТИК Старорус-
ского района

175200, Новгородская 
область, Старорусский 
район, г. Старая Русса, 
Советская наб., д. 1

(816-52) 
52-856

Ерофеева
Валентина 
Степановна

Группа УИК № 1823 – 
№ 1843

14 ТИК Хвойнин-
ского района

174580, Новгородская 
область, Хвойнинский 
район, пос. Хвойная, 
ул. Красноармейская, 
д. 11

(816-67) 
50-241

Косьяненко
Светлана
Евгеньевна

1. Группы УИК:
1) № 1901 – № 1904;
2) № 1905 и № 1906;
3) № 1912 и № 1913;
5) № 1917 и № 1918
2. УИК № 1916

15 ТИК Чудовско-
го района

174210, Новгородская 
область, Чудовский 
район, г.  Чудово, 
ул. Некрасова, д. 24 а

(816-65) 
58-421

Аржанова
Татьяна
Геннадьевна

УИК № 2108

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2019 года          № 64/7-6      г. Великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной  

комиссии Великого Новгорода с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 11, частью 5 статьи 27 областного закона от 19.10.2006 № 737-
ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных ко-
миссий», на основании протокола собрания избирателей по месту жительства 
от 27 января 2019 года и протокола Рабочей группы по приему документов и 
предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах для назначе-
ния в состав территориальных избирательных комиссий Новгородской области 
от 13 февраля 2019 года № 1

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав Территориальной избирательной комиссии 

Великого Новгорода, сформированный постановлением Избирательной ко-
миссии Новгородской области от 18.12.2015 № 135/22 - 5, назначив членом 
Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода с правом ре-
шающего голоса Фураеву Ирину Владимировну, предложенную для назначе-
ния собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избиратель-
ную комиссию Великого Новгорода.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Нов-
городские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. ТИМОФЕЕВ



20 февраля 2019 года
№ 7 (4821)28 Нпогода

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 +1 0 -9 -7 -12 -6 -17 +2 -5

Валдай +2 +1 0 -10 -8 -13 -7 -16 +1 -6

Вел. Новгород +3 +1 -2 -10 -7 -13 -3 -16 +2 -1

Пестово +3 0 0 -9 -7 -11 -8 -16 -1 -7

Сольцы +3 0 -2 -9 -6 -13 -2 -15 +3 0

Старая Русса +3 +1 -2 -9 -6 -12 -3 -14 +3 -2

Холм +3 +1 -2 -9 -6 -12 -4 -16 +2 -3

Чудово +3 0 -1 -10 -8 -13 -3 -16 +2 -1

Прогноз по области с 20 по 24 февраля
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Фото  
Наталии  

Зуевой

25 февраля. Убывающая Луна в 
Скорпионе.

Можно провести омолажи-
вающую обрезку растений, при 
этом не рекомендуется раз-
множать растения черенка-
ми и отводками. Возможно 
замачивание черенков культур-
ного винограда для последую-
щего укоренения.

26 февраля. Убывающая Луна пе-
реходит из Скорпиона в Стрельца в 
0.19.

Рекомендуются следующие ра-
боты: борьба с насекомыми-вре-
дителями, опрыскивание удобре-
ниями комнатных и тепличных 
растений. Рыхление земли — «су-
хой полив». Можно сеять пшени-
цу на проростки. 

27 февраля. Убывающая Луна в 
Стрельце.

Расчистите от снега парники и 
пленочные теплицы. Можно рас-
сеять по снегу золу для более бы-
строго таяния.

28 февраля. Убывающая Луна 
переходит из Стрельца в Козерога 
в 9.48.

Посейте семена корневого 
сельдерея и лука-порея на рассаду. 
Возможны пересадка, пикировка 
и подкормка рассады.

1 марта. Убывающая Луна в Ко-
зероге.

Займитесь садом, проведи-
те борьбу с вредителями плодо-
во-ягодных кустарников, фор-
мирующую обрезку деревьев и 
кустарников. Благоприятные дни 
для замачивания черенков куль-
турного винограда для последую-
щего укоренения.

2 марта. Убывающая Луна пере-
ходит из Козерога в Водолея в 22.06.

Очень неблагоприятное время 
для посадок и посева на рассаду. 
Займитесь подготовкой теплиц и 
парников к сезону, посыпьте гря-
ды золой, укройте темной плен-
кой с целью ускорения таяния 
снега и прогрева почвы. 

3 марта. Убывающая Луна в Во-
долее.

Можно прореживать всходы, 
опрыскивать растения от вредите-
лей и болезней, вносить органиче-
ские удобрения.

Первые весенние ноты начина-
ют раздаваться ещё в начале фев-
раля, когда стоит мороз и снег ис-
крится под зимним солнцем. С 
ближайшей ветки вдруг зазве-
нит такая знакомая песенка — это 
большая синица. До этого момен-
та, наблюдая за большими сини-
цами на кормушках, я поражалась 
их воинственности и беспощадно-
сти. Как стремительно и агрессив-
но они могут нападать на других 
птиц! Но едва услышав эту песню, 
я уже прощаю большим синицам 
все их прегрешения, потому что 
их звуки поднимают в душе такую 
волну радости и света, что жизнь 
сразу кажется прекрасной.

Вслед за большими синица-
ми начинают нежно посвистывать 
лазоревки. В середине февраля 
раздаётся первое журчание зеле-
нушек. С болота раздаётся тетере-
виное бормотание, а на снегу вид-
ны следы черчения глухарей.

Вот уже и март на носу. Солнеч-
ных дней всё больше. С крыш ка-
пает вода. Синицы поют вовсю. 
Редко попискивает пищуха. Про-
летая над полем, гулко кричит во-
рон. Наконец где-то далеко-да-
леко эхом раскатывается первая 
дробь дятла-желны.

Останавливаешься, чтобы сфо-
тографировать чёрные болотные 
окнища среди белого искрящего-
ся покрывала, как вдруг из-за снеж-
ных сугробов вылетают два селезня.

А какой воздух! Пахнет про-
шлогодней травой, сырой землёй, 
древесными соками, талой весен-
ней водой и… надеждами.

В это время ещё можно встре-
тить и тех птиц, которые приле-
тели к нам на зимовку, но пока не 
спешат домой. Например, ястре-
биных сов. Сначала замечаешь 
скользящий далеко в воздухе си-
луэт. Следишь взглядом за летя-
щей птицей. Вот она, покачива-
ясь, пытается умоститься на ветке, 
и ты внезапно понимаешь — это 

же ястребиная сова! Но уж очень 
до неё далеко — мощности фото-
аппарата не хватит. Пока я разду-
мываю, сколько времени мне по-
надобится, чтобы подойти ближе, 
она тоже замечает меня и, движи-
мая любопытством, снимается со 
своего насеста и целенаправлен-
но летит прямо ко мне! Это кажет-
ся невероятным, когда издалека 
к тебе приближается маленькая, 
еле заметная точка, которая очень 

быстро увеличивается в размерах, 
превращаясь в сову. Ты видишь 
её жёлтые глаза, которые устрем-
лены на тебя, необычное опере-
ние с каким-то графическим ор-
наментом. Всё это сначала летит 
прямо к тебе, проносится над го-
ловой, описывает дугу в воздухе и 
приземляется на верхушку дерева, 
под которым ты стоишь. Можно 
только молча и восхищённо выдо-
хнуть.

Весенние звуки
и другие неожиданности

Ястребиная сова

Лунный календарь

Начало недели ознаменовалось в Новгородской области весенней пого-
дой. Температура воздуха была выше климатической нормы на 4–6 граду-
сов. Циклоны принесли не только теплый воздух, но и осадки в сопровожде-
нии порывистого ветра до 15–17 м/с. В четверг синоптическая ситуация 
изменится. Ветер сменит направление с южного на северное, в наш реги-
он хлынет арктический воздух. Температура резко пойдет на спад — но-
чью ожидаются морозы до -16°…-19°. Но уже в воскресенье на Новгородчину 
вернется атлантический циклон. Вновь столбики термометров покажут 
плюсовые значения.
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