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«Следует снизить налоговую нагрузку на семью. Принцип 
должен быть очень простой: больше детей — меньше налог. 
Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на 
недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно 
освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире  
и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка».

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации

Фото  
«Студия-38»

12+

Евгения Медведева  
и элементы её победы

14

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



27 февраля 2019 года
№ 8 (4823)2 Нактуально

                 Значимость 
     Своё  пятнадцатое Послание Федеральному Собранию

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель Новгородской 
областной Думы:

— Для нашего 
региона крайне важно 
добиться перелома 
в демографической 
ситуации. Сегодня  
мы столкнулись  
с тем, что молодые 
супружеские пары, 

которые только начинают свой 
жизненный путь, откладывают 
рождение ребёнка из-за того, 
что сначала хотят «встать на 
ноги». Таким семьям как никому 
важна поддержка государства. 
Именно поэтому на первом 
в этом году заседании 
Новгородской областной Думы 
был принят областной закон 
о выплате регионального 
капитала «Первый ребёнок» на 
улучшение жилищных условий. 
Эта новая мера поддержки 
молодых семей впервые введена 
в Новгородской области  
с 1 января 2019 года.

В Правительстве РФ 
подготовили законопроект 
о выплатах пенсионерам 
сверх прожиточного 
минимума. Согласно 
документу выплаты 
будут реализованы 
за счёт исключения 
индексации пенсии и 
ежемесячных денежных 
выплат из общей 
суммы материального 
обеспечения пенсионера. 
Кроме того, законопроект 
предусматривает доплаты 
с 1 января 2019 года, 
которые неработающие 
пенсионеры не получили в 
этом году из-за процедуры 
определения размера 
социальных доплат. По 
оценке главы Минфина, 
на это ежегодно из 
федерального бюджета 
нужно будет выделять 
100–120 млрд рублей.

О поддержке семей с детьми
Важно, чтобы рождение и воспитание де-

тей не означало для семьи риска бедности, 
резкого снижения уровня благосостояния. Вы 
знаете, что у нас уже предусмотрены выпла-
ты на первых и вторых детей в возрасте до по-
лутора лет. На первого ребёнка выплаты идут 
из федерального бюджета. На второго ребён-
ка семья может получить выплаты из средств 
материнского капитала. Сумма выплаты за-
висит от прожиточного минимума ребёнка в 
конкретном регионе. От восьми тысяч рублей, 
скажем, в Белгородской области до 22 тысяч 
рублей в Чукотском автономном округе, а в 
среднем по стране это более 11 тысяч рублей 
на ребёнка в месяц. Сейчас такие выплаты по-
лучают семьи, чьи доходы не превышают по-
лутора прожиточных минимумов на человека. 
Пора сделать следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 года поднять 
планку до двух прожиточных минимумов на 
члена семьи. <…> Это позволит практически в 
полтора раза увеличить число семей, которые 
получают право на дополнительные выплаты. 
Помощью государства смогут воспользовать-
ся порядка 70% семей, где рождаются первые 
и вторые дети.

Сегодня пособие по уходу за детьми с ин-
валидностью и за инвалидами с детства пер-
вой группы — всего 5,5 тысячи рублей. Пред-
лагаю уже с 1 июля текущего года повысить его 
до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и 
это немного. И тем не менее, такая мера ста-
нет дополнительной поддержкой для семей, 
где ребёнок нуждается в особой заботе.

Должна быть снижена налоговая нагрузка 
на семью. Принцип должен быть очень про-
стой: больше детей — меньше налог. Предла-
гаю увеличить федеральную льготу по налогу 
на недвижимое имущество для многодетных 
семей. Дополнительно освободить от налога: 
по 5 квадратных метров в квартире и по 7 ква-
дратных метров в доме на каждого ребёнка.

Для примера, что это значит: сейчас нало-
гом не облагаются 20 метров площади кварти-
ры. Если в семье трое детей, то из-под налого-
обложения будет выведено ещё 15 метров. 

Об ипотеке и кредитах
Правительству и Центральному банку 

нужно последовательно выдерживать линию 
на снижение ставок по ипотеке до 9%, а за-
тем — до 8% и ниже. <…> При этом особые 
меры поддержки мы должны предусмотреть 
для семей с детьми, разумеется. Напомню: с 
прошлого года для семей, в которых родил-
ся второй или последующий ребёнок, дей-
ствует программа льготной ипотеки. Ставка 
для них — 6%. Всё, что выше, субсидирует-
ся государством. Однако льготой воспользо-
вались всего 4,5 тысячи семей. Возникает во-
прос, почему. Значит, предложенные условия 
в чём-то людям не подходят. Но и понятно, в 
чём, понятно, почему. Семья, принимая реше-

ние о покупке жилья, строит, конечно, планы 
на длительную, среднесрочную как минимум 
перспективу, «вдолгую». А сейчас получается: 
взяли кредит, начали его погашать, и льгота 
заканчивается. Потому что ставка субсидиру-
ется только первые три или пять лет кредита. 
Предлагаю установить льготу на весь срок дей-
ствия ипотечного кредита.

Считаю возможным ввести дополнитель-
ную меру поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребёнок. А именно, 
напрямую из федерального бюджета оплатить, 
«погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из 
её ипотечного кредита. При этом предлагаю 
запустить эту меру, что называется, задним 
числом — с 1 января 2019 года, пересчитать и 

предусмотреть для этого средства в бюджете 
текущего года.

Далее. Сегодня многие граждане, семьи 
берут кредиты на различные цели, потреби-
тельские кредиты. Конечно, нужно понимать 
свою ответственность, рассчитывать силы, всё 
это понятно. Но в жизни может случиться всё 
и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая бо-
лезнь. И в этой ситуации загонять человека в 
тупик — последнее дело, да и бессмысленно 
даже с экономической точки зрения. Для за-
щиты людей нужны дополнительные законо-
дательные гарантии. Так, предлагаю предус-
мотреть «ипотечные каникулы» — мы недавно 
говорили об этом в Казани, то есть отсрочку 
по платежам для граждан, которые лишились 
дохода. Дать им возможность сохранить своё 
единственное жильё, а кредит передвинуть, 
погасить позднее. 

О борьбе с бедностью  
и социальных контрактах

Причин для бедности на самом деле — не 
только в нашей стране, в мире вообще — очень 
много, но она всегда буквально придавливает 
человека, лишает его жизненных перспектив. 
Государство должно помочь людям, помочь 
выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт 
некоторых наших регионов показывает, что 
можно эффективно работать в этом направ-
лении. Я назову эти регионы: это Калужская, 
Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижего-
родская области, ряд других регионов России. 
Их опыт показывает, что работающим меха-
низмом такой поддержки может стать соци-
альный контракт.

Как он действует, что это такое? Государ-
ство оказывает гражданам помощь в тру-
доустройстве, повышении квалификации. 
Предоставляет семье финансовые средства — 
кстати, приличные, речь идёт о десятках ты-
сяч рублей — на организацию подсобного хо-
зяйства или небольшого собственного дела. 
Подчеркну: для каждого предлагается инди-
видуальная программа поддержки, исходя из 
конкретной ситуации. При этом человек, ко-
торый берёт эти ресурсы, одновременно берёт 
на себя определённые обязательства: прой-
ти переобучение, найти в соответствии с этим 
работу, обеспечивать свою семью, детей устой-

чивым доходом. В мире такой механизм дей-
ствует и работает достаточно эффективно. И 
для тех, кто действительно стремится изме-
нить свою жизнь, социальный контракт даёт 
возможность сделать это.

По оценкам, за пять лет такой поддержкой 
смогут воспользоваться более 9 миллионов че-
ловек. Поручаю Правительству уже начиная 
со следующего года на условиях софинанси-
рования с регионами оказать содействие субъ-
ектам Федерации, которые активно внедряют 
практику социального контракта.

Как сообщает исследовательская компания Mediascope, телевизионную трансляцию Послания Президента РФ  
Владимира Путина Федеральному Собранию в среднем посмотрели более 4,6 миллиона россиян

По мнению экспертов, оно 
кардинально отличалось от 
посланий предыдущих лет своим 
форматом, а именно тем, что во 
второй части Владимир Путин 
рассказал о возможностях 
российского вооружения. 
Первый же блок послания, 
полностью посвящённый 
внутренним проблемам 
российского общества, получился 
стратегическим: на ближайшие 
годы глава государства 
обозначил перед вертикалью 
власти конкретные задачи по 
изменению социального профиля 
и повышению уровня жизни 
граждан России.

Фото 
kremlin.ru



27 февраля 2019 года
№ 8 (4823) актуально 3Н

выбора
Президент РФ Владимир Путин определил как рубежное
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Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области: 

— Владимир Путин дважды упомянул Новгородскую область. 
В частности, говоря о системе долговременного ухода за 
пожилыми гражданами и инвалидами. Проект пилотируется 
в нашем и ряде других регионов. За четыре года уже 
апробированные принципы индивидуальной поддержки 
необходимо внедрить по всей стране. Завершение же 
строительства скоростной автодороги М11 откроет новые 
возможности для бизнеса, создаст новые рабочие места для 

жителей Новгородской, Тверской, Ленинградской и Московской областей. 
Для нас крайне важно то, что президент сказал о демографии,  
о поддержке молодых семей. По сути, все эти инициативы сыграют  
в огромный плюс таким небогатым регионам, как наш. Также ключевым 
моментом являются и другие меры по улучшению демографии. Их 
разработкой займётся возглавляемая мною рабочая группа Госсовета 
«Социальная политика».

Сильва ИСАКОВА, директор средней школы посёлка Большая Вишера 
Маловишерского района:

— Для таких школ, как наша, программа «Земский учитель» 
по аналогии с «Земским доктором», гарантирующая миллион 
рублей специалистам, согласным переехать жить и трудиться 
на село, очень актуальна. Сейчас в Большевишерской школе 
— 12 учителей, средний возраст которых 50 лет. Не один 
уже год мы ищем математика и физика. Безрезультатно. 
НовГУ не готовит таких предметников. Обращались мы 

в вузы Пскова, Петрозаводска. Из Карелии готовы были приехать 
дипломированные учителя, но у нас нет для них жилья. И с этой точки 
зрения федеральные деньги по программе помогли бы решить приезжим 
педагогам квартирный вопрос. Как выходим из положения без двух 
нужных предметников? Один учитель ведёт астрономию, физику, 
естествознание; у математика есть ещё часы и по физике.  
Вот так и живём. А вскоре появится и нехватка русистов, так как 
педагоги будут на пенсию уходить...

Валентина ИВАНОВА,  
главный врач Старорусской ЦРБ: 

— Федеральную 
программу 
«Земский доктор» 
корректировали и 
прежде: изначально 
была планка до 35 лет, 
потом подняли до 40. 

И теперь вот речь идёт о том, 
что медики первичного звена и 
в 50 лет могут претендовать 
на деньги из госказны: миллион 
рублей — для врачей, 500 тысяч 
рублей — для фельдшеров. 
И это правильно. Есть люди 
в этом возрасте, и немало, 
готовые поработать на селе. 
Именно первичное звено, в 
кадровом плане, самое уязвимое. 
В нашей больнице, которая 
охватывает Старорусский, 
Волотовский и Парфинский 
районы, в настоящее время  
не хватает шести фельдшеров 
в ФАПах, пяти терапевтов, 
двух участковых медсестёр 
и двух педиатров! Знаю, 
что в этом году как раз 
специалистам первичного 
блока по линии Фонда 
обязательного медицинского 
страхования будут идти 
дополнительные выплаты — 
чтобы сохранить эти кадры. 
Этому же поспособствуют 
и изменения в федеральные 
программы, касающиеся врачей 
и фельдшеров.

Российские власти 
планируют до конца  
2019 года выделить  
порядка 10 млрд рублей  
на рекультивацию  
49 незаконных свалок 
и наиболее заражённых 
земель. Предполагается,  
что средства  
из федерального бюджета 
получат: Кабардино-
Балкария, Карачаево-
Черкесия, Ингушетия, 
Северная Осетия, Чечня, 
Волгоградская, Московская, 
Нижегородская, 
Смоленская, Брянская, 
Новгородская и 
Мурманская области.

О здравоохранении
До конца 2020 года медицинская помощь 

должна стать доступной во всех, я хочу это 
подчеркнуть, именно во всех без исключения 
населённых пунктах России, для всех граждан, 
где бы они ни жили. Для справки хочу сказать, 
что уже за 2019–2020 годы должно быть по-
строено и, надеюсь, будет построено и модер-
низировано ещё 1590 врачебных амбулаторий 
и фельдшерских пунктов. 

Острый вопрос для первичного звена здра-
воохранения — это дефицит кадров. Здесь на-
ряду с комплексным развитием медицинско-
го образования нужны меры, которые дадут 
быстрый результат, быстрый эффект. В этой 
связи предлагаю снять возрастные ограниче-
ния для участников программы «Земский док-
тор», чтобы специалисты старше 50 лет также 
могли получить единовременную выплату при 
переезде на работу в сельскую местность или 
малый город: врачи — миллион рублей, фельд-
шеры — 500 тысяч рублей.

На первый план, по словам Владимира Путина, выходит поддержка 
многодетных семей, семей со скромными доходами, а также создание 
дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребёнка

Об образовании  
и программе  
«Земский учитель»

Доля школ с современными условиями обу-
чения выросла с 12% в 2000 году до 85% в 2018-м.  
Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в 
школы, где нет нормального отопления, во-
допровода и канализации. Да, это меньше по-
лутора процентов школьников, но если ро-
дители видят, что их ребёнок учится в таких 
условиях, то все слова о справедливости, рав-
ных возможностях этих людей — что? — толь-
ко раздражают. Обращаю внимание глав ре-
гионов, где есть ещё такие школы. За два года 
проблему нужно полностью решить, мы мо-
жем это сделать.

И конечно, важнейший вопрос — кадры. 
Сегодня уже говорил о расширении програм-
мы «Земский доктор». Предлагаю с 2020 года 
запустить аналогичную программу «Земский 
учитель», по которой единовременную выпла-
ту в размере миллиона рублей будут получать 
педагоги, которые захотят и переедут работать 
в сёла и малые города.

О свободе  
предпринимательства

Уважаемые коллеги, чтобы добиться 
тех масштабных целей, которые стоят пе-
ред страной, нам нужно избавляться от все-
го, что ограничивает свободу и инициати-
ву предпринимательства. Добросовестный 
бизнес не должен постоянно ходить под ста-
тьёй, постоянно чувствовать риск админи-
стративного или даже уголовного наказа-
ния. Уже обращал внимание на эту проблему 
в одном из Посланий, приводил соответ-
ствующие цифры. Ситуация, к сожалению, 
не сильно изменилась.

Сегодня почти половина дел (45%), воз-
буждённых в отношении предпринимателей, 
прекращается, не доходя до суда. Что это зна-
чит? Это значит, что возбуждали кое-как или 
по непонятным соображениям. 

Правительство предлагает серьезно пе-
ресмотреть правовую базу контрольно-над-
зорной деятельности. Это, безусловно, пра-
вильно, это нужно всячески поддержать. Но 
считаю, что этого даже мало. Надо пойти на 
более радикальные шаги. Давайте действи-
тельно подведем черту и с 1 января 2021 года 
прекратим действие всех существующих в на-
стоящее время нормативных актов в сфере 
контроля, надзора и отменим ведомственные 
региональные приказы, письма и инструкции. 
За оставшиеся два года <…> при участии де-
лового сообщества нужно обновить норматив-
ную базу.

Об обращении с ТКО
Мусорными проблемами не занимались, 

может быть, сто лет, то есть никогда, на са-
мом деле, не занимались. Многие полигоны 
переполнены, десятилетиями скапливались 
там эти отходы. Полигоны превратились в 
настоящие горы хлама вблизи жилых квар-
талов. <…> Обращаюсь к представителям 

власти всех уровней: делать вид, что ничего 
не происходит, уходить в сторону, отмахи-
ваться от требований граждан — абсолютно 
недопустимо. Эти вопросы трудны, конеч-
но, но ведь и трудные вопросы обязатель-
но надо решать.

С этого года регионы начали переходить 
на новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Но если всё све-
дётся к росту платы за вывоз мусора — это 
не работа, а профанация. Люди должны ви-
деть, за что они платят немалые деньги и ка-
кие реальные изменения происходят. Нужно 
навести порядок в этой сфере, избавиться от 
мутных структур, которые не несут никакой 
ответственности, а только получают сверх-
прибыли, сваливая мусор где и как придёт-
ся. Надо сформировать цивилизованную,  
безопасную систему обращения с отходами, 
их переработки и утилизации. 

В ближайшие два года должны быть за-
крыты и рекультивированы 30 крупных про-
блемных свалок в черте городов, а за шесть 
лет — и все остальные. При этом надо повы-
сить долю обработки отходов с сегодняшних 
8–9% до 60%, чтобы не накапливать новые 
миллионы тонн мусора.
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По проекту детские 
сады будут построены 
в Великом Новгороде, 
Чудовском районе, 
Малой Вишере, 
Парфине.  
В них предполагается 
открыть около 540 
ясельных мест.
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После заседания комитета депутаты посетили основные отделения больницы  
и оценили уровень её диагностического оснащения

Полосу подготовила

Местом проведения заседания стал 
Старорусский межрайонный медицин-
ский центр. И выбор именно этой пло-
щадки для обсуждения социальных во-
просов был не случаен.

Лифт дальше не идёт
1 июня в Старорусской больнице пла-

нируется открыть отделение ангиогра-
фии, где будут проводиться диагностика 
и лечение сердечно-сосудистых заболева-
ний. По словам главного врача Валентины 
ИВАНОВОЙ, оборудование, позволяю-
щее оказывать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, приобретается в рам-
ках государственно-частного партнёрства.

— В настоящее время старорусский 
врач проходит обучение в клинической 
ординатуре в Санкт-Петербурге, — пояс-
нила Валентина Иванова. — Чтобы воз-
главить отделение, в Старую Руссу на 
постоянное место жительства приедет 
доктор из другого города.

Параллельно с работой по укомплек-
тованию штата медиков будущего от-
деления идёт подготовка помещения к 
предстоящим строительным работам. 
Отделение будет расположено на пер-
вом этаже акушерского корпуса. Заказана 
проектно-сметная документация, оформ-
лен договор аренды с частной компанией. 
Больничные стены для установки ангио-
графа должны быть приведены в порядок 
к середине мая.

Однако проблема со старым больнич-
ным лифтом, который часто выходит из 
строя, может негативным образом ска-
заться на транспортировке больных с 
первого этажа на четвёртый, где нахо-
дится отделение кардиологии: там паци-
ентов после операций по стентированию 
сосудов будут лечить дальше. Стациона-
ру очень нужен второй грузоподъёмный 
механизм. И строить его надо уже сейчас, 
вместе с обустройством отделения. Вся 
необходимая документация имеется.

— Я несколько раз обращалась в об-
ластной минздрав по данному вопросу. 
Но понимания не нашла, — сообщила де-
путат Ольга БОРИСОВА. — Найти шесть 
миллионов не сложно. Полтора года на-
зад была ситуация, когда единственный в 
больнице лифт остановился, и пациентов 
хирургического отделения транспортиро-
вали на носилках.

После такой реплики члены комитета 
уже не могли не поддержать обращение к 

Два шага вперёд, один – назад 
Заседания комитета по социальной политике Новгородской областной 
Думы без эмоций не проходят

региональному правительству о выделе-
нии средств из областного бюджета Ста-
рорусской больнице.

Чтобы вкусно и дешёво
Большинством голосов депутаты одо-

брили и проект областного закона «О внесе-
нии изменений в областной закон «О мерах 
по реализации Федерального закона «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Документ, соглас-
но которому расширяется перечень катего-
рий граждан на бесплатные услуги в стаци-
онарной форме социального обслуживания, 
представила Ольга КОЛОТИЛОВА.

— Речь идёт об одиноких или одино-
ко проживающих гражданах, полностью 
утративших способности либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы и нуждающих-
ся в постоянном постороннем уходе, не 
имеющих средств к существованию. Так-
же это относится к родителям, законным 
представителям, сопровождающим де-
тей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет 
и детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 

лет, нуждающихся в постоянном уходе, — 
сказала Ольга Николаевна.

А вот пункт законопроекта о расши-
рении перечня социальных услуг, предо-
ставляемых на дому, дополнительной ус-
лугой по приготовлению горячей пищи 
вызвал небольшую дискуссию. Одно дело 
— чайник вскипятить, на скорую руку 
пельмени отварить, и совсем другое — го-
товить блюда по кулинарным рецептам.

— Инициатива замечательная. Но как 
Роспотребнадзор отнесётся к тому, что 
люди, не обладающие правом приготов-
ления пищи, будут это делать? Не высту-
пят ли с претензией родственники полу-
чателя этой услуги? — поинтересовался 
депутат Александр КАШИЦЫН.

В свою очередь депутат Надежда 
ПЕЛЬГЕМЯЙНЕН отметила, что расши-
рение перечня социальных услуг увеличит 
нагрузку на социальных работников. Бу-
дет ли с введением подобного новшества 
у них повышена зарплата?

— Сегодня в тренде, когда социальный 
работник выполняет свою работу в одно-
разовых перчатках и бахилах. Но их он 
покупает за свои деньги, — сообщила она. 
— И в данном законопроекте указывается 
лишь, что финансовое обеспечение пре-

доставления услуги будет осуществлять-
ся в пределах бюджетных ассигнований, 
которые выделяются на выполнение го-
сударственных заданий социальным ор-
ганизациям.

Первый, но не последний
Самые бурные эмоции были вызва-

ны обсуждением законодательного пред-
ложения от депутатов Андрея Ломанова 
и Дмитрия Игнатова, которые предлага-
ют убрать из областного закона «О регио-
нальном капитале «Первый ребёнок» воз-
растной ценз для мам.

Одни депутаты расценили поправку 
как пиар, другие — решили её поддер-
жать и таким образом вынести на рас-
смотрение областной Думы. Однако 
выяснилось, что по федеральному зако-
нодательству такого рода законопроекты 
должны получить заключение губернато-
ра. Кроме того, любые дополнительные 
меры соцподдержки, которые собирает-
ся вводить регион, должны быть согласо-
ваны Минфином.

— К законопроекту имеется ряд за-
мечаний. Они отражены в заключени-
ях Счётной палаты и прокуратуры Нов-
городской области, комиссии областной 
Думы по проведению антикоррупци-
онной экспертизы, а также комите-
та правового обеспечения и мониторин-
га областного законодательства аппарата 
областной Думы, — заявил председатель 
комитета, депутат Александр РЫБКА.

Ольга Колотилова еще раз напомни-
ла логику, по которой был разработан за-
кон «О первом ребёнке» с ограничением 
по возрасту до 29 лет:

— Областной закон о поддержке се-
мей, где родился третий и последую-
щий ребёнок, позволил увеличить коли-
чество этих рождений с 16% до 25%. Но 
они мало влияют на демографические 
показатели. На них влияет число рож-
дений первых и вторых детей. Количе-
ство первых детей в области снизилось 
с 42% до 35%. Региональный закон на-
правлен на то, чтобы мамочки рожали 
раньше, чтобы у них была возможность 
родить второго ребёнка. Закон — стиму-
лирующая мера. Если в советское вре-
мя первого ребёнка женщины рожали в 
20–22 года, то сейчас в целом по России 
это — 29 лет. К слову, в некоторых реги-
онах мера по поддержке семей, где ро-
дился первый ребёнок, распространяет-
ся на женщин до 24 лет.

На дискуссионной площадке по реали-
зации в регионе национального проекта 
«Демография» собрались депутаты, руко-
водители областных министерств и уч-
реждений, общественники. Обращаясь к 
ним, губернатор Андрей НИКИТИН ска-
зал о том, что он хотел бы, чтобы итог их 
совместной работы стал основой для под-
готовки предложений для Государствен-
ного совета по направлению «Социаль-
ная политика», руководителем которого 
он был назначен в декабре прошлого года.

— Новгородская область является лиде-
ром по доле пожилого населения, лидером 
по доле сельского населения. А это требует 
особой работы по развитию мобильности 
здравоохранения, — отметил Андрей Ни-
китин. — Важно проанализировать наш 
опыт и то, насколько он может быть при-
менён на федеральном уровне. 

А председатель областной Думы Елена 
ПИСАРЕВА обратила внимание на то, что 
в своём Послании Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир Путин 

особый акцент сделал на демографическую 
политику страны: «Наша задача — чтобы 
национальные проекты прочно вошли в ре-
гиональную информационную повестку. 
Чтобы они воспринимались не как что-то 
абстрактное, а подразумевали конкретный 
результат и конкретные сроки».

В паспорт нацпроекта «Демография» 
включены пять федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей», «Содействие занятости женщин 
— создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет», «Стар-
шее поколение», «Укрепление обществен-
ного здоровья», «Спорт — норма жизни».

К 2024 году продолжительность жиз-
ни в России должна быть увеличена до 
67 лет. Так, в регионе будут образованы 
гериатрический центр и центры обще-
ственного здоровья. Для развития массо-
вого спорта в рамках нацпроекта начнёт-
ся строительство спортивных площадок, 
комплексов, а также регионального цен-
тра по хоккею и фигурному катанию.

По словам заместителя министра 
труда и социальной защиты населе-
ния Новгородской области Владимира 
ИВАНОВА, на реализацию федераль-
ных проектов планируется направить  
5 млрд рублей из федерального и област-
ного бюджетов.

— В этом году будут обучены 76 жен-
щин, находящихся в декрете. На эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 700 
тысяч рублей. С 2020 года, когда будут по-
ступать средства федерального бюдже-
та, ежегодно обучение смогут пройти 145 
мам. А всего за пять предстоящих лет пла-
нируется обучить более 900 женщин по 
востребованным специальностям, — по-
яснил министр. 

Но чтобы мамочки смогли спокой-
но уйти на учёбу, у них должна быть воз-
можность оставить детей у воспитателей. 
Учитывая в том числе и данное обстоя-
тельство, в области будет предусмотрена 
поддержка негосударственного сектора в 
дошкольном образовании.

— В планах, чтобы в области до 2024 
года было создано не менее четырех та-
ких групп, — сообщила первый заме-
ститель министра образования области 
Ирина СЕРЕДЮК. — Кроме того, в фев-
рале было заключено соглашение с Мин-
просвещением РФ о предоставлении суб-
сидии на строительство семи детских 
садов в размере 743 миллионов рублей.

Код семьи 
На реализацию национального проекта «Демография» в нашем регионе будет направлено 5 млрд рублей

Фото  
duma.novreg.ru
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Новый поезд в Псков уже стал популярен у пассажиров

Новый поезд с самого начала оказался 
востребованным. Уже в первый день состав, 
следующий из Петрозаводска в Псков, 
опробовали около 200 человек.

Полосу подготовила
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Клиенты ТСЖ «Октябрь» будут переведены на прямые расчёты 
за электроэнергию в ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

С 1 апреля 2019 года потребители 
электрической энергии многоквартирно-
го жилого дома № 26, расположенного по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая 
Московская, находящегося в управлении 
ТСЖ «Октябрь», переходят на прямое об-
служивание к гарантирующему постав-
щику электроэнергии на территории Нов-
городской области ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород».

В связи с этим бытовым потребителям, 
которые ранее оплачивали электрическую 
энергию в адрес ТСЖ «Октябрь», счета за 
электроэнергию, потребляемую с апреля 
2019 года, будут приходить от ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород». Первые счета 
за апрель 2019 года потребители получат 
уже в мае 2019 года. Для перехода на пря-
мые расчеты с энергосбытовой компанией 
заключение договора в письменной форме 
не потребуется, переход осуществляется на 
основании устного публичного договора в 
соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. С формой указанного договора 
можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород».

В свою очередь энергосбытовая компа-
ния рекомендует потребителям ежемесячно 
в период с 23-го по 26-е число передавать 
показания общедомовых и индивидуальных 
приборов учёта электроэнергии одним из 
наиболее удобных способов:

— на главной странице сайта компании 
www.novgorod.tns-e.ru;

— через «Личный кабинет» (для зареги-
стрированных пользователей);

— СМС-сообщением на номер +7 (981) 
601-04-03, стоимость данной услуги зависит 
от тарифного плана оператора сотовой свя-
зи. Пример: номер лицевого счета*показания 
дневной зоны*показания ночной зоны 
(530123456789*345*678);

— в центрах обслуживания ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород», а также при оплате 
счета за электроэнергию в офисах Сбербанка;

— через единый контактный центр  
8 (8162) 502-516, для граждан, проживающих 
в сельских населенных пунктах, работает до-
полнительный номер единого контактного 
центра 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный), 
8 (8162) 637 844 — автоответчик для переда-
чи показаний.

Обращаем внимание, что одновременное 
снятие и передача показаний общедомовых и 
индивидуальных приборов учета способству-
ют максимально точному определению объ-
емов ОДН.

Гарантирующий поставщик напоминает, 
что оплачивать счета за электроэнергию не-
обходимо не позднее 10-го числа каждого 
месяца. Сделать это можно:

— на главной странице сайта компании 
novgorod.tns-e.ru с помощью банковской 
карты. Без очереди, без комиссии и в любое 
удобное время. Регистрация не требуется;

— в банкоматах и терминалах Сбербан-
ка России, а также через Сбербанк Онлайн. 
Кроме этого, оплата счетов доступна в кассе 
отделения ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род», расположенного по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 111, и в отделениях Сбербанка.

За дополнительной информацией о на-
личии задолженности, тарифах, о способах 
и местах оплаты электроэнергии можно об-
ратиться: по телефону горячей линии (8162) 
502-516; для граждан, проживающих в сель-
ских населённых пунктах, работает дополни-

тельный номер контакт-центра 8-800-775-44-
53 (звонок бесплатный); на сайте компании в 
разделе «Обращение в компанию», а также 
можно отправить письмо с вопросом по элек-
тронной почте info@novgorod.tns-e.ru.

На правах рекламы 

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирую-

щий поставщик электроэнергии, работающий на террито-
рии Новгородской области. Общество обслуживает более 
9644 потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд кВт/ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового 
рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантиру-
ющими поставщиками, обслуживающими около 21 млн 
потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС 
энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энер-
го Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО 
«ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энер-
го Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный объем полезного от-
пуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по 
итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт/ч.

Сообщение по этому железно-
дорожному маршруту открылось 
в пятницу, 22 февраля. Вечером в 
Великий Новгород прибыл поезд 
из Петрозаводска. Ему предстоя-
ло сделать у нас остановку, а затем 
отправиться дальше, в Псков. Не-
много раньше у платформы оста-
новился поезд, следовавший в об-
ратном направлении.

— Мы приехали на «Ласточ-
ке» из Пскова в Великий Новго-
род. На соседний путь прибыла 
«Ласточка» из Петрозаводска, она 
сейчас отправится в Псков. Этого 
результата мы достигли благода-
ря запуску регионального сообще-
ния. Навстречу друг другу следуют 
два поезда, соединяющих четы-
ре региона: Псковскую, Новго-
родскую, Ленинградскую области 
и Республику Карелия. Сегодня 
мы дали старт этому уникально-
му проекту. Это стало возможным 
благодаря тому, что мы получили 
от завода «Уральские локомоти-

вы» уникальные поезда. Они мо-
гут проходить столь протяженный 
маршрут, на котором используют-
ся разные виды напряжения кон-
тактной сети, — рассказал заме-
ститель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий ПЕГОВ.

На новом маршруте работают 
двухсистемные электропоезда «Ла-
сточка», которые могут эксплуати-
роваться на линиях с постоянным 
и переменным током, а также пе-
редвигаться на тепловозной тяге. 
Это важно, потому что часть участ-
ка железной дороги до Пскова не 
электрифицирована.

— У туристов появилась уни-
кальная возможность посетить 
единовременно три города «Се-
ребряного ожерелья России». 
Благодаря конструктивному вза-
имодействию с компанией «Рос-
сийские железные дороги» мы 
запустили этот маршрут и наде-
емся, что жители нашей области и 
соседних регионов будут им поль-

зоваться, — сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Новгородской области Ста-
нислав ШУЛЬЦЕВ.

К слову, новый поезд с самого 
начала оказался востребованным. 
Уже в первый день состав, следу-
ющий из Петрозаводска в Псков, 
опробовали около 200 человек.

Теперь «Ласточка» будет ходить 
по этому маршруту каждый день. 
Стоимость билетов в вагонах эко-
номкласса начинается от 233 ру-
блей, в бизнес-классе — от 1354 
рублей. Предусмотрены места для 
проезда с мелкими домашними 
животными. Дорога из Велико-
го Новгорода в Псков займет чуть 
больше пяти часов: поезд будет от-
правляться в 17.28 и прибывать на 
конечную станцию в 22.34. Обрат-
ный поезд из Пскова стартует в 
11.26 и придет в Новгород в 16.48.

Кстати, перед открытием но-
вого маршрута компания «РЖД» 
обновила железнодорожную ин-
фраструктуру. Была проведена ре-
конструкция вокзала в поселке 
Батецкий, где поезд делает оста-
новку. На вокзале в Петрозаводске 
построили высокую платформу, а 
в Пскове сделали косметический 
ремонт здания.

Сосны и берёзы
Три лесоперерабатывающих 
предприятия Новгородской области 
подписали соглашение  
о сотрудничестве

Подписание состоялось в понедельник, 25 февраля, в рамках 
заседания совета по улучшению инвестиционного климата. Важ-
ный для нашего региона документ заверили губернатор области 
Андрей НИКИТИН и представители компаний «Хасслахерлес», 
«ИКЕА Индастри Новгород» и «ЮПМ-Кюммене Чудово».

Согласно документу ведущая роль в совместной работе бу-
дет отведена предприятию «Хасслахерлес». Компания обя-
залась инвестировать 1,5 млрд рублей в развитие лесоперера-
ботки. Для «Хасслахерлеса» это означает модернизацию уже 
действующего в Маловишерском районе производства по глу-
бокой переработке лесных материалов, а также создание новых 
линий для выпуска клееного бруса и элементов деревянного 
домостроения. Проект предполагает создание 65 новых рабо-
чих мест и рассчитан на срок до 2022 года.

Когда начинание «Хасслахерлеса» получит статус приоритетно-
го инвестиционного проекта РФ, компания сможет арендовать лес-
ные участки для освоения. Это позволит ей снабжать качественным 
сырьём остальных участников соглашения. Предприятие заключит 
с «ЮПМ-Кюммене Чудово» и «ИКЕА Индастри Новгород» дву-
сторонние долгосрочные контракты на поставку древесины.

Цель соглашения — максимально полно освоить лесосеку. 
Подписавшие его предприятия используют разное сырье. Для 
«ЮПМ-Кюммене Чудово» необходим фанерный березовый 
кряж, а для «ИКЕА Индастри Новгород» — хвойные и березовые 
породы, то есть компании не будут конкурировать между собой. 
Экологическая составляющая тоже учтена: инвестор должен бу-
дет компенсировать ущерб, нанесенный природе, и провести 
посадку хвойных пород деревьев на использованных участках.

Правительство Новгородской области, со своей стороны, 
взяло на себя обязательство оказывать инвестору необходимое 
содействие в получении статуса приоритетного инвестицион-
ного проекта Российской Федерации в области освоения лесов.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

— Это соглашение поможет нам 
более эффективно использовать 
наши лесные ресурсы. При этом 
после себя инвестор должен 
оставить новый лес с ценной 
хвойной древесиной. Такой кейс 
— один из первых в России, когда 

несколько предприятий объединяются 
и реализуют свои интересы, которые 
не пересекаются, потому что стороны 
работают с разным сырьём.

В гости к соседям
Из Новгорода в Псков теперь ежедневно 
курсируют поезда
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Ознакомившись с историями ЖК «Европа» и дома на Шимской, остаётся только порадоваться,  
что долевого строительства в России больше нет
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Фото 
из архива «НВ»

Жить по-европейски
Жилищный комплекс «Европа» — по-

жалуй, один из самых странных долгостро-
ев в Великом Новгороде. Весь прошлый год, 
пока строительство было глубоко и уверенно 
заморожено, застройщик уверял дольщиков, 
что не видит в ситуации ничего катастрофич-
ного. И только в Интернете печально злосло-
вили: «Прокажи заразили Европу», намекая 
на тесное соседство недостроенного квар-
тала со скандально известным жилищным 
комплексом «Аркажи».

В конце 2018 года дело наконец-то сдви-
нулось с мёртвой точки. В декабре было за-
ключено дополнительное соглашение к 
кредитному договору между застройщиком 
ЖК «Европа» ООО «ИнвестСтройГрупп» и 
«Связь-Банком», согласно которому банк 
выделил необходимые средства для завер-
шения строительства двух домов ЖК «Евро-
па». Строительство было возобновлено.

Дольщик Дмитрий ПЕТРОВ, дожидаю-
щийся окончания строительства с женой и 
тремя детьми в однокомнатной квартире, на 
днях инспектировал «Европу» и сдержанно 
радуется:

— Электрика уже сделана, трубы про-
тянуты, в ближайшее время обещают запу-
стить газовую котельную. Нас призывают не 
волноваться и обещают, что летом мы полу-
чим свои ключи.

Ущерб моральный  
и материальный

Пока ключей нет, но о том, как получать 
неустойку за просроченный срок сдачи жи-
лья, дольщики уже думают.

— На данный момент основной во-
прос в том, на каком этапе будет реализо-
ван этот проект. Ведь если дома всё-таки не 
будут достроены даже с учетом банковско-
го дофинансирования и компания-застрой-
щик объявит себя банкротом, то дольщики 
не смогут вернуть вложенные деньги пол-
ностью, — уверен юрист Андрей МОИСЕ-
ЕВ, представляющий интересы одной из 
дольщиц «Европы». — Неустойка прописа-
на в договорах. Например, у моей дольщи-
цы вместе со всеми штрафными санкция-
ми она превышает миллион рублей при том, 
что сама квартира стоила 2,9 миллиона.

Сумма эта выглядит внушительно, но как 
быть, если застройщик не захочет её выпла-
чивать?

В областной прокуратуре обещают, что в 
таком случае принудить его к этому поста-
раются с помощью закона.

— Взыскание денег за несвоевремен-
ный ввод жилья — это компетенция суда, — 
комментирует Виктор БАЛАШОВ, старший 
прокурор отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства прокуратуры 
Новгородской области. — Среди дольщиков 
ЖК «Европа» есть 19 человек, обративших-
ся в суд за денежным взысканием, большин-
ство из этих дел уже рассмотрено. После того 
как судебные решения вступят в законную 
силу, заниматься взысканием средств бу-
дут судебные приставы, у них есть широкий 
спектр полномочий, в том числе по аресту 
имущества для исполнения судебного реше-
ния. Надзор за действиями судебных приста-
вов по исполнению решений будет осущест-
влять прокуратура.

Впрочем, когда дело зайдёт уже так далеко, 
всё будет зависеть от того, какое к тому мо-
менту у застройщика будет имущество и ка-
кие средства на счету. Да и будут ли они там?

В любом случае процесс этот не быстрый. 
По крайней мере, вопросы выплаты не- 
устойки обманутым дольщикам ЖК «Арка-
жи» до сих пор решаются «в установленном 
законом порядке». Там дольщиков, напом-
ним, было 12, и своих квартир они дожида-
лись целых 6 лет, до 2017 года. Ну а эпопея с 
«Аркажами» закончилась только в 2019 году, 
когда с торгов были проданы последние из 
200 квартир, арестованных судебными при-
ставами для погашения долга застройщика 
ООО «Конкорд» перед Сбербанком.

— По счастливому совпадению эти квар-
тиры находились в залоге у банка, но не 
были проданы людям, — рассказали нам в 
пресс-службе УФССП. — 50 из них забрал 
на свой баланс Сбербанк, а 150 были про-
даны частным лицам. Эмоций во время 
торгов, конечно, хватало, ведь кто-то рас-
считывал купить квартиру по цене гораздо 
ниже рыночной.

Конечная остановка 
«Экспресса»

В прошлую пятницу на официальном 
сайте МВД России появился пресс-релиз 
о экстрадировании в Россию новгородско-
го коммерсанта Валерия Марковкина, соз-
дателя ООО «Экспресс» — строительной 
фирмы, которая строила-строила, да так и 
не достроила дом по улице Шимской в Ве-
ликом Новгороде. Фактически долгостроем 
четырёхэтажка в центре города стала с сен-
тября 2016 года, когда на объекте были пре-
кращены работы. 

Потерпевшими от недобросовестных 
действий бизнесмена по его уголовному 
делу признали 31 человека. Впрочем, окон-
чания расследования Марковкин дожи-
даться не стал. С семьёй он подался в бега, 
а дольщикам «Экспресса» оставил скелет 
кирпичной коробки без коммуникаций и 
статус «обманутых». 

И вот теперь открывается новая глава в 
его уголовном деле и в истории «Экспрес-
са», пребывающего в настоящее время в 
процессе ликвидации. 

Кстати, перед тем как исчезнуть с терри-
тории области и из Российской Федерации, 
Валерий Олегович подготовил видеообраще-
ние к президенту Владимиру Путину, к гу-
бернатору Андрею Никитину, к дольщикам 
и к следователю. Монолог растянулся на 40 
минут. Его суть свелась к тому, что его пред-
приятие стало неугодным властям города. 
Дом, который, по его оценке, готов на 75%, 
специально не дают достроить, чтобы пере-
дать его другой фирме. «Обокрали, «отжали» 

бизнес, обворовали, ещё и пытаются возбуж-
дать уголовные дела. Средневековье какое-
то», — говорит Марковкин. Не постеснялся 
он, глядя в объектив видеокамеры, сказать 
двум дольщикам о необходимости донести 
оставшуюся часть денег за квартиры.

Следствие пришло к выводу, что, собрав 
с дольщиков более 64 млн рублей, Мар-
ковкин на выполнение строительных ра-
бот потратил 36 миллионов. А остальны-
ми «распорядился по своему усмотрению». 
Сумма крупная — соответственно, и мо-
шенничество совершено в особо крупном 
размере. 

Залечь на дно
Задержали горе-бизнесмена в июле про-

шлого года в Зенфтенберге, на востоке Гер-
мании. Немецкая сторона препятствовать 
выдаче Марковкина российскому правосу-
дию не стала, но одно условие при его экс-
традиции поставила. Как рассказал «НВ» 
старший прокурор отдела по надзору за уго-
ловно-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельностью прокуратуры Нов-
городской области Дмитрий БЕВЗ, Валерий 
Марковкин, ещё находясь под стражей в 
Германии, выступил с заявлением, что-
бы расследованием его дела занимались не 
новгородские правоохранители, а следова-
тели другого субъекта РФ. Ходатайство его 
удовлетворили.

— Не так давно Центральный аппарат 
Следственного комитета изъял дело из про-
изводства СК по Новгородской области и 
передал его во второе следственное Управ-
ление (с дислокацией в Санкт-Петербурге) 
главного Следственного управления След-

Незавидная доля
В конце 2019 года последние из новгородских 
обманутых дольщиков должны получить свои квартиры

Игорь КАМАЕВ, временно исполняющий обязанности  
начальника Инспекции государственного строительного надзора  
Новгородской области:

— Рабочие встречи с застройщиком ЖК «Европа»  
и председателем ЖСК дома на Шимской проводятся 
нашим ведомством регулярно при необходимом участии 
заинтересованных лиц (министерства строительства 
и ЖКХ, УКС Новгородской области, проектных 
организаций, ООО «Проминстрах»). 
Что касается ЖК «Европа», то перечень мероприятий 

для завершения строительства составлен и размещен на сайте 
инспекции. На сегодняшний день погашены задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями «ТНС Энерго Великий 
Новгород» и «Газпром газораспределение Великий Новгород».  
В первой декаде марта планируется завершить пусконаладочные 
работы на котельной. Все строительно-монтажные работы 
идут по графику. В августе 2018 года участники долевого 
строительства дома на Шимской создали жилищно-строительный 
кооператив «Шимская, 43», в результате судебного процесса 
кооперативу было передано право собственности на земельный 
участок и расположенный на нём объект незавершённого 
строительства. В настоящее время завершается корректировка 
проектной документации. В соответствии с Градостроительным 
кодексом производство работ будет осуществляться после 
получения положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации  
и разрешения на строительство.

ственного комитета РФ. Однако на что точ-
но не сможет повлиять Марковкин, так это 
место, где будет проходить суд. Он состо-
ится по месту совершения преступления 
— в Великом Новгороде, — сообщил стар-
ший прокурор. — Максимальное наказание 
за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере), в котором подо-
зревается Валерий Марковкин, — лишение 
свободы сроком на 10 лет. 

По информации правительства Новго-
родской области, степень готовности дома 
на Шимской составляет 60%. Для завер-
шения его строительства требуется 47 млн 
рублей. В качестве инвестора выступит 
московская страховая компания «Промин-
страх». Она уже выкупила оставшиеся не-
реализованные квартиры и выступит инве-
стором начала стройки. Кроме того, около 
30 млн рублей — в качестве субсидии по 
программе регионального министерства 
строительства ЖКХ «Развитие жилищно-
го строительства на территории Новгород-
ской области на 2014–2020 годы» — будут 
выделены из областного бюджета. А чтобы 
присоединить дом к сетям водоотведения, 
в прошлом году из регионального бюдже-
та было предоставлено бюджету Велико-
го Новгорода 2,6 млн рублей. Проблемным 
объектом займётся строительная компания 
из Боровичей.

Новоселье дольщики дома на Шимской 
надеются отпраздновать чуть позже, чем 
дольщики «Европы», в конце этого года. 
И если всё пойдёт как задумано, именно в 
конце 2019-го страницу с мытарствами нов-
городских дольщиков можно будет перевер-
нуть навсегда.

С 1 июля 2019 года в России в силу вступают поправки в закон  
о долевом строительстве, согласно которым застройщики  
не смогут больше привлекать средства потенциальных 
покупателей. Таким образом, дольщиков в России больше не будет 
— причем не только обманутых, но и вообще никаких.  
Однако как быть тем, кому ещё до вступления в силу новых 
поправок попались недобросовестные застройщики?  
«НВ» припомнили самые громкие случаи неудачного долевого 
строительства последних лет и выяснили, кому они в ближайшее 
время аукнутся и чем откликнутся.
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Ряды теплиц
Когда мы приехали в Ямник и спросили 

у местного жителя, где в их деревне тепли-
цы строят, в ответ услышали: «Эту стройку 
и стар и млад знают. Давно у нас ничего по-
добного не делалось. Может, вслед за этим 
комплексом другие производства появятся, 
а то Ямник затухает». Еще издалека нашему 
взору открылась площадка, на которой мо-
лодой фермер Владислав ШИШИН реали-
зует свой проект. На фоне голубого неба вы-
делялись пять больших теплиц.

— Как вы думаете, какая их площадь? 
— показывая в их сторону, спрашивает нас 
фермер. Не дожидаясь ответа, говорит, что 
каждая такая теплица шириной 9 метров и 
длиной — 100 метров. Изготовлены они в 
заводских условиях из металлических кон-
струкций, покрыты полиэтиленовой плен-
кой. Две уже в работе: в них осенью был 
посажен озимый чеснок. Шишин рассчи-
тывает в июне-июле собрать урожай, а так 
как он ожидается немалый, то уже сейчас 
ведет переговоры с торговыми компаниями, 
которым можно было бы его реализовать.

— Чеснок мы стали выращивать в каче-
стве эксперимента, для нас главное другое: 
производить огурцы, томаты, баклажаны и 
различную зелень, — говорит фермер. — А 
что для этого нужно в условиях Нечернозе-
мья? В первую очередь иметь хорошую рас-

Кто за молоко, а он за овощи
Молодой фермер создаёт в глубинке тепличный комплекс,  
чтобы кормить новгородцев экологически чистой витаминной продукцией

саду этих культур. Над чем мы сегодня и ра-
ботаем, не считаясь со временем.

Владислав Александрович приглашает 
заглянуть в одну из теплиц, которая предна-
значена для получения посадочного мате-
риала. Первое, что бросилось в глаза, — сде-
ланный из полиэтиленовой пленки тамбур, 
чтобы холодный воздух с улицы не попадал 
в теплицу. Внутри растениям будут созданы 
оптимальные условия для их роста и разви-
тия. Чтобы было тепло, сверху, с боков, над 
полом проложены металлические трубы, 
по которым уже сейчас циркулирует горя-
чая вода заданной температуры. Установле-
но много ламп электрического освещения. 
В ближайшие дни в теплице установят ряды 
стеллажей, на которых поместят кассеты. 
В них в специально подготовленную почву 
посеют семена томатов, огурцов и других 
овощных культур.

— Пройдет неделя-другая, и появят-
ся всходы. А тут и морозы могут нагрянуть, 
ведь у нас всякое бывает. Не боитесь, что 
рассада может погибнуть? — интересуемся 
у фермера.

— А вы посмотрите на применимую здесь 
технологию укрытия теплиц. Здесь исполь-
зуется два ряда полиэтиленовой пленки. 
Между этими рядами существует простран-
ство, в которое компрессором закачивается 
воздух, и получается выпуклая подушка, ко-
торая служит хорошим изолятором и не по-

зволяет выпавшему снегу задерживаться 
на крыше теплицы, он тут же скатывается.

Владислав Александрович такую тех-
нологию позаимствовал у фермеров 

из Европы, где ему приходилось 
побывать. Много интересного 
для себя почерпнул и на про-
ходивших в стране выставках, 
презентациях, сказалось по-
сещение ведущих тепличных 

комплексов России. Первую 
рассаду фермер рассчитывает 

получить в апреле, ее станет 
выращивать в двух свободных 
теплицах. Но не только эту 

цель он преследует. Глав-
ное — обеспечивать рас-
садой, и в первую очередь 
томатов, население рай-

она. Такой опыт у него 
есть. В минувшем году 
в приспособленной те-

плице вырастил око-
ло 30 тысяч растений 
томатов, а так как та-
кое огромное коли-
чество было трудно 
реализовать, то мно-
гим жителям Ямни-
ка давал рассаду бес-
платно. Пришлось 
даже везти на про-
дажу в Московскую 
область.

Работа в радость
Владиславу Шишину — 37 лет. Он корен-

ной житель Демянска. После службы в армии 
у него было много интересных предложений 
на работу, но вернулся в родной район. Здесь 
нашел для себя, как считает, интересный биз-
нес. Почему решил заняться выращиванием 
овощей в теплицах, объясняет просто: «Это 
дело хорошо знакомое, так как наш семей-
ный подряд занимается производством ово-
щей в теплицах в Молдавии». Там это постав-
лено с размахом, о чем свидетельствует тот 
факт, что задействованы агрономы, ученые, 
применяются передовые технологии евро-
пейских стран, к тому же используется более 
30 сортов и гибридов томатов.

— Всё лучшее, что там применяется при 
производстве овощей, намерены внедрить 
и на демянской земле, — говорит Шишин. 
— Первое, что для нас особо важно, — вы-
ращивать экологически чистую продукцию, 
применив для этого только органические 
удобрения.

Владислав Александрович раскрыл се-
крет, почему площадку для своего теплич-
ного комплекса выбрали именно на окраине 
Ямника. Раньше эти 12 гектаров пашни хо-
рошо удобрялись торфом и навозом, на них 
прекрасно росли картофель, овощи. Во вни-
мание бралось и то, что эта земля долго не 
обрабатывалась, отдохнула. К этому, прав-
да, позже прибавился еще один немаловаж-
ный фактор: рядом с полем была протянута 
линия газопровода, что со временем позво-
лит перевести тепличный комплекс на голу-
бое топливо. А пока для обогрева использу-
ются дрова. Кстати, в солнечный день уже 
в эту пору в теплицах температура воздуха 
поднимается до 15–17 градусов тепла.

Площадь теплиц немалая, лопатой зем-
лю быстро не вскопать. Как эту работу вы-
полнить быстро и качественно, фермер ре-
шил. В помещении стоит мини-трактор 
японского производства. Он, конечно, бо-
лее чем в пять раз дороже своего белорус-
ского собрата, но тот своими характеристи-
ками значительно уступает японцу. Рядом с 
мини-трактором — фреза, ею и будет произ-
водиться обработка почвы в теплицах. Для 
транспортировки органики, доставки рас-
сады в теплицы, вывозки урожая приобре-
тена небольшая маневренная мототележка 
тоже японского производства.

— Что для вас значит этот проект? Когда 
он выйдет на проектную мощность и сколь-
ко станет давать продукции? — спросили 
мы в конце встречи фермера.

— От работы я получаю удовольствие. 
Если нужно — беру лопату, топор, масте-
рок и работаю со своим небольшим коллек-
тивом. Так приучен. Многое здесь сдела-
но нашими руками. Прогнозы по объемам 
овощей, если говорить честно, я не хочу оз-
вучивать. Почему? Для условий района — 
это дело новое, не исключаю, что в наши 

планы будут вноситься коррективы. Глав-
ное, чтобы функционировало производ-
ство, у людей была работа и шло развитие 
территории.

Демянский район

В тепличном комплексе ставка сделана на передовые технологии, европейский опыт

Надежда ФИЛИППОВА, 
начальник отдела развития 
агропромышленного комплекса 
министерства сельского хозяйства 
области:

— Пример 
работы фермера 
Владислава 
Шишина 
подтверждает, 
что в нашем 
регионе всё 

больше желающих 
заниматься производством 
овощей. Это направление 
поддерживается областным 
правительством, что 
сказалось на результатах. 
Так, за последние 10 лет 
производство овощей  
в нашем регионе увеличилось 
почти на 30 тысяч тонн  
и достигло 109 тысяч тонн. 
В закрытом грунте за это 
время объём выращенной 
витаминной продукции 
вырос с 4 тысяч тонн  
до 28 тысяч тонн. 
Увеличились мощности 
наших передовых тепличных 
комплексов в Трубичине  
и Лесной. Много построено 
новых пленочных теплиц  
в Чудовском, Старорусском 
районах. Сегодня площадь 
таких теплиц в области 
составляет 133 гектара,  
в них производится почти  
18 тысяч тонн овощей,  
что составляет более чем  
60% от общего объёма 
овощей, полученных 
 в закрытом грунте.  
Важно и то, что наряду  
с увеличением производства 
овощей расширился  
их ассортимент, 
улучшилось качество, 
новгородцы обеспечиваются 
витаминной продукцией 
круглый год.

Владислав Шишин: «Скоро мы закончим строительство 
тепличного комплекса и будем выращивать экологически 
чистые овощи для новгородцев»
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Нрегион

Творческое объединение 
«Чудоземье» — это 30 
соток земли в деревне 
Тушино Чудовского 
района, на которых 
комфортно себя чувствуют 
люди, лошади, корова, 
овцы, куры, собаки…

Один из залов краеведческого музея готов.  
Во втором идут ремонтные работы
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ПИЛЯВСКОГО К столу приглашаются не только гости, но и жители «Чудоземья»

Объединение школ никак не скажется на педагогических и ученических коллективах

Всем миром
Пестовчане собирают средства на создание краеведческого музея

Фото 
 из архива  

Алексея Виноградова

Фермерское хозяйство Игоря 
ЛАВРЕНТЬЕВА — одно из крупных 
в районе. Занимается оно производ-
ством самой востребованной про-
дукции — молока. На него у ферме-
ра спрос только растет, и это вполне 
закономерно.

— Посмотрите, какая чудес-
ная густая сметана. А творог?! Во 
рту тает. Про молоко я уже не го-
ворю, питерские покупатели мигом 
его разбирают. Еще моя продукция 
есть в двух торговых точках в Старой 
Руссе, но на всех желающих её не 
хватает, — говорит Игорь Сергеевич.

Над тем, как больше произво-
дить молока, фермер работает много 
лет и добился, как он считает, опре-
деленных результатов. Когда в нача-
ле 2000-х вместо заготовки леса стал 
заниматься сельским хозяйством, 
держал только одну корову, а сейчас 
у Лаврентьева — большая современ-
ная ферма. Среди части сельской мо-
лодежи нет-нет да и услышишь се-
тования, что, мол, в деревне нечем 
заняться, скучно. Игорь Лаврентьев, 
которому чуть больше сорока, это 
опровергает и своим примером дока-
зывает обратное. Оставив город, он в 
Коровитчине построил дом в два эта-
жа со всеми городскими удобствами, 
здесь развил свой бизнес. Да, нелег-
ко приходилось, вспоминает Игорь 
Сергеевич, порой хотелось всё бро-
сить, но потом остывал, настраивал 
себя на работу и шел вперед.

Вместе с фермером обходим его 
хозяйство. Начинаем с осмотра за-
гона, в котором разгуливают упи-
танные животные, некоторые из них 
не могут оторваться от ароматного 
сена, разложенного в кормушках.

— Здесь находятся 25 племенных 
нетелей, — пояснил Лаврентьев. — 
Я их приобрел в ноябре прошлого 
года. По заключению специалистов, 
они будут телиться в мае-июне. По 
характеристикам эти животные 
должны давать много молока. Но 
это еще не всё.

Чуть дальше от загона — двор. Его 
фермер построил своими руками. 
Сейчас в одной половине этого дво-
ра стоят 12 коров и 3 нетели, вторая 
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половина переоборудована под хра-
нилище картофеля, производством 
которого также занимается Игорь 
Лаврентьев. Здание уже устарело, пе-
редовые технологии, механизацию в 
нем не внедришь, поэтому фермер 
давно вынашивал идею построить 
новую, современную ферму. Но для 
выполнения задуманного не хвата-
ло средств. И тут на помощь пришло 
государство. В минувшем году, уча-
ствуя в областном конкурсе грантов, 
Игорь Сергеевич получил на разви-
тие своей семейной животноводче-
ской фермы 10 млн рублей.

— Посмотрите, на что этот грант 
и мои собственные средства потра-
чены, — говорит Игорь Лаврентьев, 
подводя нас к высокому месту, на 
котором красуется новая построй-
ка. — Это и есть та молочная фер-
ма, о которой я мечтал. Начали мы 
ее строить в июле прошлого года, а 
в нынешнем марте тут будет стоять 
дойное стадо.

Фото  
из архива  

Ирины Хамзиной
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— Мимо нашего хозяйства точно не про- 
едете: как увидите у забора яркий красный ав-
тобус и сено — тормозите, — объясняла до-
рогу к «Чудоземью» его создательница Ирина 
ХАМЗИНА.

Творческая территория — это 30 соток зем-
ли в деревне Тушино Чудовского района, на 
которых комфортно себя чувствуют люди, ло-
шади, корова, овцы, куры, собаки...

— Сама я — москвичка. В эти края приеха-
ла с мужем, которого в 80-е годы распределили 
после вуза в Чудово на работу, — рассказывает 
Ирина. — Семья у нас многодетная: три сына и 
дочь. Жили мы в частном дом, держали корову 
и коня. И так повелось, что друзья наших детей 
частенько приходили помочь нам с животны-
ми. Шли годы, свои дети выросли и разъеха-
лись, а соседские ребятишки так и продолжали 
ходить. Им хотелось, чтобы кто-то их учил вер-
ховой езде. И я решила пройти обучение в спе-
циализированной школе в Санкт-Петербурге. 
По окончании получила право проводить тре-
нировки, чему дети были очень рады. А потом 
в нашей конюшне постояльцев значительно 
прибавилось, и стало проблематичным держать 
и пасти нескольких лошадей в городской черте. 
Перебрались в Тушино, где у нас — часть жило-
го дома и в аренде большой земельный участок.

Основная идея творческого объединения, 
по словам Хамзиной, — в единении людей и 
природы. Ворота «Чудоземья» всегда откры-
ты, здесь с посетителей не берут денег за воз-
можность проехаться на добродушной Забаве 
Путятишне или красавце Карате, за купание в 
детском бассейне, за чай с ароматными трава-
ми да за познавательные прогулки по округе.

— Мы небольшой гостевой домик постро-
или, летом ребятишки со всей округи собира-
ются: по утрам у нас — верховая езда, потом 
— прогулка и купание в реке, — продолжает 
беседу Ирина. — Тренироваться ко мне при-
езжают и из Великого Новгорода, и из Пите-

ра. Никогда не отказываю детям с проблемами 
здоровья, ведь доказано, что иппотерапия по-
могает реабилитации больных людей.

Благодаря социальным сетям о «Чудоземье» 
знают далеко за пределами района — здесь бы-
вают специалисты из разных регионов России 
и дают мастер-классы по прикладному творче-
ству, языкам, активным видам спорта. Тут нов-
городские и чудовские коллективы проводят 
детские праздники.

И здесь по выходным всегда многолюдно — 
одни малыши, взяв морковку, бегут в конюш-
ню кормить своих любимцев, другие — играют 
со щенком или идут на скотный двор к овцам и 
коровушке. И, конечно, катаются верхом, ма-
стерят поделки, участвуют в играх и конкурсах...

Прощаясь, интересуюсь: зачем у ворот сто-
ит красный мини-автобус? По задумке Ирины 

Хамзиной, в будущем в нем, когда транспорт 
отремонтируют, будет передвижная досуговая 
и развивающая лаборатория. И тогда «Чудо-
земье» из Тушина будет совершать творческие 
вылазки.

На прошлой неделе в одном из популярных 
пабликов Боровичей появился текст с прось-
бой о помощи отстоять школу № 2.

«В 2019 году школе исполняется 90 лет. Не-
смотря на свой почтенный возраст, школа не 
сдаёт свои позиции, соответствует современ-
ным требованиям по условиям и содержанию 
образования. Она и сегодня продолжает рабо-
тать на благо муниципального района, Нов-
городской области, страны. На сегодняшний 
день чиновники планируют уничтожить ее пу-
тем слияния со школой № 8», — написал ано-
нимный автор, а может, и группа авторов.

Как следовало из публикации, негатив-
ный опыт пережили школы № 6 и № 10, ког-

да их присоединили к восьмой школе. И далее: 
«Обращаемся ко всем неравнодушным людям, 
кому не безразлична судьба боровичского об-
разования. Помогите сохранить нашу школу!».

За три часа после опубликования информа-
ция привлекла внимание около тысячи под-
писчиков и вызвала у жителей города по боль-
шей части гневные комментарии. Один из 
относительно политкорректных был таким: 
«Руки прочь от школы».

Безусловно, «уничтожение» школы — со-
всем не рядовое событие. «НВ» обратились за 
разъяснением в комитет образования админи-
страции Боровичского района: кто-нибудь из 
его специалистов в курсе о буче в Интернете 

и какое будущее ждет вторую школу? Но там 
ответили, что рано что-либо комментировать: 
вот появится постановление об объединении 
школ, тогда и можно будет поговорить. А что 
касается причины появления обращения с 
призывом помочь отстоять учебное заведение, 
то она, скорее всего, предположили в комите-
те, связана с личной заинтересованностью не-
которых людей. И припомнили случай, ког-
да из-за смакования в соцсетях недостоверной 
информации пострадала репутация педагога.

И всё же и.о. руководителя комитета об-
разования Валентина БУЯНОВСКАЯ, кото-
рая не подтвердила и не опровергла информа-
цию о планах присоединения второй школы к 
восьмой, рассказала, что если бы это и случи-
лось, то ничего ни со зданием школы, ни с её 
коллективом, ни с её воспитанниками не про-
изошло бы.

— В городе уже многие детские сады при-
соединены к школам, изменения не коснулись 
ни воспитателей, ни детей, ни зданий, — со-
общила она. — Реорганизация — это объеди-
нение под одним юридическим лицом. И мно-
гие не понимают, что она из себя представляет. 
Реорганизация образовательных учреждений 
идёт по всей стране, и многие регионы её при-
няли. В результате меняется финансирование, 
освобождаются деньги, которые могут идти на 
развитие образовательной среды. В стране есть 
области и города, где формируются целые об-
разовательные округа.

В общем, в процессе укрупнения образова-
тельных учреждений Боровичам есть куда дви-
гаться дальше.

Путешествие  
в «Чудоземье»
В этом деревенском творческом 
объединении всегда рады гостям

Правильный выбор
Старорусский фермер сделал ставку на молочное животноводство  
и успешно его развивает

Вера КУЧУМОВА, главный специалист управления 
сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Старорусского района:

— Работу Игоря Лаврентьева мы ставим 
в пример другим фермерам нашего района. 
Следует отметить, что численность 
крестьянских хозяйств у нас растёт, они 
развиваются. Так, Наталья Степанова 
содержит более 20 коров, Александр Фёдоров 
занимается откормом большого количества 

молодняка крупного рогатого скота. И таких примеров 
немало. Животноводство, и особенно молочное, — это 
та отрасль, которой отдают предпочтение наши 
фермеры. В результате у них растёт поголовье дойного 
стада, увеличивается производство молока. Этому 
способствует оказываемая государством поддержка 
крестьянских хозяйств. По программе развития малого 
и среднего предпринимательства 20 фермеров получили 
свыше 5,5 млн рублей, шести фермерам предоставлены 
областные гранты на 21 млн рублей.

Новая ферма — гордость сельского предпринимателя

Новый двор рассчитан на 60 ко-
ров. При его возведении примене-
ны современные строительные ма-
териалы и технологии. «Важно, 
— отметил Игорь Сергеевич, — что 
во дворе — высокие потолки, про-
думана вентиляция, что позволит 
обеспечить внутри чистый свежий 
воздух». В ближайшие дни на фер-
ме установят необходимое обору-
дование, появятся молокопровод, 
навозоуборочные транспортеры, 
холодильники, что значительно об-
легчит труд людей, которые будут 
здесь работать. Таким образом бла-
годаря предоставленному гранту 
фермер построил современную жи-
вотноводческую ферму, каких еще 
нет в районе.

Пригодится и старый двор, он 
будет использован для содержания 
молодняка крупного рогатого ско-
та. Со временем, как только на но-
вой ферме разместится заплани-
рованное поголовье коров, Игорь 

Лаврентьев планирует основатель-
но заняться подбором дойного ста-
да. Сегодня его коровы дают в год 
около 7 тонн молока, результат не-
плохой, но, как считает фермер, 
на этом не следует останавливать-
ся. Путем выращивания телочек от 
лучших родителей он намерен по-
лучать по 8 тонн и больше. Поможет 
добиться результата и полноценное 
кормление животных. В минувшем 
году в хозяйстве Лаврентьева заго-
товлено свыше 100 тонн сенажа в 
полиэтиленовой пленке, что позво-
лило обеспечить хорошую сохран-
ность корма, его качество и тем са-
мым увеличить надои.

Как только вступит в строй но-
вая ферма, Игорь Лаврентьев нач-
нет думать, как реализовать следую-
щий весьма важный для него проект 
— цех по переработке молока, чтобы 
жителям Старой Руссы поставлять 
не менее 10 наименований фермер-
ской продукции.

Удивительно, но факт: Пестов-
ский район — единственный в об-
ласти, где не было и нет краеведче-
ского музея. Хотя разговоры о его 
создании ведутся аж с 1964 года. Но 
с мертвой точки дело сдвинулось 
лишь пару лет назад. Представите-
лей местного краеведческого обще-
ства «Наследие» активно поддержа-
ла председатель районного комитета 
культуры и туризма Наталья Михай-
лова.

— Совместными усилиями нам 
удалось выйти на районную Думу с 
предложением выделить под музей 
помещения первого этажа здания 
бывшего комбината бытового об-
служивания, — говорит заведующий 
отделом истории и краеведения ко-
митета культуры и туризма админи-
страции Пестовского района Алек-
сей ВИНОГРАДОВ.

Депутаты идею поддержали. Но 
лишних денег в бюджете района на 
ремонт помещений будущего му-

зея не нашлось. Впрочем, любители 
истории не отчаялись и приступили 
к работам: что-то из строительных 
материалов приобретали на личные 
средства, помогали местные пред-
приниматели, сотрудники район-
ной администрации. Неравнодуш-
ные пестовчане перечисляли деньги 
или работали на «стройке века».

— Раньше так храмы строили, а 
мы сегодня — краеведческий му-
зей, — резюмирует Виноградов. — 
На данный момент — а ремонтные 
работы были начаты в ноябре 2017 
года — к экспонированию полно-
стью готов первый зал будущего му-
зея, во втором — идёт ремонт.

Но пока работы пришлось оста-
новить — из-за отсутствия финан-
сирования: не на что купить про-
водку и штукатурку для потолка. 
Но, учитывая, с каким рвением пе-
стовчане трудятся над созданием 
своего музея, простой будет недол-
гим. Тем более что здесь уже прохо-

дят выставки. Первая, где экспони-
ровались подарки пестовчан музею, 
была открыта в июле прошлого года, 
в День района. Вторую экспозицию 
посвятили 90-летию Пестовской 
ЦРБ. В зимние праздники показы-
вали коллекцию старинных ново-
годних и рождественских откры-
ток и елочных украшений. Тогда 
выставку посетили почти 400 чело-
век. А на днях в стенах будущего му-
зея открылась экспозиция «О войне 
написано и сказано не всё...», приу-
роченная к 75-летию освобождения 
Великого Новгорода от немецко-
фашистских захватчиков, снятию 
блокады Ленинграда и 30-летию вы-
вода войск из Афганистана.

— Огромный вклад в создание 
экспозиции внес Всеволод Бодря-
гин — сын основателя пестовского 
поискового отряда Вячеслава Ана-
тольевича Бодрягина. Он передал в 
дар музею редкие и ценные экспо-
наты из обширной коллекции отца, 

которые стали жемчужиной нынеш-
ней экспозиции, — говорит Алексей 
Виноградов.

Назвать точное количество 
предметов музейного фонда пока 
трудно: во-первых, такой учет из-
за отсутствия музея не велся, а во-
вторых, фонды будущего музея по-
стоянно пополняются. Пестовчане 
несут в дар музею бережно сохра-
ненные предметы быта прошлых 
веков: прялки, сундуки, посуду, 
одежду… Располагают пестовские 
краеведы и более древними пред-
метами, найденными в ходе архе-
ологических раскопок на террито-
рии района.

Но есть в закромах будущего му-
зея и весьма необычный предмет: 
ухо товарища Сталина. Это всё, 
что осталось от памятника вождю 
всех времен и народов, чей мону-
мент в своё время стоял в центре 
города и был снесен однажды глу-
бокой ночью.

Игорь Лаврентьев: «Меня трудности никогда не пугали»

Фото  
ВК Школа №2 

 г. Боровичи

Ходят слухи
Боровичане обсуждают дальнейшую судьбу школы № 2
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4—10 марта ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Блондинок обижать  
не рекомендуется

Анну СЕМЕНОВИЧ трудно причислить к топ-певицам. Однако пожаловаться  
на недостаток внимания к своей персоне она тоже не может.  

Хотя многие относят это только к выдающимся формам девушки

Спортом я занимаюсь  
с удовольствием.  
Во-первых, это  
придаёт легкости.  
Во-вторых, делает меня 
выносливее. Очень 
люблю кардионагрузки: 
они укрепляют сердце 
и суставы.

«

— Анна, как вы попали в группу «Бле-
стящие»?

— Попасть в популярную группу «Бле-
стящие» в свое время было пределом меч-
таний для начинающих певиц. Но когда 
ты попадала туда, эйфория моменталь-
но улетучивалась, действительность была 
жестока. Практически вся наша рабо-
та была бесконечными гастролями. Был 
день, когда группа совершила восемь пе-
релетов, чтобы дать концерты в разных 
городах. И в этот момент всем помогла 
Жанна Фриске, которая была в коллекти-
ве лидером.

— И каково оказалось быть участницей 
мегапопулярной команды? От мужчин, на-
верное, отбоя не было?

— Есть такой дурацкий стереотип, 
что все блондинки — глупые, брюнетки 
— стервы, а к участницам женской груп-
пы непременно пристают мужики. В 2003 
году, когда я пришла в «Блестящие», люди 
уже научились себя вести, это же не ли-
хие 1990-е. Мы никогда не попадали в пе-
редряги.

— В чем выражалось лидерство Фри-
ске?

— Фриске всегда заступалась за сво-
их партнерш по «Блестящим» перед про-
дюсерами, ведь гастрольный график был 
настолько изматывающим, что не все де-
вушки выдерживали. Так, из-за такого 
ритма работы в больницу угодила Юлия 
Ковальчук, и выступать пришлось в не-
полном составе.

— Говорят, вы тоже стали жертвой 
жесткого графика?

— Да, и у меня иммунитет сильно ос-
лаб. В 2007 году врачи диагностировали 
мне коклюш и прописали месяц постель-
ного режима. Новости эти продюсеров не 
обрадовали. На выздоровление они дали 
три дня.

— Как вы считаете, у вас есть пробле-
мы с весом?

— Я уже много лет слежу за своим ве-
сом и стараюсь держать себя в форме, но 
для меня это не работа, а скорее удоволь-
ствие. Ограничения заставляют меня есть 
правильную еду, не злоупотреблять фаст-
фудом, жирным, сладким, всем тем, что 
вредит не только фигуре, но и здоровью. 
Голодание по нескольку дней я практи-
кую давно, и это непросто, но очень по-
лезно для организма, это глубокая очист-
ка, поэтому меня такая забота о своем 
здоровье не обременяет.

— А про спорт что скажете?
— Спортом я занимаюсь тоже с удо-

вольствием. Во-первых, это придает лег-

кости. Во-вторых, делает меня выносли-
вее. Очень люблю кардионагрузки: они 
укрепляют сердце и суставы, позволя-
ют выгнать из организма лишнюю воду и 
токсины. Я же планирую еще долго оста-
ваться красивой и свежей, поэтому регу-
лярно занимаюсь спортом. Тренер и зал 
мне для этого не нужны, я сама — тре-
нер по образованию, у меня дома стоит 
классная профессиональная беговая до-
рожка, и я сама себе устраиваю на ней 
правильные спортивные тренировки.

Помимо этого спорт помогает мне вы-
держивать нагрузку на концертах. Я же не 
только пою, стоя рядом с микрофоном, у 
меня очень активное шоу: я танцую, при-
нимаю участие в номерах с балетом, где 
приходится и прыгать, и кувыркаться. 
Концерт длится 45 минут, и для меня это 
45 минут тяжелой физической нагрузки. 
Человек, который не занимается спор-
том, не в состоянии этого выдержать. Так 
что в моей работе без спорта никуда.

— Анна, кроме спорта и пения, есть у 
вас еще увлечения?

— Я достаточно зарабатываю, будучи 
певицей, актрисой и телеведущей, и мне 
хочется попробовать себя в другом каче-
стве. Уже в этом году планирую заняться 
бизнесом — шить нижнее белье для жен-
щин с пышными формами. Я по себе 
знаю, как трудно бывает найти пра-
вильное белье, подобрать его так, 
чтобы оно было и удобным, и хо-
рошо держало грудь, и при этом 
выглядело красиво. Я в этом деле 
— специалист, и мне кажется, что 
у меня должно получиться.

— Анна, стоит только начать 
бродить по просторам Интернета 
— и столько небылиц о вас можно 
прочесть… Вас задевают кле-
вета, нелестные отзывы?

— Сейчас уже нет. 
Но пока привыкала к 
шоу-бизнесу, все вре-
мя что-то кому-то 
доказывала. Меня 
сильно задело, что 
многие не вери-
ли в мои вы-
сокие спор-
т и в н ы е 
д о с т и ж е -
ния, назы-
вали их 
в ы м ы с -
лом и пи-
ар-ходом. 
П о э т о -
му я и от-
правилась 
на «Леднико-
вый период» — показать, 
что умею кататься. Ког-
да я стала появляться на 
обложках журналов, на-
чалось осуждающее ши-
пение вслед. Но раз ши-
пят — значит, завидуют. 
А завидуя, накачивают-
ся негативом и портят 
жизнь себе. Мне-то все 
равно.

— Вы — очень сексуальная женщина, 
на которую каждый мужчина обратит при-
стальное внимание. Как вам кажется, мож-
но женщине развить сексуальность, если от 
природы не дано?

— Все это абсолютно не влияет на 
внимание со стороны противоположно-
го пола, поверьте. Ошибочно считать, 
что стоит улучшить форму груди, как от 
мужчин отбоя не будет. Это полный бред. 
Мужчины все разные. И вообще, если у 
вас большая грудь от природы, вот как у 
меня, то вам всю жизнь придется бороть-
ся с весом, потому что пышному бюсту не 
удержаться на худющих ручках и осиной 
талии.

— Анна, что, по-вашему, мужчины в 
женщинах терпят с трудом?

— Как-то раз мы оказались в Сочи 
вместе с Мишей Галустяном. Вечером 
пошли поужинать, и речь зашла об алко-
голе и о том, как реагируют мужчины на 
женщин подшофе. Помню, Миша гово-
рит: «Терпеть не могу пьяных женщин. 
Сразу начинаются хамские разговоры, 
приставания… Это ужасно». Поэтому, 
девочки, если уж хочется напиться, ну, 
бывает, нужно стресс снять, расслабить-

ся, сделайте это 
тихонько с под-
ружкой дома, 

но только не 
при мужчи-
нах!

Так он шутит
Машков ушёл из кино… и тут же 
вернулся!

« С п о к о й с т в и е , 
только спокойствие!» 
— написал актер 
на своей страни-
це в Instagram спустя 
буквально несколь-
ко часов после того, 
как практически все 

СМИ сообщили о его преждевременном 
уходе из кинематографа.

Ну а как иначе можно было расценить 
его слова о том, что времени на съем-
ки теперь у него «физически нет», а зна-
чит, «кина не будет. Электричество кон-
чилось»? Однако уже вечером в Instagram 
появилось объяснение: речь, оказывает-
ся, шла не об уходе, а о паузе. О времен-
ном перерыве в съемках.

Их не догонят
«Дом.ru» признан самым быстрым 
провайдером в России

Оператор связи «Дом.ru» признан са-
мым скоростным провайдером домашнего 
Интернета в России в 2018 году по версии 
компании Ookla, специализирующейся на 
тестировании и анализе скорости интер-
нет-соединения, сообщает пресс-служба 
«ЭР-Телеком Холдинг». Вывод основан на 
данных миллионов тестов, проведенных в 
2018 году с помощью Speedtest.

Ookla проанализировала тесты скорости 
Интернета всех крупных интернет-провай-
деров России. По определению, крупным 
является провайдер, который обслужива-
ет не менее 3% общего количества россий-
ских пользователей Интернета.

Как провалился «Завод»
Режиссёр Быков взял всю вину на себя

Режиссер Юрий 
Быков опубликовал 
в Facebook пост, по-
священный коммер-
ческому провалу сво-
его нового фильма 
«Завод». «Вот про-
стая арифметика, 
— в частности, пишет режиссер. — 30 
миллионов сборов. Половину отдаём ки-
нотеатрам. Остаётся 15. Все понимают, 
что двухчасовой фильм с перестрелками и 
графикой за 15 миллионов не снимается».

Издание ProfiCinema утверждает, что 
бюджет «Завода» превысил 75 миллионов 
рублей. «Прошу прощения у группы, ар-
тистов и партнёров за этот пост, — заклю-
чает Быков, — но делать вид, что всё в по-
рядке, нет сил. Не в порядке. И виноват 
в этом я».

Америке надоело ТВ
Темпы отказа от платного 
телевидения в США ускорились

Масштабы отказа от платного ТВ 
(cord-cutting) в США выросли в 2018 году. 
Эксперты считают, что в 2019-м эта тен-
денция сохранится, пишет Variety.

Пять крупнейших в стране провай-
деров платного телевидения (Comcast, 
AT&T/DirecTV, Charter, Dish и Verizon) 
в 2018 году потеряли 3,2 млн абонен-
тов, или 4,2%. В 2017 и 2016 годах сокра-
щение составило 3,7 и 2% соответствен-
но. Издание отмечает, что наибольшие 
потери в топ-5 понесли DirecTV и Dish, 
недосчитавшиеся 1,24 млн и 1,13 млн 
подписчиков на услуги кабельного ТВ со-
ответственно.



4 марта, понедельник

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 4 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Третья-
кова (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов» (12+)
12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире» (12+)
12.25, 18.45, 00.35 «Православие 
до и после падения Византии» (12+)
13.10 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук» (12+)
13.20 «Линия жизни» (6+)
14.15 «Мифы и монстры» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.45, 22.20 «Дом моделей» (12+)
17.15 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Динара Алиева (12+)
18.15 Д/ф «Мальта» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 Павел Басинский. «Посмо-
трите на меня. Тайная история Ли-
зы Дьяконовой» (12+)
02.10 Д/ф «Остров и сокровища» 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Дело переплетчика» (16+)
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград». 
«Теневой король» (16+)
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «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 «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+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады 
(12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 
21.55 Новости (12+)
06.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Красноярска (0+)
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. Прямая трансля-
ция из Красноярска (0+)
12.10 «Все на лыжи!» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
— Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) — «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)
22.00 Тотальный футбол (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Леванте». Прямая 
трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Челси» (0+)
05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

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

06.00 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 «ОБЛИВИОН» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Д/ф «Исповедь 
экстрасенса» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Стран-
ные явления» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

09.15, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». 
«Небесный меч блицкрига» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.55 Д/ф «Города-герои». Ленин-
град (12+)

06.00 «ДУРАК» (16+)
08.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
(16+)
11.15 «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
14.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
16.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
18.00 «СВАТЫ» (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
03.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)

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, 00.20 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
03.45 «РОДИНА» (16+)

00.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 «МАРАФОН» (16+)
04.15 «ИГРА» (12+)
06.10 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
07.55 «ГЕРОЙ» (12+)
09.30 «ДНЮХА» (16+)
11.15 «ОРЛЕАН» (16+)
13.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
15.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
17.40, 18.35 «СИНИЧКА» (16+)
19.30 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
22.00 «СТИЛЯГИ» (16+)

06.00 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
06.45, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.55 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.25, 03.30 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
05.05 «Культ//туризм» (16+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

06.10, 17.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
08.50 «РОК ДОГ» (6+)
10.50 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
13.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
15.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
22.45 «СФЕРА» (16+)
00.50 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
02.40 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
04.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)

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» 
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
07.30, 22.30 Д/ф «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего дя-
дюшки» (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+)
12.30 Д/ф «Россия далее везде». 
Архитектор Мельников (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Что 
делать? или КуйГорож» (0+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Сила духа» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 01.25 Д/ф «Киев. 5 лет спу-
стя» (0+)
07.30, 10.30 «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, 16.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «День ангела». Папа Римский 
Климент  (0+)
11.20 «ЮНОНА И АВОСЬ» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
Матушка Иоанна (0+)
15.30 «Женщины в православии». 
Монахиня Игнатия (0+)
16.25 «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
19.00, 01.50 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Фавор».  Выступление епи-
скопа Пантелеимона Шатова в рам-
ках Форума активных мирян (0+)
03.40 Res Publica (0+)
04.30 «День ангела». Святые Борис 
и Глеб  (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю 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, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» (12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «СТРАНА 03» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.22, 02.25 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 5 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дворо-
вая (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич (12+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Мо-
сквы» (12+)
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (12+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» (12+)
13.15 «Мы — грамотеи!» (12+)
14.00 «Первые в мире» (12+)
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25, 22.20 «Дом моделей» (12+)
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га» (12+)
21.30 «Линия жизни» (6+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «Запечатленное время» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
01.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
(16+)
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САМОВОЛКА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира» (16+)
00.35 «90-е». «Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
08.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 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+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Спортивный календарь» 
(12+)
06.10 «Вся правда про...» (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиа-
ды (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска (0+)
11.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.05 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брайа-
на Кастаньо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. Трансляция 
из США (16+)
15.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
19.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауре-
ус» (0+)
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Аякс» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК (Россия) 
— ТТТ (Латвия) (0+)
03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (12+)
05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «МОЙ» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Женщины в Аф-
ганистане (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.10 Д/ф «Города-герои». Киев 
(12+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
10.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.35 «КУРЬЕР» (12+)
15.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.20 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
02.55 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
04.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.00, 19.30 «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+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.20 «ДИКИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.40 «РОДИНА» (16+)

00.40 «14+» (16+)
02.40 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
04.35 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
06.25 «ПИРАМММИДА» (16+)
08.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
12.05 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
13.40 «ДНЮХА» (16+)
15.30 «ОРЛЕАН» (16+)
17.35, 18.30 «СИНИЧКА» (16+)
19.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
21.25 «ПРОГУЛКА» (12+)
23.10 «МЕТРО» (16+)

06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.55 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.30 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
(16+)

06.10, 15.15 «МАЛАВИТА» (16+)
08.20 «СФЕРА» (16+)
10.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
13.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
20.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
22.55 «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.15 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
03.55 «ГОСТЬЯ» (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». 
«Что делать? или КуйГорож» (0+)
06.35, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Учёный медведь» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
07.30, 22.30 Д/ф «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история моего дя-
дюшки». «Путешествие к звезде» 
(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+)
12.30 Д/ф «Россия далее везде». 
«Лебединое озеро» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Ольга Синя-
ева (12+)

05.00 «Встреча» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «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 Мультфильмы (0+)
10.30 «Как я стал монахом» (0+)
11.00 «Бесогон» (12+)
11.50 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
Вера Котелянец (0+)
15.30 «Женщины в православии». 
Монахиня Нина (0+)
16.00 Д/ф «50 лет без Ахматовой» 
(0+)
16.40, 22.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Женщины в православии». 
Монахиня Игнатия (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 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)

11.30, 17.20 «ДЕТИ ШАОЛИНЯ» 
(12+)
11.55, 17.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в…» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «СТРАНА 03» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДЕЖА ВЮ» 
(12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «АГЕНТЫ КГБ ТО-
ЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 6 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Театральная летопись». Эду-
ард Марцевич (12+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 «Рождественский бене-
фис Людмилы Гурченко» (6+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
(12+)
13.15 «Искусственный отбор» (12+)
14.00 «Первые в мире» (12+)
14.15 «Острова». Фазиль Искандер 
(12+)
15.10 «Библейский сюжет» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.25, 22.20 «Дом моделей» (12+)
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина (12+)
18.25 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га» (12+)
21.35 «Ваш М. Жванецкий» (12+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «Запечатленное время» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(0+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОНЧЕНАЯ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Горько!» (16+)
00.35 «Прощание». Евгений Осин 
(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады 
(12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 
20.55, 22.15 Новости (12+)
06.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска 
(0+)
08.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
11.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
— Финляндия. Прямая трансляция 
из Красноярска (0+)
17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05, 22.20 «Все на футбол!» (0+)
18.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) — 
«Оренбург». Прямая трансляция 
(0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция 
(0+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауре-
ус» (0+)
03.55 «Большая вода» (12+)
04.55 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Прямая трансляция из Китая 
(0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Вести-интер-
вью» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «СТРАХ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
09.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
18.50 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.40 «Последний день». Маргарита 
Назарова (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
04.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (6+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
10.00 «МИМИНО» (12+)
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
15.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.20 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)
03.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» (6+)
04.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (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, 00.15 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (16+)
19.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
03.30 «РОДИНА» (16+)

01.40 «МАТЧ» (16+)
04.10 «9 РОТА» (16+)
06.55 «САМКА» (16+)
08.25 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
10.15 «СТИЛЯГИ» (16+)
12.50 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
15.25 «ПИРАМММИДА» (16+)
17.35, 18.30 «СИНИЧКА-2» (16+)
19.30 «ЭКИПАЖ» (6+)
22.05 «КАНДАГАР» (16+)

06.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.40 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

15.05, 02.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.30 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.20, 04.25 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.15, 00.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.10, 17.35 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
08.45 «АЛЕКСАНДР» (16+)
12.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
15.00 «ГОСТЬЯ» (16+)
20.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
22.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
00.20 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
02.25 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (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». «Храбрец» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Царь и ткач» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
07.30, 22.35 «Тайны древних» (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+)
12.30 Д/ф «Россия далее везде». 
«Золотое кольцо» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.00 «Моя история». Ольга Синяе-
ва (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00, 10.30 «Как я стал монахом» 
(0+)
05.30 «День ангела». Святые Борис 
и Глеб (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Женщины в православии». 
Матушка Иоанна (0+)
11.30 «Женщины в православии». 
Монахиня Нина (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
Монахиня Параскева (0+)
15.30, 01.20 «Женщины в правосла-
вии». Игуменья Ксения (0+)
16.00 «День Ангела». Царевич Ди-
митрий Угличский  (0+)
16.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
22.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
01.10 Д/ф «Преподобный Димитрий 
Прилуцкий» (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, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)

11.30 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» (12+)
11.55 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «СТРАНА 03» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (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 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
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Казалось бы, купил  
в супермаркете швабру 
и мой ею. Но нет, 
китайские образцы, 
а именно такими 
и завалены наши 
магазины, хороши  
для использования разве 
что раз в неделю  
в небольшой квартире. 
После же одной 
профессиональной 
уборки — а в 
стандартной двушке она 
длится пять-семь часов 
— швабру можно 
выбросить.

Когда два года назад  
мы купили франшизу,  
в Великом Новгороде 
было всего две-
три фирмы, 
специализирующиеся 
на уборке. Сейчас 
их порядка десяти. 
И это только тех, 
что официально 
зарегистрированы. 
Добавьте к ним ещё 
частников, которые 
 дают объявления об 
уборке в рекламных 
изданиях.

«

«
— Для меня клининг стартовал с гене-

ральной уборки в своей квартире по вес-
не. Везде обеспылить, занавески перести-
рать, окна вымыть... Решила пригласить 
людей из фирмы, чтобы всё это сдела-
ли за меня, — улыбаясь, вспоминает, как 
начиналось дело, Светлана РУМЯНЦЕ-
ВА. — Полезла в Интернет искать объяв-
ления и почти сразу увидела предложение 
о продаже в Новгороде франшизы кли-
нинговой компании. Подумала, а поче-
му бы не рискнуть — в бизнесе я уже дав-
но: есть сеть хозяйственных магазинов, 
и с ассортиментом товаров для уборки, в 
общем-то, была знакома. Разузнала всё 
про фирму с франшизой. Ее основали два 
друга-студента, которые, пока учились, 
одну из своих бизнес-идей реализовали 
на практике. Раскрутили дело и уже отла-
женный механизм решили продать. Сто-
имость франшизы меня волне устроила: 
за 200 тыс. рублей получила зарегистри-
рованное юридическое лицо — общество 
с ограниченной ответственностью, хоро-
ший сайт, технику для работы в домах и 
офисах, формулы расчета цены уборки в 
зависимости от метража, загрязненности 
и прочих факторов.

— Компания с общим названием дей-
ствует сейчас в нескольких городах Рос-
сии...

— Да, клининг — выгодное дело, и на 
франшизу есть спрос. Но хочу сказать, что 
наименование хоть и единое, но в каждом 
городе фирмы идут своим путем, предла-
гая разные услуги — по спросу и востре-
бованности. 

— И какие виды услуг интересуют нов-
городцев?

— Если говорить о том, кто чаще обра-
щается в клининговую фирму, то это, как 
правило, семьи среднего и высокого уров-
ня доходов, живущие в больших домах 
или квартирах, на уборку которых ухо-
дит масса времени и сил. Но не только со-
стоятельные люди звонят. Нередко про-
сят окна вымыть, навести порядок только 
в ванной комнате или на кухне. И очень 
много заявок на уборку помещений после 
ремонта, перед или после сдачи квартир в 
аренду. 

Постепенно к людям приходит пони-
мание того, что когда работа занимает 
львиную часть дня и домой они частенько 
приходят затемно, имеющееся свободное 
время лучше посвятить общению с близ-
кими, а не мытью полов и борьбе с пы-

лью. Это вполне можно поручить профес-
сионалам. 

— Вы говорите, что клининг — прибыль-
ное дело. Это значит, что конкуренция в 
бизнесе большая?

— Когда два года назад мы купили 
франшизу, в Великом Новгороде было 
всего две-три фирмы, специализирующи-
еся на уборке. Сейчас их порядка десяти. 
И это только тех, что официально зареги-
стрированы. Добавьте к ним еще частни-
ков, которые дают объявления об уборке 
в рекламных изданиях. Так что конкурен-
ция действительно растет. При этом на-
блюдается довольно большой разброс по 
ценам на услуги. Одни считают от метра-
жа, другие к этому еще загрязненность 
добавляют, затраты на рабочих и прочее, 
прочее. Однако не скажу, что на новго-
родском рынке клининговым фирмам 
приходится локтями толкаться — с колле-
гами складываются партнерские отноше-
ния: мы часто консультируемся по тому, 
как лучше и быстрее процесс осущест-
влять, и даже сотрудниками делимся, 
если необходимо в короткий срок боль-
шую площадь убрать.

Но к кому действительно есть 
недоверие, так это как раз 
к тем индивидуа-
лам, что массо-
во дают объяв-
ления в газетах. 
Случается, что 
нашу фирму 
вызывают наве-
сти порядок по-
сле таких вот го-
ре-чистюль, у 
которых, как пра-
вило, нет ни спе-
циальных навы-
ков, ни средств для 
профессиональной 
уборки. 

— К слову, о сред-
ствах для уборки. В 
магазинах — широкий 
выбор таких товаров. А 
насколько они, на ваш 
взгляд, эффективны?

— В принципе хо-
зяйка для того, что-
бы дома навести 
порядок — отте-
реть, отмыть без 
разводов, обезжи-
рить, снять налет, 

спокойно найдет в любом магазине под-
ходящие средства. Но нужно вниматель-
но читать их состав, поскольку какие-то 
ингредиенты могут не подойти для имею-
щихся типов поверхностей и испортить их.

Мы и для профессиональной уборки 
часть товаров приобретаем в городских 
торговых центрах. Но основной объем за-
купаем на российских заводах, специали-
зирующихся на выпуске бытовой и спе-
циальной химии. Ассортимент сейчас 
очень большой, производство не стоит 
на месте, поэтому периодически ездим на 
профильные выставки, где не только хи-
мию выбираем, но и инструменты. Ка-
залось бы, купил в супермаркете швабру 
и мой ею. Но нет, китайские образцы, а 
именно такими и завалены наши магази-
ны, хороши для использования разве что 
раз в неделю в небольшой квартире. По-
сле же одной профессиональной убор-
ки — а в стандартной двушке она длится 
пять-семь часов — швабру можно выбро-
сить. Так что и к подбору инструментария 
нужно подходить со знанием дела. 

— Светлана, рассказывая про клиентов, 
вы в основном говорите о людях, которые 
приглашают вас к себе домой. А насколько 
новгородские предприятия, торговые фир-
мы и бюджетные организации проявляют 
интерес к клининговым предложениям?

— Мы убираем офисы площадью до 
1000 кв. метров, нередко поступают заяв-
ки от компаний на мойку окон с внешней 
стороны. Но это всё заказы от предпри-

нимателей. Что же касается учреж-
дений образования, культуры, ме-

дицины, которые всё больше 
отдают непрофильные функ-
ции на аутсорсинг, то сейчас 
мы просчитываем, будут ли 
выгодны контракты с ними. 
С одной стороны, бюджет-

ная сфера еще слабо ох-
вачена бизнесом, и 

можно занять пу-
стующую нишу. 

С другой — 
м у н и ц и -

пальные 
и об-
ластные 
органи-
з а ц и и 

иногда на 
длительное 

время задер-
живают вы-

плату денег част-
ным фирмам по 

уже выполненным 
ими работам, что, 
понятно, невыгодно 
предпринимателям.

— Конкуренция 
заставляет вас ис-
кать новые направле-

ния чистого дела или на ваш век грязи и так 
хватит?

— В бизнесе нельзя плыть по течению. 
Что касается нашей фирмы, то новые 
идеи каждый раз подбрасывают клиенты. 
Так было, например, с прачечной. Я уже 
говорила, что среди наших заказчиков до-
статочно состоятельных семей, живущих 
в коттеджах. А там 10–15 высоких окон, и 
на каждом — тюль и шторы, которые ре-
гулярно нужно снимать, стирать, затем 
обратно вешать. Хозяйки стали интересо-
ваться, а не возьмемся ли мы за это. А по-
чему нет? Год назад запустили прачечную, 
причем мы сами выезжаем к клиентам — 
снимаем, забираем вещи, после стирки и 
утюжки привозим назад.

К слову, в последнее время всё больше 
новгородцев пользуются услугами пра-
чечной, если, скажем, у них дома своя 
стиральная машина сломалась. Появи-
лись запросы от фирм, занимающихся 
организацией праздников: они сдают нам 
свои скатерти и салфетки, которые нужно 
отстирывать. 

— Не так давно вы ездили в Москву — 
перенимали опыт по уборке ковров...

— Да. Это еще одно перспективное 
направление клининга, к которому нас 
опять-таки клиенты подтолкнули. Если 
вы хотите иметь дома на полу ковры, то 
нужно быть готовыми их стирать.

— Ну а как же реклама по телевидению 
средств, которые достаточно вспенить на 
ковре, дождаться, когда высохнет, и прой-
тись по поверхности пылесосом?

— Проверено опытным путем: этот ме-
тод работает только в том случае, если у 
людей есть мощный пылесос и моющая 
машина. А такая техника далеко не в каж-
дом доме присутствует. Обычный пыле-
сос полностью не вытягивает грязь и ча-
стицы моющего средства. На фабрике в 
Москве для нас, проходивших обучение, 
провели опыт: тщательно пропылесоси-
ли ковер, потом специальная автоматиче-
ская выбивалка еще приличного размера 
мешок грязи из него выколотила. И толь-
ко после этих манипуляций ковер отпра-
вился на мойку.

Запросов от новгородцев по поводу 
ковров поступает много. Поэтому мы и 
начали изучать данную тему, предполагая 
ее развитие. Хотим приобрести аппарат, 
который проводит весь комплекс очист-
ки. Цена вопроса — около 4 млн рублей. 
Либо в лизинг будем покупать, либо при-
влекать средства сторонних инвесторов.

— За два года занятия клинингом вы, на-
верное, так напрактиковались, что в вашей 
квартире всё блестит и сверкает?

— Ну что вы! — смеется Светлана. — 
С работы возвращаюсь поздно, посколь-
ку заказов много, а я ведь не только слежу 
за процессом, но и сама часто занима-
юсь уборкой у клиентов. Так что дома на 
себя взяла обязанность по приготовле-
нию ужина. А чистоту наводят мои до-
машние...

Фото  
из архива  

Светланы Румянцевой

Чистый бизнес,
или Как заработать на пыли и грязных коврах

Ох уж эта генеральная уборка в квартире. Диву даёшься: откуда 
столько пыли и хлама берётся? При этом любая хозяйка полагает, 
что она всё знает про то, как навести порядок в доме. Э-э, нет, 
нам только так кажется, потому что когда за швабры и пылесосы 
берутся профессионалы, начинаешь понимать, что тебе этому 
процессу нужно обучаться с чистого листа...
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Тодес – один из самых красивых элементов в фигурном катании

Елизавета Туктамышева. Она же алая императрица.  
Так спортсменку называют болельщики

Петербурженка Анастасия Гулякова очень хотела исполнить 
тройной аксель, но заняла лишь девятое место

Одна из традиций Федерации фигурного катания России – 
победителям  и призёрам соревнований дарят белые розы

В отличие от одиночников для пар Кубок России не был отбором 
на чемпионат мира. Психологически им было проще
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В Великом Новгороде фанаты подарили  
Евгении Медведевой двух огромных игрушечных 
медведей и не один десяток косолапых более 
скромных размеров. Всех фигуристка передала 
в Новгородский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подросток», 
оставив на лапе одного из зверей  
свой автограф.

Фото  
Николая 

БАРАНОВСКОГО

Вторая попытка
Во-первых, решение россий-

ской Федерации фигурного ката-
ния провести финал Кубка стра-
ны в Великом Новгороде, которое 
местная Ледовая арена заслужи-
ла образцовым проведением це-
лой серии турниров националь-
ного уровня. Во-вторых, новость 
о том, что на турнире выступит 
обладательница двух серебря-
ных олимпийских медалей, дву-
кратная чемпионка мира Евгения 
Медведева, ехавшая в Великий 
Новгород после фиаско на чем-
пионате страны, где 19-летняя 
спортсменка стала лишь седь-
мой. В-третьих, известие о том, 
что конкуренцию ей на соревно-
ваниях составит Елизавета Тук-
тамышева, чемпионка мира 2015 
года, воспитанница признанно-
го российского тренера Алексея 
Мишина. Наконец наблюдать за 
схваткой двух сильнейших фигу-
ристок обещала приехать сама Та-
тьяна Тарасова. 

Поначалу федеральные СМИ 
запустили слух, что Медведева и 
Туктамышева приехали в Вели-
кий Новгород ещё накануне тур-
нира, 17 февраля. Но информа-
ция не подтвердилась. Уже после 
в интервью Евгения сказала, что 
в областной центр приехала, как 
и другие спортсменки, за день до 
своего старта, состоявшегося 22 
февраля, а до того два дня провела 
в Санкт-Петербурге — акклима-
тизировалась. Помнит, что такое 
северо-западный климат. В се-
зоне 2013–2014 годов Евгения 
уже приезжала на финал Кубка 
России в Новгород, где заня-
ла тогда второе место, уступив 
Анне Погорилой, вокруг ко-
торой на тот момент и было 
сосредоточено внимание 
журналистов. А 14-лет-
няя Женя, которой до её 
звездной Олимпиады в 
Пхенчхане было ещё це-
лых четыре года, скромно 
осталась в стороне. 

Елизавета Туктамыше-
ва тоже уже имеет опыт 
выступления в Нов-
городе. Не самый ра-
достный. Несколько 
лет назад она, высту-
пая на Ледовой арене 
в финале Кубка стра-
ны, получила травму 
и была вынужде-
на сняться с со-
ревнований. 

В зоне микст 
Но факт остаётся фактом: перед 

нынешним финалом Кубка стра-
ны девушки впервые опробовали 
новгородский лёд на тренировке 
в минувший четверг. Однако нов-
городские журналисты наблюда-
ли за этим, в отличие от федера-
лов, не у бортика, а в Интернете 
— трансляцию вёл Первый канал. 

Вечером все репортеры дежу-
рили в микст-зоне — месте, отве-
дённом для общения журналистов 
со спортсменами и тренерами. Её 
впервые оборудовали не в хол-
ле второго этажа, а в одном из ко-
ридоров Ледовой арены — чтобы 
съёмочная группа Первого кана-
ла и остальные аккредитованные 
СМИ могли пообщаться с фигу-
ристами, пока они идут из катка в 
раздевалку. 

Правда, гарантий общения 
это не давало. К примеру, Дми-
трий Алиев, неудачно исполнив-
ший свою короткую программу, 
прошёл мимо камер, только мах-
нув рукой. Почти тогда же в кори-
доре появилась и Евгения 
Медведева, приехавшая 
готовиться к высту-
плению. В ответ на 
просьбу пообщаться 
спортсменка строго 
бросила короткое 
«нет» и исчезла за 

поворотом подтрибунных поме-
щений. 

— Вы что? Они до старта с жур-
налистами не разговаривают, — 
тоном профессионала заметил 
коллега из какого-то федерально-
го издания. 

— Так попытка не пытка, — па-
рировала я. 

Чемодан  
Татьяны Анатольевны

Признаемся, что получить экс-
клюзивное интервью у звезд ми-
рового фигурного катания было 
действительно трудно. Как ни уве-
щевал нас президент областной 
федерации фигурного катания 
Алексей ПШЕНИЧНЫЙ, что по-
общаться с Татьяной Тарасовой не 
удастся, мы попытались подкара-
улить легенду спорта в отеле Park 
Inn, где она поселилась. Настав-
ница ещё 20 февраля выложила в 
Инстаграме фото с видом из номе-
ра на улицу Парковую. 

Утром мы отправились в го-
стиницу, надеясь застать Татья-
ну Анатольевну в холле, перед 
выездом на тренировки на Ледо-
вой арене. Сотрудницы стойки 
администрации никак не согла-
шались сказать, покинула гостья 
отель или нет. В итоге выясни-
лось, что Тарасова ещё ранним 
утром уехала на каток, где на-
блюдала за тренировкой Дми-
трия Алиева. Забегая вперёд, 
скажем, что фаворит мужской 
части турнира выступил крайне 
неудачно, став лишь 13-м в ко-
роткой программе и восьмым — 
в произвольной. В итоге полу-
чил в сумме седьмое место. 

Поначалу появилось предпо-
ложение, что Татьяна Тарасо-
ва приедет в Великий Новгород, 
чтобы комментировать прямую 
трансляцию соревнований для 
Первого канала. Но потом стало 
известно, что наставница при-
была сюда совсем с другой це-
лью — понаблюдать за фигури-
стами, в первую очередь — за 
Евгенией Медведевой, для ко-
торой после неудачного высту-
пления на чемпионате страны 
финал Кубка России стал по-
следней возможностью полу-
чить право поехать на чемпио-
нат мира в Японии.

Потом в интервью юная фигу-
ристка поделилась, что во время 
короткой программы, несмотря на 
громкую музыку, шум болельщиков 
на трибунах, она слышала и проби-
вавшийся через аплодисменты го-
лос Татьяны Анатольевны, которая 
поддерживала спортсменку. 

Зато пообщаться с наставницей 
удалось новгородскому мэру Сер-
гею Бусурину несмотря на то, что 
ему из-за большого объема рабо-
ты не пришлось побывать на тур-

каток после выступления спорт-
сменки. 

В Великом Новгороде фана-
ты решили повторить «розопад», 
приобретя 300 красных цветков. 
После того как Евгения отката-
ла без падений свою короткую 
программу, каток Ледовой аре-
ны буквально забросали цветами 
и мягкими игрушками — преиму-
щественно медвежатами. Высту-
павшей следом Елизавете Тукта-
мышевой пришлось разминаться 
среди трофеев своей соперницы 
по сборной. 

Во второй победный для Евгении 
день, когда по итогам произвольной 
программы она выиграла турнир, 
болельщицы преподнесли ей и при-
зёрам — Елизавете Туктамышевой 
и Виктории Васильевой — венки из 
живых цветов. Медведевой — живую 
корону из красных роз. 

Что интересно, самой спорт-
сменке показалось, что в дни её 
выступлений в зале было очень 
мало зрителей. По её прикидкам, 
не более 200–300 человек. Поэ-
тому она очень удивлялась такой 
мощной поддержке трибун. 

— Откуда берётся столько зву-
ка? — воскликнула она на интер-
вью в микст-зоне. 

На самом деле Евгения оши-
блась: трибуны Ледовой арены в 
Великом Новгороде вмещают бо-
лее 1000 мест, и все они в дни вы-
ступлений женщин были забиты 
до отказа. 

Как в первый, так и во второй 
день женского турнира Евгении 
преподнесли в подарок по огром-
ному мягкому игрушечному мед-
ведю и не один десяток косола-
пых более скромных размеров. Все 
игрушки фигуристка передала в 
Новгородский социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Подросток», оста-
вив на лапе одного из зверей свой 
автограф.

Не выключайте музыку!
Судя по интервью, которые 

Медведева дала в Великом Нов-
городе, спортсменка уже давно 
вышла из «игрушечного» возрас-

нире. Но, как выяснилось, на днях 
возвращавшийся из Москвы на 
«Сапсане» градоначальник увидел 
в вагоне знаменитую Татьяну Та-
расову.

«…заметил женщину — что-то 
в лице знакомое, но сразу не уз-
нать. Оказалось — Татьяна Анато-
льевна Тарасова, знаменитый тре-
нер по фигурному катанию. Едет 
с помощницей в Великий Новго-
род. Представился, познакоми-
лись. Помог вынести чемоданы из 
вагона и проводил до машины», — 
написал Бусурин на своей страни-
це в социальной сети. 

Мэр признался, что растерялся 
— не взял автограф. И селфи с са-
мой уважаемой наставницей фи-
гуристов не только России, но и 
всего мира тоже не сделал. «Нет у 
меня такой привычки», — напи-
сал он. 

Программа победы
А вообще практически всё вни-

мание журналистов и зрителей на 
нынешнем финале Кубка России 
фокусировалось на выступлениях 
Евгении Медведевой и Елизаветы 
Туктамышевой — основных виза-
ви в борьбе за путёвку на чемпио-
нат мира. 

Если Женя отлично отката-
ла короткую программу, став про-
межуточным лидером, то Лиза не 
справилась в ней с тройным ак-
селем — «трикселем», который до 
этого стабильно выполняла без 
ошибок, и заняла четвёртое место. 
И наоборот: в произвольной про-
грамме Медведева сделала ошиб-
ку в одном из каскадов, допустив 

осечку на ритбергере, а 22-летняя 
Туктамышева уверенно откатала 
всю программу, сдвоив тулуп в ка-
скаде с тройным лутцем, но ком-
пенсировав этот недочет каскадом 
из трех прыжков. 

В противоборство попыталась 
вмешаться Станислава Констан-
тинова, обладательница четвёр-
того места на чемпионате Рос-
сии и континентальном турнире. 
После короткой программы она 
была второй, но в произвольной 
не смогла собраться, показав ше-
стой результат и в сумме заняв чет-
вертое место. 

В итоге Евгения всё-таки вы-
играла Кубок, одержав первую в 
сезоне победу, а Туктамышева ста-
ла второй. На третьем месте — 
Виктория Васильева, воспитанни-
ца ЦСКА. Спортсменка, которая 
совсем недавно стартовала на пер-
венстве России в Перми, в Новго-
роде соревновалась со взрослыми 
фигуристками. 

Розы для Медведевой
И Лиза, и Женя считают, что 

успеха вряд ли удалось бы добить-
ся без поддержки болельщиков. 
К примеру, поклонники Евгении 
договорились провести акцию в 
первый день её выступления и 
усыпать лёд красными розами — 
любимыми цветами спортсменки. 
Традиции — всего ничего, но де-
вушки-фанаты намерены строго 
её придерживаться. Всё началось 
на чемпионате страны в Саранске, 
где группа болельщиц приобре-
ла 500 красных роз и раздала зри-
телям, чтобы те бросили цветы на 

Евгения МЕДВЕДЕВА: «После того  
как упала на каскаде, не расстроилась.  
Не было такого настроения, мол, 
выключайте музыку, я дальше не поеду. 
Докатала и очень рада».

Фото «Студия-38»

Фото  
Николая 

БАРАНОВСКОГО  
и «Студия-38»

Ледовый бой
В Великом Новгороде за путёвку на чемпионат мира сразились Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева

Не знаем, как вы, наши читатели, а мы почти всю минувшую неделю 
просыпались и засыпали с мыслями о фигурном катании.  
Что, говоря по правде, нам не свойственно. Всё изменили два факта.  
Хотя нет, три. Или четыре?

та. Она с удовольствием общалась 
с журналистами после успешно-
го выступления с короткой про-
граммой, но на вопрос о своём 
новом тренере Брайане Орсере — 
помогает ли его отсутствие в Рос-
сии облегчить груз ответственно-
сти — вежливо и строго заметила, 
что вопрос некорректный. Напом-
ним, на финал Кубка России вме-
сте с фигуристкой приехала тре-
нер из команды Орсера Трейси 
Уилсон.

Вообще спортсменка расска-
зала, что именно в Великом Нов-
городе она выступила так, как ей 
давно хотелось, — каталась, полу-
чая удовольствие от борьбы, зри-

тельской поддержки, перевыпол-
нила план по улыбкам и сумела 
указать на дверь страху, неуверен-
ности и сомнениям. Евгения от-
метила, что прокат получился не 
без ошибок, но ждать быстрого 
возвращения высоких оценок по-
сле не самого блестящего сезона 
было бы странно. 

— После того как упала на ка-
скаде, не расстроилась. Не было 
такого настроения, что, мол, вы-
ключайте музыку, я дальше не пое-
ду. Докатала и очень рада, — поде-
лилась размышлениями Евгения. 

Елизавета Туктамышева ска-
зала, что причиной ошибки в ко-
роткой программе, возможно, ста-
ла нехватка тренировочного опыта. 
Не так давно спортсменка перебо-
лела воспалением лёгких, из-за чего 
ей пришлось пропустить чемпио-
нат России. Но сейчас фигуристка 
находится в отличной форме — за 
несколько секунд до выступления 
она играючи исполнила тот самый 
тройной аксель, сорвав шквал апло-
дисментов и похвалу от Алексея 
Мишина. Обнимая воспитанницу 
после проката, Профессор сделал 
скупой, но на деле очень важный 
для спортсменки комплимент: «Вот 
так, уже неплохо». 

* * *
Федерация фигурного катания 

России планировала после фи-
нала Кубка страны определить-
ся с составом спортсменок, ко-
торые отправятся на чемпионат 
мира. Предварительно в списке 
были Софья Самодурова и Али-
на Загитова, занявшие на послед-
нем чемпионате Европы первое 
и второе места соответственно. В 
понедельник стало известно, что 
ФФКР в основной состав сборной 
на чемпионат мира включила Са-
модурову, Загитову и Константи-
нову. Медведева и Туктамышева — 
запасные. Всё это спровоцировало 
новую волну споров вокруг миро-
вого первенства, но это — уже со-
всем другая история.
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Новгородская делегация воинов-афганцев в Москве перед торжественным 
собранием в Кремле. 15 февраля 2019 года

В Кабуле (Юрий Хохлов слева).1985 г. Боеприпасы противника, изъятые советскими солдатами

О том, что существует «афганский син-
дром», стали говорить сразу же после вы-
вода войск из Афганистана, о том, что ве-
теранам этой кампании полагаются льготы, 
— гораздо позднее. Впрочем, в последнее 
десятилетие вектор афганской риторики 
резко изменился, патриотическим воспи-
танием молодёжи стали заниматься, опира-
ясь в том числе и на воинов-интернациона-
листов.

В феврале в Москве прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные юбилей-
ной, 30-й годовщине вывода войск из Аф-
ганистана. В числе сотен других ветеранов 
боевых действий маршем по аллее Мира в 
Москве прошел и водитель «Новгородских 
ведомостей» Юрий ХОХЛОВ.

Джекпот Хохлова
У Юрия Евгеньевича — везде свои люди. 

Этому мы, журналисты «НВ», уже переста-
ли удивляться: куда ни поедешь с ним в ко-
мандировку, обязательно окажется, что там 
у него приятель живёт, нередко — по боево-
му братству. Такой вот компанейский чело-
век. Ещё Юрий Евгеньевич — вэдэвэшник, 
и каждый год после 2 августа кто-нибудь из 
редакции нет-нет да и пошутит, спросив у 
него: «В фонтане-то купался вчера?». Де-
тей он уже вырастил, теперь помогает вос-
питывать внука, своими руками постро-
ил двухэтажный дом со всеми удобствами в 
Новгородском районе, и ещё: с Юрием Ев-
геньевичем точно никогда и никуда не опоз-
даешь, к командировкам он относится от-
ветственно и выезжает заранее. О том, что 
у нашего водителя — за плечами Афган, все, 
конечно, давно знали, но вот в связи с юби-
лейной датой подоспел повод поговорить об 
этом подробнее.

— А почему нет? — отозвался он. — Толь-
ко я ведь могу вам ещё пачку афганцев по-
догнать!

— Не надо пачку! Нам нужен свой афга-
нец, — отказалась я.

В этом году его опять наградили: юби-
лейная медаль «30 лет завершения выпол-
нения задач 40-й армией в Афганистане» 
встала в ряд к другим медалям. Но Юрий 
Евгеньевич сразу же предупреждает:

— Они ведь все — юбилейные. У меня 
служба прошла спокойно. Водитель я. Обо-
шёлся без боевых столкновений.

И это несмотря на то, что служил на стра-
тегическом перевале Саланг, по которому 
проходила важнейшая в экономике Афга-
нистана автомобильная дорога. Счастлив-
чик, значит, на войне ведь тоже порой вы-
падают такие джекпоты. Хохлов, впрочем, 
видит в этом другое объяснение:

— Мама за меня все это время горячо мо-
лилась. Вот, наверное, и помогло.

Война с элементами туризма
Его призвали в 1983 году, весной. Ещё 

в Новгороде кто-то сообщил: поедете слу-
жить в Фергану. Но парни быстро догада-
лись: если в слове Фергана переставить не-
сколько букв — получится Афган. Война-то 
шла уже третий год. Впрочем, в Фергане они 
и правда провели полгода. Как положено в 
учебке, трижды прыгнули с парашютом (по 
сравнению с 21 прыжком, сделанным в па-
рашютном клубе ещё в Новгороде, это, ко-
нечно, было ничто), а четверо новгородцев 
даже остались там на весь срок службы.

В Кабуле после распределения по пол-
кам Хохлов попал в 357-й парашютно-де-
сантный полк водителем.

— Юрий Евгеньевич, а страшно-то было?
— Какое там! Молодые же все были, не 

было страха никакого. Наверное, маме в 

Новгороде было больше страшно. От не-
известности. Она же не знала, что в Афга-
нистане служу, но всё равно переживала 
очень… Хотя нет. Было и мне страшно. Ког-
да нас по Кабулу в тентовой машине везли. 
Думалось: вот сейчас кто-нибудь очередью 
по нам бабахнет, и всё, накроет нас, это же 
не броня.

357-й полк, куда попал Юрий Хохлов, 
базировался неподалёку от крепости Бала-
Хиссар, построенной ещё в V веке. На пер-
вые ночи новобранцев разместили в здании 
бывшего кадетского корпуса для англичан, 
тоже ценного с исторической точки зрения, 
но ужасно холодного.

— В корпусе стены толщиной по ме-
тру, там и летом-то холодно, — вспоминает 
Юрий Евгеньевич, — а мы приехали в октя-
бре. Утром проснулись, а от холода не разо-
гнуться, хотя спали, укрывшись и одеялом, 
и шинелью. Там рядом котельная стояла, её 
обещали ввести в эксплуатацию, но те, кто 
служил в этом же месте после меня, расска-
зывали, что так этого и не произошло. Но, 
как сейчас помню, несмотря на все бытовые 
трудности на меня это место огромное впе-

чатление произвело. Надо же, я сейчас здесь 
хожу, а много веков назад по этой же земле 
ступал Александр Македонский. Афгани-
стан — это такая страна, где историю очень 
остро чувствуешь. Она там близко.

К слову, сейчас в крепости Бала-Хиссар, 
потрясшей советских солдат своей древно-
стью, размещаются части современной аф-
ганской армии. Такова, видно, её судьба — 
служить по прямому своему назначению.

Перевал Саланг
За полгода до демобилизации Юрия Хох-

лова отправили в командировку на перевал 
Саланг. Оттуда сохранилась чёрно-белая, не 
очень чёткая фотография, где он стоит пе-
ред машиной с надписью «ВАИ» — военная 
автомобильная инспекция, на которой он и 
шоферил.

— А что Саланг? — говорит Юрий Евге-
ньевич. — Горы со снегом. Красиво, конеч-
но. Но очень тяжело в дороге. Снег сразу 
колесами прикатывается, скользко стано-
вится, без цепей никак не проехать. А спу-
стишься на 2 километра вниз, и снега уже 
нет, надо цепи снимать. Так и возишься бес-

конечно. По Салангу также проходил трубо-
провод, так вот я был командирован к «тру-
бачам», которые его обслуживали, ездили 
устранять прорывы. Духи ведь подорвут тру-
бу, возьмут бензина, сколько им надо, а по-
том ждут наших, чтобы их обстрелять.

— А с местными общение как выстраи-
вали?

— С местными всегда надо было быть на-
чеку. Мы старались, например, ничего у них 
непроверенного не покупать. Бывало, тра-
вили наших даже мандаринами. Я же с то-
варищами если что и покупал, то джинсы, 
часы, очки, платки. То, что можно в дипло-
мат положить и увезти домой.

Тот самый дипломат, пластиковый, с ко-
довым замком, кстати, до сих пор хранит-
ся у Юрия Хохлова дома. Один платок из 
тех, что привёз в подарок матери и сестре, 
складные солнцезащитные очки где-то со-
хранились и даже антиполицай, который за 
30 лет так и не представилось возможности 
опробовать, а выкинуть как-то руки не дош-
ли… Всё это ведь теперь — вроде уже и не 
хлам, а память.

*  *  *
В организации «Боевое братство» Юрий 

Евгеньевич, конечно же, состоит, но при-
близительно 8 лет назад начал собирать во-
круг себя свое собственное боевое братство, 
ближний его круг. 

— Мы с ребятами в основном на три даты 
собираемся — на ввод и вывод войск да ещё 
на День ВДВ, — рассказывает Хохлов. — Но 
и помимо этого, с кем чаще, а с кем реже —
общаемся.

Вот и из Москвы в этот раз он приехал 
с новым-старым знакомством. Пулемётчик 
Роман Тюлюш из Тувы, оказывается, слу-
жил в том же полку и в то же время, что и 
Хохлов, был награждён медалью за отвагу, а 
познакомиться удалось больше чем через 30 
лет. Теперь вот перебрасываются старыми и 
новыми фотографиями в соцсетях. Я же го-
ворила, Юрий Евгеньевич очень компаней-
ский.

— Ощущали ли вы когда-нибудь, что 10 
лет этой войны оказались напрасными? И 
потери её тоже были напрасными?

— Не было такого. Мы в Афганистане 
воевали с террористами, хотя их тогда ещё 
так и не называли. Душманы и душманы. И 
убивали они не только нас, но и своих мир-
ных жителей. Без советского вмешательства 
терроризм в Афганистане разросся бы ещё 
сильнее. А значит, мы служили там не зря.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ю
ри

я 
Х

О
Х

Л
О

В
А

Фото 
из архива 

Юрия ХОХЛОВА

«Мы служили там не зря»
Водитель «НВ» поделился своими воспоминаниями о службе  
в Афганистане

15 февраля 1989 года была поставлена точка в десятилетней 
войне на территории Афганистана: последняя колонна 
советских солдат покинула территорию этой страны. В общей 
сложности через Афганскую войну официально прошло  
более 600 тысяч советских военнослужащих. Однако все  
30 лет, что миновали с момента окончания войны, отношение  
к воинам-интернационалистам в нашей стране было разным.

357-й полк базировался неподалёку  
от крепости Бала-Хиссар, 
построенной ещё в V веке. Сейчас 
в этой крепости, потрясшей 
советских солдат своей древностью, 
размещаются части современной 
афганской армии.
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 7 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (12+)
19.55 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я — Хит Леджер» (12+)
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.25 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого (16+)
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
(12+)
04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусева 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Театральная летопись». Эду-
ард Марцевич (12+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.40 «Встреча со зрителями». 
Сергей и Татьяна Никитины (12+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)
12.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.20 «Дом моделей» (12+)
17.00 «Примадонны мировой опер-
ной сцены». Хибла Герзмава (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга» 
(12+)
21.35 «Энигма». Тимофей Кулябин (12+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (6+)
02.40 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
22.50 «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
02.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+)
04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
23.00, 00.50 Концерт (0+)
02.40, 04.00 «ДМБ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
— не сбылось» (12+)
01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «ЯРОСТЬ» (16+)
07.40 «День ангела» (12+)
08.05, 09.25 «КЛАССИК» (16+)
10.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МА-
ТРЕШКИ» (16+)
12.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МЕРТ-
ВАЯ ВОДА» (16+)
14.50 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. НЕВЕ-
СТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
16.40 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО 
ВО СМЕРТЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск» 
(12+)
01.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕР-
ТИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.45 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
17.20, 18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)

02.35, 03.20, 04.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Прямая трансляция из Китая 
(0+)
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 
Новости (12+)
06.55 Зимняя универсиада-2019. Би-
атлон. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)
08.55 Зимняя универсиада-2019. Гор-
нолыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Красноярска (0+)
10.00 Зимняя универсиада-2019. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) — 
«Рома» (0+)
12.55 Зимняя универсиада-2019. Фи-
гурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
14.30 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–2019. 1/4 
финала. «Рубин» (Казань) — «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Ли-
за. Туктамышева» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+)
19.55 «Дневник Универсиады» (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Россия) — «Вильяр-
реал». Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) — «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
03.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Трансляция из 
Канады (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Китая (0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» (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. Нача-
ло» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Секс мистика» 
(18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 03.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 04.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
11.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
18.50 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны». «С 
прицелом на будущее» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Георгий 
Бабакин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
01.10 «22 МИНУТЫ» (12+)
02.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)
04.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
11.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
12.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
14.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
16.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.25 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
03.25 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» (12+)

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+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Супершеф» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
01.50 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (16+)
05.10 «РОДИНА» (16+)

00.05 «СЛОН» (12+)
01.45 «ДНЮХА» (16+)
03.55 «ОРЛЕАН» (16+)
06.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
07.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
09.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
11.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+)
13.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.55 «ПРОГУЛКА» (12+)
17.35, 18.35 «СИНИЧКА-2» (16+)
19.30 «ЛЕТО» (18+)
21.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
23.45 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.25 «ОСА» (16+)
08.10, 10.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» (16+)

15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(6+)
22.35, 05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (6+)
00.40 «ВЕСНА» (12+)
02.40 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)
04.40 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

06.10, 18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
08.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
10.20 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
00.35 «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» 
(18+)
02.35 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
04.10 «СФЕРА» (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». «Чепо-
ги» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». «Шей-
дулла лентяй» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
07.30, 22.35 «Тайны древних» (12+)
08.30, 15.15, 04.50 «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+)
12.30 Д/ф «Россия далее везде». Лев 
Яшин (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Царь 
и ткач» (0+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Культурный обмен». Алиса 
Фрейндлих (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 01.35 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 02.30 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 03.35 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 16.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Как я стал монахом» (0+)
11.00 «Женщины в православии».  
Монахиня Игнатия (0+)
11.30 «Женщины в православии». 
Игуменья Ксения (0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия». Ответ 
священника (0+)
15.00 «Женщины в православии». 
Людмила Киселева (0+)
15.30 «Женщины в православии». 
«Софья Снессорева» (0+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
22.30, 23.45 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)
01.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
03.25 Д/ф «Иаков, брат Господень» 
(0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Но-
вости. 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, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» (12+)

11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «СТРАНА 03» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
17.20 Д/ф «Мертвое золото Филип-
пин» (12+)
17.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
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 «СМАЙЛИК» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+)
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!». Большой праздничный 
концерт в ГКД (16+)
17.20 «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 «Время» (12+)
22.55 «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.40 «О чём поют 8 Марта» (0+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «ДЕВЧАТА» (6+)
13.20 «Петросян и женщины» 
(16+)
15.20 «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (6+)
21.20 «ЛЁД» (12+)
23.40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина (12+)
02.30 «ГЛЯНЕЦ» (16+)
04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
09.55 Киноконцерт (6+)
10.20 «Телескоп» (12+)
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (6+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапа-
госы» (12+)
13.10 «Мария Каллас». Гала-кон-
церт (12+)
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.05 «Пешком...». Москва жен-
ская (12+)
16.35 Д/ф «Красота по-русски» 
(12+)
17.30 «Романтика романса» (0+)
18.25 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» (12+)
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
21.30 Опера Дж. Россини «Ита-
льянка в Алжире» (12+)

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня (12+)
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.20 «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» (16+)
21.30 «ПЁС» (16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт 
(12+)
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 «Три кота» (0+)

07.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
11.00, 02.40 «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13.10, 04.20 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
16.55 «ЗОЛУШКА» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 «ТИТАНИК» (12+)
00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
(12+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
20.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 21.00 «События» (12+)
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» (12+)
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» (12+)
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом — в портфель» (12+)
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» 
(16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
09.00 «МОРОЗКО» (6+)
10.35 «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)
01.00, 01.55 «ОДИНОЧКА» (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, 02.10 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00, 17.00 «Comedy Woman» 
(16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» 
(12+)

06.40, 05.40 «Дневник Универ-
сиады» (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 
19.45 Новости (12+)
07.05, 12.30, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
07.55 Зимняя универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
08.30 Зимняя универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия — Швеция. Прямая трансля-
ция из Красноярска (0+)
10.00 Футбол. Олимп — Ку-
бок России по футболу сезона 
2018–2019. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Спартак» 
(Москва) (0+)
12.00 «Тренерский штаб» (12+)
13.00 Зимняя универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
15.10 Зимняя универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
17.00 Зимняя универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Фина-
лы. Прямая трансляция из Крас-
ноярска (0+)
18.05 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Милан». Прямая трансляция 
(0+)
21.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Удинезе». 
Прямая трансляция (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» — «Хим-
ки» (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Транс-
ляция из Канады (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из Ки-
тая (0+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПА-
СЕНИЕ КАМЕЛОТА» (0+)
11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)
19.00 «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (16+)
00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
02.30 «ЛАБИРИНТ» (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09.40 «ЗОЛУШКА» (16+)
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА» (16+)
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
19.00 «БОМЖИХА» (16+)
21.05 «БОМЖИХА-2» (16+)

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

06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+)
01.05 «БАЛАМУТ» (12+)
02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+)
04.55 «Обратный отсчет» (12+)

06.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
07.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
09.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
10.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
12.35 «ВЫСОТА» (0+)
14.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
21.00 «ДЕВЧАТА» (0+)
22.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
00.30 «МАМЫ-3» (12+)
02.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
03.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
05.10 «РЕБРО АДАМА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «СИНДБАД» (12+)
18.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+)
21.00 «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛО-
ТА» (12+)
23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)
02.40 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
03.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+)
04.30 «РОДИНА» (16+)

01.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
04.45, 23.05 «ДНЮХА» (16+)
06.35 «СТИЛЯГИ» (16+)
09.15 «СВЯЗЬ» (16+)
10.50 «ЭКИПАЖ» (6+)
13.25 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
16.00 «Я ХУДЕЮ» (16+)
18.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
19.30 «ЖЕНИХ» (12+)
21.15 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (6+)
07.10 «ЗОЛУШКА» (0+)

09.00, 10.10, 16.15, 19.15 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (0+)
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
02.20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
02.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
04.20 «ВЕСНА» (12+)

06.10, 17.30 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
08.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
11.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
13.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.20 «СФЕРА» (16+)
20.10 «КИНГ КОНГ» (16+)
23.45 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
02.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
05.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)

05.20, 21.30 Концерт (12+)
06.55, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
07.25 «ВЕСНА» (12+)
09.10, 16.10 «Календарь» (12+)
09.40, 01.20 Т/ф «ПРОСНИСЬ И 
ПОЙ!» (0+)
11.20 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрёна» (12+)
12.25, 13.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.55, 15.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
16.40, 02.55 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (0+)
19.20 «Культурный обмен». Али-
са Фрейндлих (12+)
20.05 «ДУЭНЬЯ» (12+)
23.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» (0+)
04.05 «Культурный обмен». Ни-
на Усатова (12+)

05.00, 05.30 «Две сестры» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Как я стал монахом» (0+)
11.00 Д/ф «Богоизбранная ста-
рица» (0+)
12.25 «Женщины в правосла-
вии». Людмила Киселева (0+)
13.00, 19.50 «Прямая линия». 
Ответ священника (0+)
15.00, 16.20 «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА» 
(0+)
19.00, 01.45 Д/ф «Кто заплатил 
Ленину? Тайна века» (0+)
21.45 Д/ф «Человек» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
00.50 «И будут двое...» (0+)
02.35 «Следы империи» (0+)
04.00 «Бесогон» (12+)
04.45 «День Патриарха» (0+)
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06.00 «На вашей стороне» 
(12+)
06.15, 00.25 «ЦЫГАНКА АЗА» 
(16+)
07.45, 10.10, 12.00, 16.00, 20.35 
«Выход в свет» (16+)
08.00 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.15, 01.55 Праздничный кон-
церт в цирке на Цветном (12+)
10.25, 02.50 «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» (12+)

12.15 «Соседи» (12+)
12.40 «Миссис Великий Новго-
род-2019» (0+)
14.20 «СМАЙЛИК» (16+)
16.15, 04.30 «Москва, весна, 
цветы и ты» (12+)
17.45 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
(12+)
19.20 Финал конкурса «Я лю-
блю свою маму» (0+)
20.50 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+)
22.22 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
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05.30 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию Ю. Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20, 23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юнио-
ров (0+)
12.15  «Как долго я тебя искала...». 
Алексей Баталов (12+)
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

08.55 «ДЕВЧАТА» (6+)
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (6+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (6+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 «Один в один». Народный се-
зон (12+)
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.55 «СИТА И РАМА» (6+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы» (12+)
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» (0+)
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 
(6+)
16.00 «Телескоп» (12+)
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
(12+)
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
18.55 «Песня не прощается...» (0+)
20.45 «Звездный избранник» (12+)
21.15 «Клуб 37» (12+)
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
00.45 «Красота по-русски» (12+)

04.45, 04.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
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» 
(12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Ночные снайперы. 25 лет». 
Диана Арбенина (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «АФОНЯ» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.05 «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05, 02.05 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

14.45 «ТИТАНИК» (12+)
18.40 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект 
(16+)
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «Короли эпизода». Мария Ви-
ноградова (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 «События» (12+)
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+)
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря» 
(16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира» (16+)

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.35 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Зимняя универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. 3х5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)
07.55 Зимняя универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4х7,5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
10.00 Зимняя универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
10.45 Зимняя универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска (0+)
11.50, 14.30, 20.20 Новости (12+)
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.10 «Дневник Универсиады» (12+)
15.25 Зимняя универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия — Чехия. 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)

17.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (0+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Милан». Прямая транс-
ляция (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Оденсе» (Дания) (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США 
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из Ка-
нады (0+)
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из Ка-
нады (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
14.00 «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» (12+)
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
1 Ч.» (16+)
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
2 Ч.» (16+)
03.15 «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 
(16+)
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.00 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (0+)
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». Евгений 
Белоусов (6+)
09.40 «Последний день». Анна Са-
мохина (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Надеж-
да Крупская (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка». «Зоя. Тай-
на последней фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Сер-
гей Жигунов (6+)
14.55 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце» 
(12+)
16.00 «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
02.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.00 «БАЛАМУТ» (12+)
05.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

06.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» (12+)
08.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)
10.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
11.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
20.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
02.25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
04.00 «СТИЛЯГИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
14.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.30, 18.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (6+)
19.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (16+)
05.10 «РОДИНА» (16+)

00.55, 19.15 «КАНДАГАР» (16+)
03.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
05.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
07.15 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
08.50 «ПРОГУЛКА» (12+)
10.30 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
12.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
14.15 «ЛЕТО» (18+)
16.40 «СТИЛЯГИ» (16+)
21.15 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
23.50 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.05, 08.05 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР». Юрий 
Гагарин (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТОРА» (12+)
12.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ» (12+)
14.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. Я — ИМПЕРАТОР» (12+)
15.35, 16.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ПАДЕНИЕ ГОЛИА-
ФА» (12+)
18.00, 19.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА» (12+)
20.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМ-
ПЕРАТОРА» (12+)

23.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!» (12+)
02.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
04.05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

08.10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
10.25 «КИНГ КОНГ» (16+)
14.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
17.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
22.25 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
04.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

05.00, 21.25 Концерт (12+)
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» (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, 04.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.15, 04.35 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Нина Усатова (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Герб 
Кронштадта (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
16.45 «Большая наука» (12+)
17.10 «Дом «Э» (12+)
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» (0+)
20.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
23.40 «ВЕСНА» (12+)
01.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (0+)

05.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-
ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (0+)
06.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ» (0+)
08.05, 04.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 15.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 19.00, 23.35 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кухня» 
(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 «Светлая память» (0+)
17.00 «Пророки». Иоанн Крести-
тель  (0+)
17.30 «ЗОЛУШКА» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)
23.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 Д/ф «Человек» (0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
03.05 Res Рublica (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
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 Финал конкурса «Я люблю 
свою маму» (0+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ЗОЛУШКА 80» (16+)
14.10 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
16.00 Д/ф «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+)
19.15, 02.45 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 
(16+)
20.55, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
22.22 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
00.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» (16+)
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05.00, 04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 «Не плачь!». Татьяна Булано-
ва (12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (12+)
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (12+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию среди юниоров. Пока-
зательные выступления (0+)
00.00 «ПОКЛОННИК» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (6+)
10.30 «Сто к одному» (6+)
11.20 «ЛЁД» (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

06.30 М/ф «Чиполлино» (0+)
07.15 «СИТА И РАМА» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
12.05, 02.15 «Диалоги о животных» 
(0+)
12.50 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (6+)
14.55 «Первые в мире» (12+)
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
21.30 «Мария Каллас». Гала-кон-
церт (12+)
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» (18+)
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
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» (12+)
20.10 «Ты — супер!». Суперконцерт 
(6+)
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)
00.05 «Брейн-ринг» (12+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)
02.30 «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.05 «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.10 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)
11.20 «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» (12+)
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» (18+)
03.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
16.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом — в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Свадьба и развод». Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.40 «Прощание». Михаил Евдоки-
мов (16+)
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.00, 05.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (12+)
06.45, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пуга-
чева» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 
соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Фо-
бии» (16+)
14.05 «МОРОЗКО» (6+)
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
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+)
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (12+)

02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из Ка-
нады (0+)
06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиа-
ды (12+)
06.55 Зимняя универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+)
08.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
08.55 Зимняя универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска (0+)
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости 
(12+)
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Бернли». Прямая 
трансляция (0+)
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лацио». Прямая 
трансляция (0+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США 
(0+)
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Вулверхэмптон» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
14.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
1 Ч.» (16+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
2 Ч.» (16+)
23.00 «Последний герой» (12+)
00.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
03.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: СПАСЕ-
НИЕ КАМЕЛОТА» (0+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (16+)
02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
04.05 «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Почему 
толстеет мир» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное (12+)
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
02.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(6+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)

06.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
(12+)
07.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
10.00 «СУДЬБА» (12+)
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
20.45 «СТРЯПУХА» (0+)
22.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
23.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
02.10 «ШЛЯПА» (12+)
03.40 «СЛУГА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» 
(12+)
08.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
10.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)
03.00 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
05.00 «РОДИНА» (16+)

03.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
05.10 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (18+)
07.05 «ЛЕТО» (18+)
09.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
11.30 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
13.15 «ЖЕНИХ» (12+)
15.00 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
16.35 «ПРОГУЛКА» (12+)
18.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
20.10 «ЭКИПАЖ» (6+)
22.45 «ГЕРОЙ» (12+)

06.10, 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 (12+)

10.15, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)

06.10, 17.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
08.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
11.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
13.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
15.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
00.20 «ВАСАБИ» (16+)
02.10 «МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР» 
(18+)
04.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)

05.00, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Ольга Синяева (12+)
05.25, 21.45 «Звук». Группа «Бра-
во» (12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Евдокия» (12+)
07.55 «Медосмотр» (12+)
08.05, 23.30 «Нормальные ребята» 
(12+)
08.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
16.45 «Фигура речи» (12+)
17.10, 02.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
00.45 «ДУЭНЬЯ» (0+)
03.35 Д/ф «Игра воображения» 
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 «Царевич Димитрий Углич-
ский». «День Ангела» (0+)
07.50, 04.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 16.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.20 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00 Д/ф «Человек» (0+)
14.30 «Встреча» (0+)
15.30 «Святыни России» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Не женское дело» (0+)
18.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00, 02.15 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.05 «Сила духа» (0+)
00.35 «Вечность и время» (0+)
03.15 «Вера в большом городе» 
(0+)

советуем посмотреть: «Удача напрокат» (12+). 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 Финал конкурса «Я люблю 
свою маму» (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, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)

12.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.05, 05.05 «ЗОЛУШКА 80» 
(16+)
14.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» (16+)
16.00 Д/ф «Расцвет Великих Им-
перий» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
22.22 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
00.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА-2» (16+)
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Начиная операцию  
по овладению Мысовой, 
командование — всё 
сверху донизу —  
не подумало о резерве  
на развитие наступления, 
об артподготовке.  
В результате батальон 
погиб полностью.
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Наградной лист на Григория Гайченю. Документ предоставлен НГОМЗ

Григорий Гайченя покоится  
на кладбище в Кречевицах, которые 
освобождал. В свои 23 года он был 
майором

НАША ПАМЯТЬ о тех, кто погиб, сра-
жаясь на новгородской земле, отры-

виста и неполна. И речь тут не о тех тыся-
чах и тысячах бойцов, чьи останки до сих 
пор покоятся в безвестных могилах и чьи 
судьбы стараются узнать поисковики. Как 
часто бывает, что и надпись на мемориа-
ле мало что нам дает. И бывает иначе: вро-
де бы вполне хватает сведений, чтобы чтить 
память героя. Но жизнь — а она горазда на 
неожиданности — возьмет да добавит нечто 
новое. Вот так — в посмертной судьбе ком-
бата Григория Ивановича Гайчени, укра-
инца, уроженца деревни Зубковичи, что на 
Житомирщине. 

Навечно молодой комбат покоится на 
кладбище в Кречевицах, которые освобож-
дал. В свои 23 года он был майором. Над 
этим захоронением шефствует школа. В 
святые для нашей памяти дни сюда несут 
цветы. Есть стенд в школьном музее (точ-
нее — это музей микрорайона Кречевицы и 
110-го военно-транспортного авиационно-
го полка), посвященный Гайчене. 

Заведует музеем учительница Татьяна 
ВИНОГРАДОВА. Она расскажет нам, что 
Гриша был старшим из девяти детей в се-
мье колхозника. Помощник родителей, хо-
роший ученик, любивший спорт и военное 
дело. 

Расскажет про подвиг майора, который 
одним из первых вместе со своим ординар-
цем ворвался в немецкие окопы, уничтожив 
гранатой вражеский пулемет. К нему броси-
лись четверо гитлеровцев. Одного Гайченя 
оглушил прикладом, другого сразил выстре-
лом в живот. Может быть, расправился бы и 
с третьим, и с четвертым, но подоспели еще 
несколько эсэсовцев. Ординарец кинул-
ся на помощь, но Гайченя крикнул: «Вася, 
не подходи! Прощай!..». И бросил себе под 
ноги противотанковую гранату. 

В НАЧАЛЕ 2000-х вышла в свет книга 
«Записки командира штрафбата». Ав-

тор — Михаил Сукнев. Человек интересной 
судьбы. Художник: одна из его работ пред-
ставлена в Горно-Алтайском музее. И не-
спроста, он и есть сибиряк — по рождению 
и по духу. Если бы не его «гражданские» вос-
поминания в той же книге да не предисло-
вие члена Союза писателей России Алексея 
Тимофеева — ну никак не представишь себе 
человека в берете с шарфом на шее и кистью 
в изящной руке. 

«Воспоминания М.И. Сукнева — навер-
но, единственные в нашей военной лите-
ратуре мемуары, написанные офицером, 
который командовал штрафбатом, — пи-
шет Алексей Тимофеев. — Более трёх лет 
М.И. Сукнев воевал на передовой, несколь-
ко раз был ранен. Среди немногих дважды 
награждён орденом Александра Невского...».

Эту награду Михаил Иванович, дерясь с 
потомками тевтонов и их «голубыми» и про-
чими пособниками, ценил особо. «Не в силе 
Бог!..».

Почему он оказался в командирах у 
штрафников — отдельная история. Гай-
ченя ее не узнал, сложив свою голову осе-
нью 1943-го. Они с Сукневым тогда ко-
мандовали «нормальными» батальонами. 
Но перед октябрем был март — пережитый 
страшный, заведомо обреченный на неуда-
чу штурм Новгорода, не первый уже. 

«Что думали командарм Яковлев и ком-
див Ольховский — нам неизвестно. Даже 
для комбатов не была проведена «игра» на 
схеме города. Мы не имели никакого поня-
тия, куда поведем людей и что впереди!» — 
пишет Сукнев. 

Чехвостя начальство за «преступную» 
стратегию, он дает краткие характеристики 
многим сослуживцам. Выпускник Белоцер-
ковского военно-пехотного училища Гайче-
ня, с его слов, — «смелый, инициативный ко-
мандир». 

Жуткое описание захлебнувшегося 
штурма. Внезапные звуки вальса Штрауса 
из так и не взятой Рождественской церкви. 
И предложение сдаться «Даем вам пьятнад-
цать минут... Смешаем с землёй...». Обстрел, 
снова голос в динамике, снова обстрел... 
Ночью, кто выжил, перебежками от ворон-
ки к воронке выбирались к своим. 

Потом Сукнев приводит выдержки из 
справки Центрального архива Министер-
ства обороны РФ: «С 16 по 20 марта 1943 
года включительно все попытки перейти 
в наступление успеха не имели. Приказом 
Волховского фронта на основании распоря-
жения Ставки ВГК наступление войск 52-й 
армии было прекращено...».

А ВОТ и осень... «В первых числах октя-
бря, еще было тепло, 1-й батальон Гай-

чени бросили форсировать Волхов и брать 
высоту Мысовая, расположенную непода-
леку от новгородского пригорода Кречеви-
цы. Это была не высота, а береговой мыс на 
западной стороне реки. На рассвете без над-
лежащей артподготовки, не подавив основ-
ные огневые средства противника, батальон 
на лодках (в которых каркасы были обтяну-
ты брезентом) достиг середины реки и был 
встречен ураганным артиллерийским и пу-
леметным огнем немцев. На противополож-
ный берег высадились две трети батальона, 

остальные пошли на дно Волхова с лодками 
и пулеметами… Это был расстрел, как и при 
штурме Новгорода!

Семь дней бился батальон, погибая в не-
равной схватке. Они все-таки прорвались до 
шоссе Подберезье — Новгород, уже северо-
западнее высоты! Но помощи не было ни 
от полка, ни от дивизии. Эту высоту хоте-
ли взять «на авось», что стоило полку гибе-
ли батальона, его командира Григория Гай-
чени и замполита Федора Кордубайло. Что 
думали они, погибая?.. Без резервов, необ-
ходимой артподготовки им было приказа-
но брать высоту с форсированием реки ши-
риной 600 метров. Это — безумие! И снова 
Лапшин (комполка. — Прим. автора), Оль-
ховский и штаб дивизии — молчок… 

Высоту Мысовая перед этим уже бра-
ли, но по приказу командарма Яковлева 
почему-то оставили. И противник укрепил 
её неприступно. На седьмой день Лапшину 
доложили с той стороны: пропал Гайченя. 

Тогда Лапшин послал туда командира пуле-
мётной роты Александра Жадана с задани-
ем найти Гайченю и доложить. Жадан рас-
сказывал: «Как я выполз из этой страшной 
свалки наших и фрицев, не понимаю!». Но 
Гайченю он так и не нашёл. 

Я же был в окопах со своим полуштабом 
батальона «запасным». Если подойдет под-
крепление, то я приму его и форсирую Вол-
хов, вступлю в бой! В том огне, которым по-
ливала нас немецкая артиллерия по всей 
обороне в Слутке, мы не имели ни минуты 
отдыха. Ждали — какой снаряд твой… На-
чиная операцию по овладению Мысовой, 
командование — все сверху донизу — не по-
думало о резерве на развитие наступления. 
В результате батальон погиб полностью, и 
в нем — те командиры взводов, кто выжил 
после МАРТОВСКОГО ШТУРМА, — все!

Николай Герасимов на встрече в 1984 
году говорил мне: «Как я тогда выжил, не 
пойму!». Кто-то тогда, в октябре 1943-го, 
брякнул, что по дороге на Кречевицы ви-
дели, как немцы вели в плен высокого мо-
лодого белокурого офицера, и Лапшин, 
поначалу хотевший подписать на своего 
любимца Гайченю наградной лист на ор-
ден Красного Знамени, положил ручку на 
стол: «Как бы чего не вышло…». Мне было 
стыдно и гадко за то, что в армии я встре-
чаю среди своих начальников бездушных 
карьеристов!».

МЫ НЕ ЗНАЕМ степени объективно-
сти комбата Сукнева. «Записки» впер-

вые были опубликованы в 2004-м, уже по-
сле его смерти. Текст — суровый, жестокий, 
талантливый. Почему-то ему, Михаилу Ива-
новичу, этому сибирскому богатырю, хочет-
ся верить. Он не видел, как погиб Григорий 
Гайченя. И, значит, та история или легенда, 
о происхождении которой сегодня не ска-
жут уже и в музее Кречевицкой школы, име-
ет право на жизнь. Да что там — правда она. 

Как фотография, сделанная 9 мая 1972 
года, в день торжественного открытия памят-
ника майору Гайчене. В присутствии его мате-
ри и отца. Жаль, давненько уже в Кречевицах 
не видели украинской родни Григория Ива-
новича. Но это уже совсем другая история...

Последний бой  
майора Гайчени
Вы заслужили своё Красное Знамя, комбат 

Фото  
предоставлено школой №15  

Великого Новгорода
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Кордегардия на Большой Санкт-Петербургской улице, вид с юго-
запада. Открытка начала XX в. издания Новгородского общества 
любителей древности из собрания Новгородского музея-заповедника

В марте 1920 года 
новые власти закрыли 
монастырь и разместили 
на его территории 
обувную фабрику.  
Храмы Троицы  
и Святого Духа до конца 
1920-х годов оставались 
действующими,  
а после закрытия были 
приспособлены  
для Губархива.

В начале XX века  
при тюрьме имелись 
даже собственный 
кирпичный завод 
и конный обоз для 
перевозки тяжестей. 
Заработанные деньги 
шли на улучшение 
условий жизни 
обитателей замка.
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Научные сотрудники НГОМЗ

Как и сейчас, одной из главных улиц 
Новгорода в XIX — начале XX века была 
Большая Санкт-Петербургская. В месте ее 
пересечения с древним валом находился 
въезд в город, а за его границами распола-
гался Духов монастырь.

Ранняя история обители неизвестна. Из 
дошедших до нашего времени источников 
можно понять, что она уже существовала в 
середине XII века. В 1357 году в монастыре 
был возведён первый каменный храм Свя-
того Духа. Заказчиком выступил архиепи-
скоп Моисей.

В XVI–XVII веках в особой иерар-
хии новгородских монастырей Духов мо-
настырь занимал четвёртое место после 
Юрьева, Хутынского и Антониева. На Ду-
хов день здесь служил новгородский вла-
дыка, заздравные просфоры отправляли 
государям в Москву. В 1655 году во время 
визита в Новгород монастырь посещал Ан-
тиохийский патриарх Макарий.

Государевой милостью
За счёт царских вкладов и собственных 

средств в монастыре велось активное стро-
ительство. Во второй половине XVI века 
были возведены каменные Троицкая цер-
ковь с трапезной палатой, надвратные хра-
мы Рождества Богородицы и Александра 
Свирского, трёхшатровая колокольня и 
особые ворота «во рве каменные к кладезю 
(колодцу)».

Во время шведской оккупации Новго-
рода 1611–1617 годов монастырь постра-
дал, но довольно быстро был восстановлен. 
Однако к 1738 году здесь оставалось всего 
четыре старца и архимандрит, а в 1786 году 
особым указом Екатерины II Духов мона-
стырь был обращён в женский. Мужскую 
братию перевели на Валаам, а на их ме-
сто заселились инокини из Михалицкого и 
Ефимьина монастырей Торговой стороны.

Летом 1825 года обитель посещал импе-
ратор Александр I, пожертвовавший 26 000 
рублей на постройку монастырских зда-
ний, позднее Николаем I были пожерт-
вованы ещё 52 000 рублей. В результате в 
монастыре появились новые келейные и 
хозяйственные корпуса, ограда и изящ-
ная трёхъярусная колокольня. Главный 
монастырский колокол весом 104 пуда  
(1700 кг) был отлит валдайским мастером 
Михаилом Смирновым в 1831 году и полу-
чил имя «Александровский» в память им-
ператора Александра I. За XIX век дважды 
перестроили древний собор Святого Духа. 
В 1817 году его возвели на старом основа-
нии, а в 1892 году построили совершенно 
новый, существенно больший по площади 
храм. С того времени последним архитек-
турным напоминанием о древности обите-
ли осталась Троицкая церковь с трапезной 
палатой середины XVI века.

В предвоенные годы на кирпич разобра-
ли некоторые монастырские здания, часть 
ограды и колокольню. Во время оккупации 
на территории монастыря располагалась 
немецкая комендатура. После войны в от-
реставрированные храмы вернулся област-
ной архив.

Служба неспособных к службе
На месте въезда в город со стороны 

Санкт-Петербурга еще в конце XVIII века 
появилась застава — что-то вроде КПП.  
В 1834 году её перестроили, и в таком 
виде здание дошло до наших дней. Назы-
вали его по-разному: застава, караульня,  
гауптвахта. Но лучше всего прижилось 
красивое название на иностранный манер 
— кордегардия.

До того как стать памятником истории 
и архитектуры, кордегардия выполняла 
вполне утилитарные функции: там распо-
лагались караульные новгородского гарни-
зона. Как правило, это были «военнослужа-
щие, сделавшиеся неспособными к службе 
вследствие полученных ран, увечий, болез-
ни или дряхлости» (ими комплектовались 
уездные инвалидные команды при вну-
тренних гарнизонных батальонах).

«Воинским уставом о пехотной служ-
бе» 1852 года караульным предписывалось 
опрашивать всех прибывающих. Подойдя 
к остановившемуся у шлагбаума экипажу, 
караульный задавал вопрос: «Честь имею 
спросить, кто едет?», а получив ответ, спра-
шивал: «Откуда и с кем изволите ехать?». 
Если в экипаже оказывался офицер или ге-
нерал, караульный приказывал часовому у 
шлагбаума «взять под приклад», а для гене-
рала вызывался весь караул «в ружьё». За-
тем, получив подорожную или записку с 
указанием «звания и фамилии» проезжаю-
щего или записав их с его слов на «аспид-
ной доске», командовал «бом-двысь» (то 
есть «шлагбаум подвысь»). Относительно 
«опроса и прописки мещан, крестьян, про-

езжающих женского пола и всех проходя-
щих» следовало руководствоваться особы-
ми распоряжениями местного военного 
начальства. 

Те же, кто не имел бумаг и не хотел от-
вечать на вопросы, а также иностранцы без 
бумаг и «не умеющие объясниться» и все, 
кому по предписанию коменданта въезд в 
город был запрещён, препровождались в 
караульный дом для дальнейших разбира-
тельств.

В начале XX века кордегардия исполь-
зовалась в качестве разливочной водопро- 
водной станции. Историк и искусствовед 
Георгий Лукомский писал: «...вместо мер-
но шагающих часовых теперь вокруг неё 
толпятся извозчики, живут здесь сторожа 
и будочники, вокруг — мусор и свалка вся-
кого хлама (как это, впрочем, бывает всюду 
в России: вблизи каждого жилища свален 
всегда целый ворох всяких ящиков, метё-
лок, лопат, тачек, корзин). Между тем эта 
новгородская гауптвахта представляет со-
бою образец красивой архитектуры. <...> 
Прелестны все его детали, колонны вход-
ных боковых фасадов, и вообще, весь тип 
сооружения мог бы служить в провинции 
и ныне прекрасным образцом для очень 
многих построек этого размера, масштаба 
и предназначения».

«Узники замка Т»
Примерно в те же годы, когда перестра-

ивали кордегардию, неподалёку появился 
ещё один казённый дом, от названия ко-
торого веяло романтикой. Речь о тюрем-
ном замке. Очевидно, архитектор опирал-
ся на утверждённые в 1828 году «Правила 
для руководства при составлении проек-
тов планов на построение губернских тю-
рем». Комплекс построек включал в себя, 
помимо камер, рабочие помещения, боль-
ницу, кухни, пекарни, квасоварню, прачеч-
ную, баню. Строения должны были слу-
жить оградой для тюремного двора.

К 1871 году к главному трёхэтажно-
му корпусу пристроили двухэтажное зда-
ние, куда перевели женщин-арестанток, 
а также мужскую и женскую больницы. В 
1873 году появилась ещё одна пристрой-
ка — для квартир начальника исправи-
тельного арестантского отделения и его 
помощника.

Имелась при замке и своя церковь, раз-
мещавшаяся на втором этаже одного из 
зданий, а через третий наверх выходил 
купол храма. В воскресные дни священ-
ник читал арестантам Евангелие «с долж-
ным толкованием и разъяснением». Же-
лающих обучали грамоте, умевшие читать 
могли воспользоваться небольшой библи-
отекой из книг преимущественно религи-
озно-нравственного содержания.

Поначалу в тюремном замке содержа-
лась и Новгородская арестантская рота 

гражданского ведомства. Определение в 
такую роту было альтернативой ссылке в 
Сибирь, что позволяло сэкономить на пе-
ресылке осуждённых и использовать их в 
качестве бесплатной рабочей силы. Пер-
вые две такие роты появились в Новгороде 
и Пскове. Попадали туда бродяги, беглые 
крестьяне, а также те из приговорённых к 
отдаче в солдаты, кто оказался неспособ-
ным к военной службе. Например, «изо-
бличённые в преступлениях против веры» 
раскольники или помещичьи крестьяне — 
«за дурное поведение».

Еще в начале XX века «узников» при-
влекали к различным работам: внутри 
заведения — по хозяйству и на огоро-
де, а в городе — к очистке улиц, площа-
дей, бульваров и садов, рытью могил (для 
умерших в земской больнице, а также по 
найму частных лиц). Занимались аре-
станты и ремёслами — сапожным, то-
карным, кузнечным, портняжным; чеса-
ли мочала, плели из них и из суконных 
покромок ковры; делали лапти, половые 
щётки, гильзы для папирос. В 1876 году 
тринадцать арестантов по частному за-
казу делали деревянную посуду для не-
кой французской маслобойни в Петер-
бурге. Женщины-арестантки занимались 
шитьём белья, вязанием чулок, платков и 
шарфов из шерсти, прядением льна, мы-
тьём полов, стиркой.

«Бом-двысь!»,
или «Добро пожаловать!» —  
в переводе с караульного на русский

Духов монастырь, вид с юго-востока.  
Открытка начала XX в. издания И.И. Дорера из коллекции Вячеслава Волхонского

В советское время тюремный замок стал 
исправтруддомом. Вместо церкви устрои-
ли театр. При этом в главном корпусе от-
сутствовали канализация и вентиляция, а 
тюрьма была переполнена: на 1 июля 1927 
года вместо положенных по штату 524 за-
ключённых в ней пребывало 819.

После капремонта ситуация улучши-
лась. Как отмечалось в печати, в 1930 году 
было 30 камер, которые «имеют вид не ис-
правтруддома, а, вернее, хорошего обще-
жития или дома отдыха». Правда, уже в 
1933 году снова откуда-то взялись теснота, 
нехватка спальных мест и принадлежно-
стей, антисанитария в бане и прачечной...

Сейчас строения тюремного замка зани-
мает следственный изолятор.
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Даниил Гранин, 1989 год
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Кто знал писателя лично, 
те подтвердят: это  
по-гранински. Радостное 
восприятие жизни. Сама 
жизнь — и есть счастье. 
Не вчера, не завтра,  
а сейчас — сегодня.

Мы живем в год Даниила Гранина. Та-
ковым 2019-й объявлен Указом Президен-
та РФ. Для увековечения памяти и в связи 
со 100-летием писателя, родившегося 1 ян-
варя 1919 года.

Есть некая двойственность в персонально 
посвященных годах. Заявка, конечно, гром-
кая. Как высокое признание, как популяриза-
ция творчества автора и литературы вообще. 
Но много ли помог Александру Солженицы-
ну его 2018 год? «Битву» за аэропорт Минводы 
во время голосования «Великие имена Рос-
сии» он вчистую проиграл Михаилу Лермон-
тову. Набрал Александр Исаевич только 3%, 
а Михаил Юрьевич — 89%. Вот вам народная 
оценка, кто есть герой нашего времени.

Нет ни одного писателя, каким бы талантом 
ни обладал, чтобы нравиться всем. Не к рома-
нам и повестям придерутся, так к публицисти-
ке. И вот здесь сомнительную услугу оказыва-
ют идеологи-популяризаторы. «Образ врага, 
по мнению писателя Д. Гранина, всегда был са-
мым главным в духовной жизни советского че-
ловека» — это попало в ЕГЭ, допустим.

Почему так сказал? Почему подписал 
жесткое «письмо 42-х» в поддержку Бори-
са Ельцина после расстрела Белого дома? 
Этих «почему» в зависимости от ценност-
ной ориентации, литературных предпочте-
ний, а также политических — как без них? 
— можно набросать сколько угодно. И спра-
шивают: почему Гранин, а не Ахматова, на-
пример? Ей в этом году — 130.

Перед началом гранинского вечера в би-
блиотеке я обмолвился несколькими слова-
ми с Ольгой Балашовой. Как, мол, писатель 
Балашов относился к писателю Гранину? 
Ведь Дмитрий Михайлович во время оно в 
«демократы» не пошел. «С большим уваже-
нием! — ответила она. — Мы с ним зачиты-
вались книгами Гранина».

Вот и хорошо, по-новгородски, что ли. Оба 
этих больших писателя тут — дома. О чем та-
кие вечера? Да о том, в сущности, что помнят 
такого литератора и человека и любят. Здесь у 
нас другие цитаты из Гранина: «Основа жизни 
— мужество народа, и в подвигах бессмертие 
его». Высечено на мемориале «Вечный огонь 
Славы» в Новгородском кремле.

«Обратный билет»
На этой повести писателя Ирина АБРА-

МОВСКАЯ, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской и зарубеж-
ной литературы НовГУ, остановилась под-
робнее.

Это 1976 год, когда — «земную жизнь 
пройдя до половины...».

— В этой книге Гранин — преимуществен-
но лирик, — говорила Ирина Сергеевна. — 
Там у него совершенно узнаваемая Старая 
Русса, размышления о детстве, о том, как не-
обходимо иногда оглядываться назад. Сло-
ва Алеши, героя романа Достоевского «Бра-
тья Карамазовы»: «Знайте же, что ничего нет 
выше, серьезнее, здоровее и полезнее впредь 
для жизни, как хорошее какое-нибудь воспо-
минание». Слова самого Гранина о Георгии 
Ивановиче Смирнове, создателе Дома-музея 
Ф.М. Достоевского: «Голос его гремел, отда-
вался в объемах пустынного дома...».

Он, правда, очень любил этот город, у ко-
торого есть душа. Он вообще любил русскую 

«Я не только писал, я ещё жил»
Новгородские тропинки ленинградца Гранина

В областной универсальной 
научной библиотеке состоялся 
литературный вечер, 
посвящённый творчеству 
писателя Даниила Гранина. 
Чуть ранее примерно такой же 
вечер воспоминаний был  
в Старой Руссе. Могло быть  
и наоборот, но Руссу всё равно 
не обогнать — этот город 
Даниил Александрович  
не только знал и любил. Он там 
жил, там — детство, частица 
его. Он по нему скучал.

провинцию, небольшие города. В его произ-
ведениях — и новгородские зарисовки, и даже 
боровичские. Знакомы писателю демянские 
местечки — Лычково, Кневицы. Семья не раз 
снималась с насиженных мест. Возможно, как 
пишет Даниил Александрович, причиной этих 
скитаний был характер отца, который был че-
ловеком «счастливой мягкости и доброты».

Новгородские зарисовки Гранина — свое- 
образный исторический документ. Ничто не 
дается нам в неизменном виде. Так с улица-
ми и тропинками нашего детства. Так с са-
мой жизнью.

Вот ранний роман — «После свадьбы», 
1958 год.

— О чем сегодня думается? — продолжа-
ла Ирина Абрамовская. — Такие вещи уже 
невозможно переиздавать без комментари-
ев. Ведь что такое для современного моло-
дого человека МТС? Зачем было посылать 
на село городского рабочего? Чем так важен 
был XX съезд партии?

А что же — через года? Страна, люди. 
Сам писатель — с его здоровым, нравствен-
ным отношением к жизни. Неспроста судь-
ба отмерила ему долгие 98 лет.

Инженер человеческих душ
Ушедший ныне писательский образ. На-

зовите его, если угодно, советским штам-
пом. Но Гранину он очень даже подходит. 
Он же по образованию — инженер, технарь. 
Кстати, сам некоторым образом переживал 
этот свой склад, ощущал недостаток гума-
нитарного образования.

— Он видел в этом свое неравенство, что 
ли, перед другими писателями, — рассказы-
вала его дочь Марина ЧЕРНЫШЕВА-ГРА-
НИНА. — Его всегда тянуло к ученым.

И туда же, к науке, тянуло его перо. Его 
книгами «Искатели» и «Иду на грозу» зачи-
тывалась советская молодежь. И они, его кни-
ги, увлекали ее в науку. Одним из таких чита-

телей-мечтателей когда-то был выдающийся 
ученый, нобелевский лауреат Жорес Алфёров.

В перестройку Гранин пишет «Зубра» — 
об известном биологе Николе Тимофееве-
Ресовском, человеке сложной судьбы, обу-
словленной сильным характером ученого, 
спасающего «репрессируемую» генетику.

По словам Марины Данииловны, отец 
почти всю жизнь восхищался наукой, в ней 
видел то самое светлое будущее человечества. 
Но на склоне лет испытал разочарование.

— Видимо, столкнувшись с цифровыми 
технологиями, — улыбнулась Марина Дани-
иловна. — Он задумался о том, что природа, 
жизнь, чувства, душа требуют чего-то иного.

Дочь писателя является директором Фон-
да сохранения и популяризации наследия 
Даниила Гранина. Вышла из печати книга 
воспоминаний тех, кто близко его знал, тес-
но общался. Там есть один недостаток, но 
он же и достоинство: читатель наверняка за-
метит, что многие вспоминающие пишут не 
столько о Гранине, сколько о себе.

— И я поняла, почему, — это снова Мари-
на Данииловна. — Папа очень любил и умел 
слушать. Часто бывало, что шедшие к нему за 
его мыслями при встрече слова не давали ему 
сказать. А ему всё равно было с ними инте-
ресно. И вот эта книга для них — будто по-
следняя возможность поговорить с ним...

Дважды земляки 
«О Данииле Гранине. Воспоминания» бу-

дет и на новгородской книжной библиотеч-
ной полке (Марина Чернышева-Гранина это 
обещала). В книге есть глава от старорусско-
го художника, издателя журнала «Введенская 
сторона» Николая ЛОКОТЬКОВА.

Так случилось: Николай Михайлович 
по-хорошему удивил и обрадовал Даниила 
Александровича своим журналом.

На экране — Гранин. Он говорит о ху-
дожнике, об учителе рисования, сумевшем 
превратить свой урок в творческую радость 
и создать замечательный, красивый журнал. 
Вывод: «В любом месте, на любой работе 
человек может проявить творческое состо-
яние души».

И это главное. Иначе Локотьков — дваж-
ды земляк с Граниным (по Старой Руссе и 
по рождению в Курской области) — будь он 
хоть трижды, хоть четырежды земляк, не 
имел бы в лице маститого писателя старше-
го товарища и попечителя. Даниил Алек-
сандрович увидел в нем одного из тех под-
вижников, какие есть в российских городах 
и весях, часто малоизвестные, и кого надо 
поддерживать. Вот это человеческое отно-
шение — оно глубже, значимее отдельных 
цитат, вроде той «егэшной», с которой кто 
согласится, а кто и поспорит.

Стараниями Гранина художник и редак-
тор Николай Локотьков стал лауреатом пре-
мии Фонда академика Д.С. Лихачева. Но и 
не будь этого, Николай Михайлович счел 
бы наградой саму роскошь человеческого 
общения с Даниилом Александровичем.

Вспоминая последнюю из своих встреч 
с писателем, он привел слова Гранина, на-
всегда врезавшиеся в память.

— Я коснулся издательских проблем. Да-
ниил Александрович выслушал, посмотрел 
на меня и сказал: «А ты живи и радуйся!».

Китайская игрушка
Кто знал писателя лично, те подтвердят: 

это по-гранински. Радостное восприятие 
жизни. Она сама — жизнь — и есть счастье. 
Не вчера, не завтра, а сейчас — сегодня.

Это было в его человеческой природе. Не 
выжжено, не вытравлено войной, пройден-
ной от начала (летом 1941-го будущий писа-
тель — ленинградский ополченец, приняв-
ший боевое крещение в Батецком районе) и 
до конца. Военной прозы у него не так много, 
долго не ворошил память. Но вот без книги 
«Мой лейтенант» антология советской про-
зы о Великой Отечественной не будет полной.

И наконец тяжелейшая из написанно-
го Граниным — «Блокадная книга». В соав-
торстве с Алесем Адамовичем. На докумен-
тальном материале — воспоминаниях тех, 
кто пережил адские страдания. Но даже эта 
книга на разрыв сердца, она тоже — о любви 
к сущему. Наши печали — не печали, если 
нас не было в блокадном Ленинграде. Жи-
вите и радуйтесь. Всё вам сказано.

А как же всё-таки насчет проблем совет-
ской науки или того же молодого изобрета-
теля, подымавшего «колхоз»? Без упорства, 
целеустремленности, исканий — что полу-
чится? Не спишешь в архив.

Вместо заключения я просто процити-
рую Марину Чернышеву-Гранину:

— Мне кажется, его творчество таит в 
себе неожиданность. Как китайская игруш-
ка. Оно еще вдруг развернется и покажет 
нам новые черты мира, в котором живем, и 
жизнь, которую не всегда понимаем...

Мы живём в год Даниила 
Гранина. Таковым 2019-й  
объявлен Указом 
Президента РФ. Для 
увековечения памяти  
и в связи со 100-летием 
писателя, родившегося 
1 января 1919 года.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Земля
Оспорить 
решение

Только сейчас узнал об офи-
циально установленной када-
стровой стоимости своей зем-
ли, хотя участок имею давно. 
Не согласен с назначенной сум-
мой — мне она кажется завы-
шенной. Куда обращаться, что-
бы это доказать?

Андрей СУХОВ,
Валдайский район

Как сообщает региональ-
ная Кадастровая палата, вла-
делец имущества в случае 
несогласия с кадастровой сто-
имостью своего объекта не-
движимости вправе её оспо-
рить. При этом важно знать, 
что поводом для пересмотра 
могут служить только два ос-
нования: недостоверность 
сведений, использованных 
при определении кадастровой 
суммы; установление в отно-
шении объекта недвижимо-
го имущества его рыночной 
стоимости на дату, по состоя-
нию на которую уже была ут-
верждена его кадастровая сто-
имость.

Если собственник убеж-
дён в наличии того или друго-
го основания, подготовил па-
кет документов, в том числе 
подтверждающих факт оши-
бочных данных, то он может 
подать его вместе с заявлени-
ем либо в судебные органы, 
либо во внесудебном порядке 
в Комиссию по оспариванию 
результатов кадастровой стои-
мости при Управлении Росрее-
стра по Новгородской области. 
Обращение в данную комис-
сию позволит правообладате-
лю решить вопрос без уплаты 
госпошлины и в оперативные 
сроки: ответ с результатами он 
вправе получить уже через 30 
дней со дня подачи заявления.

Вместе с тем в региональ-
ном Управлении Росреестра 
напоминают, что с 1 января 
2019 года упрощён порядок 
перерасчета оспоренной када-
стровой стоимости. Допустим, 
налог на имущество рассчи-
тан по установленной в 2016 
году кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Соб-
ственник подал заявление о её 
оспаривании 10 января 2019 
года и в результате рассмотре-
ния уполномоченным орга-
ном получил положительное 
решение. В результате налого-
вые платежи будут пересчита-
ны не с момента наступления 
2019 года, как было раньше, а 
с начала 2016 года.

Но нужно отметить, что за-
кон установил ограничение в 
применении количества на-
логовых периодов: в соответ-
ствии с положениями статьи 
52 Налогового кодекса РФ пе-
рерасчет сумм ранее исчис-
ленного налога для физиче-
ских лиц будет произведён 
не более чем за три периода, 
предшествующих календарно-
му году направления налого-
вого уведомления в связи с пе-
рерасчетом.

• Семья
Что в имени тебе моём?

Хочу поменять имя. Состою в браке, и у меня несовершеннолетний ребе-
нок. Каков мой алгоритм действий?

Анастасия РОЖКОВА,
Великий Новгород

Специалисты Комитета записи актов гражданского состояния и орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской 
области пояснили, 
что заявление о пе-
ремене имени пода-
ётся лично в отдел 
ЗАГС по месту жи-
тельства или в отдел 
ЗАГС по месту реги-
страции рождения 
заявителя. Одно-
временно с подачей 
заявления долж-
ны быть представ-
лены свидетельства 
о рождении заявителя, о заключении брака, о рождении несовершен-
нолетних детей. Госпошлина за перемену имени — 1600 рублей, за каж-
дое новое свидетельство после внесенных изменений в связи с переме-
ной имени — 350 рублей. Заявление должно быть рассмотрено отделом 
ЗАГС в месячный срок.

После получения в отделе ЗАГС свидетельства о перемене имени не-
обходимо обратиться в органы УМВД (или МФЦ) с заявлением о полу-
чении нового паспорта.

• Общество
Хлеба, но не зрелищ

Финансовая ситуация в стране лучше не становится. Интересно, на чём 
больше стали экономить соотечественники?

Владимир ГИРЕЕВ,
Старорусский район

РБК ознакомился с презентацией Nielsen о динамике рынка товаров 
повседневного спроса (FMCG). Из документа следует, что в 2018 году 
основными статья-
ми экономии были 
одежда и развлече-
ния: на этом эко-
номили 59 и 57% 
респондентов со-
ответственно. Сни-
жение трат видно и 
по другим категори-
ям потребительских 
расходов. Так, 40% 
стали экономить 
на еде вне дома, а 
38% — на обновле-
нии техники. Единственное исключение — затраты на короткие отпуска: 
если в 2017 году на них экономили 49% россиян, то в 2018-м — 45%.

Меняют россияне (84% респондентов) и свои пищевые привычки. Но, 
как выяснили социологи, связано это не с столько с экономией, сколько 
с трендом на здоровый образ жизни. Больше половины опрошенных вы-
бирают диету, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, констатиру-
ет Nielsen. 67% потребляют больше натуральных и свежих продуктов, со-
кратив потребление жиров и сахара (на 53 и 65% соответственно). Состав 
продуктов волнует 75% потребителей, 76% обеспокоены воздействием 
искусственных ингредиентов, а 73% готовы больше платить за полез-
ные продукты. Соответственно, 62% опрошенных выбирают ретейлеров 
с широким ассортиментом здоровой еды.

• Образование
Технопарк на колёсах

Когда детский мобильный «Кванториум» начнёт ездить по районам об-
ласти?

Анна ИТКИНА, 
Чудовский район

По информации правительства Новгородской области, на создание мо-
бильного «Кванториума» для детей, проживающих в сельской местности и 
малых городах Новго-
родской области, из фе-
дерального бюджета бу-
дет выделено 16 млн 244 
тыс. рублей. Планиру-
ется, что передвижной 
комплекс начнет рабо-
ту уже осенью 2019 года.

Детский мобиль-
ный технопарк будет 
оснащен высокотехно-
логичным оборудова-
нием, позволяющим осуществлять следующие образовательные направ-
ления: VR/Промдизайн, Гео/IT, Робо/Аэро, Хайтек. Внутри передвижной 
лаборатории смогут заниматься одновременно около шести детей. Но так 
как оборудование комплекса можно извлекать и заносить в стационарный 
учебный класс, то возможность одновременно заниматься на нем получат 
до 70 человек в течение рабочей недели.

Добавим: помимо обучения детей в мобильном «Кванториуме» будут 
организованы дополнительная подготовка и практико-ориентированное 
обучение педагогов общеобразовательных школ и организаций дополни-
тельного образования технической направленности.

• Бизнес
Привлекательная территория

Заявка на создание в моногороде Боровичи территории опережающего 
социально-экономического развития прошла согласования в Правительстве 
РФ. А правда ли, что стало проще инвесторам, реализующим инвестицион-
ные проекты в моногородах, получить льготные займы в Фонде развития мо-
ногородов?

Павел ПРИШВИН,
Боровичский район

Правда. Как пояснили в министерстве инвестиционной политики 
Новгородской области, ставка за пользование займом составляет 5%. 

При этом проект об-
щей стоимостью до 
250 млн рублей воз-
можно профинан-
сировать под 0% го-
довых при условии 
предоставления в ка-
честве единственного 
обеспечения банков-
ской гарантии и/или 
гарантии Корпорации 
МСП/МСП Банка и/
или гарантии ВЭБ.

Минимальная стоимость инвестиционного проекта, по которому 
можно получить заём Фонда, снижена с 250 млн рублей до 12,5 млн ру-
блей. Сроки же увеличены с 8 до 15 лет. Графиком погашения может 
быть предусмотрена отсрочка платежа на срок до 3 лет с даты выдачи 
займа.

Сумма займа Фонда может составлять от 10 млн рублей до 1 млрд ру-
блей. Размер участия Фонда в проекте увеличен с 40 до 80%.

Почти в два раза сокращены сроки рассмотрения заявок на получение 
займа в Фонде — с 65 до 35 рабочих дней.

Средства Фонда предоставляются инициатору инвестиционного про-
екта на финансирование капитальных вложений по проекту. Реализация 
инвестиционного проекта должна предусматривать создание в моного-
роде новых постоянных рабочих мест.

• Пенсии
Отложить на старость

Могу ли я сама для себя перечислять деньги на свой счёт в ПФР?
Ольга ВАНИНА,

Новгородский район
В Отделении ПФР по Новгородской области объяснили: пенсионное 

законодательство предусматривает право граждан делать добровольные 
взносы на будущую 
пенсию — свою или 
чужую.

Для того чтобы де-
лать добровольные 
взносы, необходи-
мо подать заявление в 
Пенсионный фонд и 
перечислить один или 
несколько платежей в 
течение года. Мини-
мальный денежный 
взнос с 2019 года рас-

считывается исходя из одного МРОТ и составляет около 29 тыс. рублей. 
Такая сумма дает примерно один пенсионный балл за год. Максималь-
ный взнос рассчитывается исходя из восьми МРОТ и соответственно по-
зволяет получить больше баллов за год.

• Закон
По специальному коду

Неоднократно пришлось «воевать» с судебными приставами. Они долги 
списывают со всех банковских карт, включая ту, на которую приходят толь-
ко пенсионные деньги, хотя по закону с социальных выплат запрещено взи-
мать долги. И каждый раз они мне говорят одно и то же: «Мы не знаем, к 
какой категории относятся поступающие на банковские карты деньги, и по-
тому списываем долги со всех счетов». Неужели нет никакой возможности 
сделать прозрачной для службы судебных приставов информацию о соци-
альных перечислениях гражданам?

Сергей ШОХОВ,
Окуловский район

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исклю-
чает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и 

пособий. Поправки 
внесены в ФЗ «Об ис-
полнительном произ-
водстве».

Сейчас на ряд вы-
плат должников взы-
скание наложить дей-
ствительно нельзя. 
Это, к примеру, воз-
мещение вреда здо-
ровью, различные 
компенсации и соци-
альные пособия, ма-

теринский капитал. Но, поскольку судебному приставу неизвестны ис-
точники поступления денег на счет человека, возникают ситуации, когда 
долги взыскивают с выплат, с которых взыскивать нельзя.

Подписанный Президентом РФ закон исключает подобные колли-
зии. К денежным выплатам будут добавлять специальный код, обозна-
чающий, что это за доход, и если это социальное пособие или компенса-
ция,  то долги с этой суммы снимать не будут.

Добавим: поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве» вступят 
в силу с 1 июня 2020 года.



ЛЮБОВНИЦЫ (Россия, комедия, 2019, «16+»). 28 февраля —  
6 марта

Три девушки — Ира, Алиса и Маша, у которых ранее были отно-
шения с женатыми мужчинами, случайно встречаются в баре и рас-
сказывают друг другу свои истории, в итоге решив отомстить своим 
бывшим. Однако, даже выполнив свой план, подруги не успокаива-
ются и решают создать тайный союз для всех обманутых влюбленных 
женщин, основная цель которого —  месть неверным мужчинам.

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 (3D, США, анимация, фэнтези,  
комедия, 2019, «6+»). 28 февраля — 6 марта

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. Казалось, что 
так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии измени-
ло жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжа-
лостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что 
им дорого.

ТОБОЛ (Россия, историческая драма, 2019, «16+»). 28 февраля — 
6 марта

Действие разворачивается в эпоху реформ Петра Великого. В те 
времена, когда в тайге зарождающаяся империя крушила воевод-
ское средневековье. Здесь перемешалось всё: и веры, и народы. Мо-
лодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию 
царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. 
Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим пол-
ком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за 
золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джун-
гар, и помощи ждать неоткуда.

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ (3D, США, Канада, Аргентина, фан-
тастика, боевик, триллер, приключения, 2019, «16+»). 28 февраля —  
6 марта

Экранизация классической японской манги про девочку-кибор-
га, которая сражается со злыми чудовищами. Действие фильма про-
исходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор 
Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг 
ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться 
боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных вос-
поминаний.

На правах рекламы
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ОВЕН. Даже если вы недо-
вольны собой и сложившейся 
ситуацией, постарайтесь най-
ти положительные моменты и 

сохраняйте спокойствие. Препятствия 
— это следствие ваших попыток выйти 
на новый уровень жизни, к чему вы 
медленно и верно двигаетесь. 

 
ТЕЛЕЦ. Переживаний и вол-
нений может быть много, вам 
же стоит позаботиться о том, 
чтобы они не сказывались на 

делах, не мешали вам принимать вер-
ные решения. Поэтому не торопитесь, 
оставляйте себе время для размышле-
ний.

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
не стоит планировать что-
либо серьезное, кроме, конеч-
но, подготовки к наступающе-

му празднику. Не забудьте поздравить 
всех, кого вам следует поздравить. Да и 
вас ждет нечто особенное и романти-
ческое. 

 
РАК. Любые перемены этой 
недели в профессиональной 
сфере заставляют нервничать. 
Вам часто бывает нужна под-

держка, но получить ее удается не всег-
да. Не обижайтесь на близких, если 
они слишком заняты собственными 
делами, чтобы помочь вам.

 
ЛЕВ. Лучше ничего не откла-
дывать на потом, потому что 
самыми интересными и мно-
гообещающими будут первые 

дни недели. На работе возникает мно-
го неоднозначных ситуаций. Вам при-
дется во всем разобраться.

 
ДЕВА. Удачная, плодотворная 
неделя. Можно браться за са-
мые разные дела: шансы до-
стичь успеха будут очень вели-

ки. Не исключено, что новые знакомые 
поддержат ваши смелые начинания, и 
именно поэтому вы быстро одержите 
важные победы.

 
ВЕСЫ. Первые дни недели бу-
дут неоднозначными, но инте-
ресными. Может показаться, 
что сама судьба бросает вам 

вызов. На пути возникают преграды, и 
вы наверняка найдете способ преодо-
леть их. Пригодятся навыки и знания, 
полученные раньше. 

 
СКОРПИОН. На этой неделе у 
вас будут все возможности для 
успешной самореализации на 
работе и получения дополни-

тельной прибыли. Чтобы добиться по-
ставленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вам следует заду-
маться о своем отношении к 
людям, вероятно, вы склонны 
требовать излишне много. Тот, 

кто совсем недавно казался чуть ли не 
идеалом, может обнаружить далеко не 
идеальную сторону характера.

 
КОЗЕРОГ. Если вы желаете 
добиться профессиональных 
результатов, нужно действо-
вать хотя и мягко, но весьма 

настойчиво. Не сидите сложа руки, да-
же если вы совершенно уверены в том, 
что все необходимое для успеха уже 
сделано. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вы получите шанс 
подняться по карьерной лест-
нице. Дела будут завершаться 
легко, а любые проблемы от-

ступят на задний план. В среду вам не-
обходимо собраться с силами и при-
нять важное решение, которое повли-
яет на вашу дальнейшую судьбу. 

 
РЫБЫ. Оставьте достаточно 
времени для праздника. Эта 
неделя более располагает к ве-
селью, нежели к работе, хотя, 

конечно, совсем отвертеться от по-
следней не удастся. Самое напряжен-
ное время на работе — это середина не-
дели. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пелагея. 8. Мандола. 10. Скрепка. 12. Земляки. 16. Колт. 18. Саиб. 
19. Арес. 20. Руина. 21. Окоп. 22. Темп. 23. Алоэ. 24. «Айболит». 28. Скалозуб. 30. Рифление. 
32. «Холопка». 33. Бига. 34. Кули. 37. Заворот. 40. Клондайк. 41. «Искатели». 42. Арретир. 46. 
Ухта. 49. Ирма. 50. Бора. 51. Диона. 52. Бимс. 53. Крюк. 54. Ковы. 55. Абдулов. 58. Дешёвка. 61. 
Автоним. 62. Слякоть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шейк. 2. Шале. 3. Меркурий. 4. «Мазерати». 5. Идол. 6. Глюк. 9. Кокетка. 
10. Стапель. 11. Ржев. 13. Явка. 14. Испанец. 15. Дилогия. 17. Лицо. 24. Абхазка. 25. Бульвар. 26. 
Липарит. 27. Трактир. 29. Заика. 31. Фальк. 35. Глухарь. 36. Антабка. 38. Отписка. 39. Климова. 
43. Радиолиз. 44. Едок. 45. Изабелла. 47. Бред. 48. Киев. 56. Бова. 57. Убор. 59. «Ёлка». 60. Китс.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Российская 

певица, наставница в шоу «Голос». 
8. Альтовая разновидность мандо-
лины. 10. Канцелярская принадлеж-
ность. 12. Фильм Валентина Вино-
градова по мотивам повести Василия 
Шукшина «Брат мой...». 16. Древне-
русское женское украшение. 18. По-
чтительное обращение к европейцу 
в Индии. 19. Бог войны. 20. Старый, 
совершенно немощный человек. 21. 
Полевое укрытие. 22. Музыкальная 
скорость. 23. Лекарственное и деко-
ративное растение семейства лилей-
ных. 24. Сказка Корнея Чуковского. 
28. Персонаж комедии Александра 
Грибоедова «Горе от ума». 30. Об-
работка поверхности для придания 
ей шероховатости. 32. Оперетта Ни-
колая Стрельникова. 33. Древнерим-
ская двухколесная колесница. 34. 
Азиатский чернорабочий. 37. То же, 
что загиб. 40. Правый приток реки 
Юкон. 41. Роман Даниила Гранина. 
42. Механическое приспособление 
для закрепления чувствительного 
элемента различных приборов в 
определенном положении. 46. Го-
род в Коми. 49. Женское имя древ-
негерманского происхождения. 50. 
Сильный холодный ветер в некото-
рых районах, где невысокие горные 
хребты граничат с теплым морем. 
51. Спутник Сатурна. 52. Попереч-
ная балка, связывающая бортовые 
ветви шпангоута судна. 53. Толстый 
стержень с загнутым концом. 54. Ко-
варные умыслы, козни. 55. Россий-
ский актер («Обыкновенное чудо», 
«Место встречи изменить нельзя», 
«Чародеи»). 58. Нечто безвкусное, 
лишенное ценности. 61. Подлинное 
имя автора, пишущего под псевдо-
нимом. 62. Грязь, ненастье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Английский 
бальный танец. 2. Сельский домик в 
швейцарских Альпах. 3. Древнерим-
ский бог торговли и дорог. 4. Марка 
итальянских автомобилей. 5. Исту-
кан, кумир. 6. Немецкий композитор, 
автор оперы «Альцеста». 9. Женщи-
на, желающая всем нравиться. 10. 
Наклонный помост на верфях для 
постройки, ремонта судов и спуска 
их на воду. 11. Город в Тверской об-
ласти. 13. Место для конспиративных 
встреч. 14. Представитель основного 
населения европейского государства. 
15. Два произведения одного автора, 

объединенные общим замыслом и 
преемственностью сюжета. 17. Юри-
дическое ... . 24. Представительница 
кавказского народа. 25. Широкая ал-
лея на городской улице. 26. Эффу-
зивная горная порода. 27. Постоялый 
двор с рестораном, харчевней. 29. 
Пациент логопеда. 31. Советский жи-
вописец, член «Бубнового валета». 
35. Птица семейства тетеревиных. 36. 
Деталь на стрелковом оружии для 
крепления ружейного ремня. 38. Бес-

содержательный, формальный ответ, 
не затрагивающий существа дела. 39. 
Российская фигуристка, чемпионка 
Олимпийских игр 1992 года. 43. Рас-
пад химических веществ под воздей-
ствием ионизирующих излучений. 
44. Человек с ложкой. 45. Сорт вино-
града. 47. Бессвязная речь. 48. Город 
на Днепре. 56. Королевич из русских 
лубочных сказок. 57. Головной ... . 59. 
Рассказ Антона Чехова. 60. Англий-
ский поэт-романтик.
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ДРОВА, ПГС, песок, щебень, гравий,  
ЩПС, торф, плитняк, навоз, земля, 

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

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

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом 

 в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 19 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 — Нежилое помещение, общ. пл. 16,2 кв. м, КН 53:23:8123207:43, по 
адресу: НО, г. В. Новгород, пр. Александра Корсунова, д. 28-а (должник — ООО 
«Скайнет Сервис»). Начальная цена продажи — 416 500 руб., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 20 800 руб.

Лот № 2 — Нежилое помещение, общ. пл. 370,60 кв. м, КН 53:23:7400400:774, 
по адресу: НО, г. В. Новгород, ул. Королева, д. 5, корп. 1 (должник — ООО «Каратон 
авто»). Начальная цена продажи — 7 968 000 руб., в том числе НДС, шаг аукциона — 
80 000 руб., сумма задатка — 398 400 руб.

Лот № 3 — Жилой дом, общ. пл. 133,3 кв. м, КН 53:11:2700104:4749, земельный 
участок, общ. пл. 3451 кв. м, КН 53:11:0900113:2,по адресу: НО, Новгородский район, 
д. Лукинщина, д. 17 (должник — Волкова А.А.). Начальная цена продажи — 2 494 240 
руб., в том числе НДС, шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка — 124 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии 
с договором о задатке не позднее 14 марта 2019 г. Задаток вносится одним плате-
жом и только лицом, подающим заявку на торги.

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

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком 
проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по 
АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. (8162) 
765119; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 682205, по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (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 27 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе размещена на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

Депутаты и сотрудники аппарата Новгородской областной Думы выражают 
искренние соболезнования заместителю председателя Новгородской областной 
Думы Евгению Александровичу Катенову в связи со смертью его 

отца.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная 
коллегия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫ-
ТИИ КОНКУРСА на вакантные должности:

• двух судей Новгородского областного суда;
• председателя Валдайского районного суда Новгородской 

области;
• двух заместителей председателя Новгородского районного 

суда Новгородской области;
• заместителя председателя Чудовского районного суда Нов-

городской области;
• двух судей Новгородского районного суда Новгородской об-

ласти;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области.

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

Справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 678129. 
Последний день приема документов — 1 апреля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

28 февраля 2019 года  
с 17.00 до 19.00 в помещении 
ОАУСО «Новгородский центр 

социальной адаптации»  
(г. Великий Новгород,  

ул. Хутынская, д. 5 «Б») 

исполняющий обязанности  
прокурора Великого Новгорода 

Татьяна Дубровина 
проведет выездной  

прием граждан.

Прием ведется без предвари-
тельной записи, в порядке очеред-
ности. Гражданин обязан при себе 
иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Рассмотрение каждого обра-
щения будет взято на личный 
контроль прокурора города.

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

19 февраля 2019 года          № 11        Великий Новгород
Об установлении платы за технологическое присоединение 

 газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» по индивидуальному проекту объекта 
капитального строительства – блочно-модульной котельной, 

расположенной по адресу: Великий Новгород, мкр. Кречевицы, 
земельный участок с кадастровым номером 53:23:9120004:3
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям на территории Российской Федерации», Положением о 
комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Новгородской области от 21 июля 2016 года № 258, коми-
тет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. яУстановить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» по индивидуальному проекту объекта 
капитального строительства – блочно-модульной котельной, расположенной по 
адресу: Великий Новгород, мкр. Кречевицы, земельный участок с кадастровым 
номером 53:23:9120004:3, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разме-

стить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель комитета 
 по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА
Приложение

к постановлению комитета по тарифной поли-
тике Новгородской области от 19.02.2019 №11

Плата технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям акционерного общества «Газпрогазораспреде-
ление Великий Новгород» по индивидуальному проекту объекта капитального 
строительства – блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Ве-
ликий Новгород, мкр. Кречевицы, земельный участок с кадастровым номером 
53:23:9120004:3

№ 
п/п

Мероприятия
Размер платы, 
руб. (без НДС)

1 Расходы на разработку проектной документации -

2 Расходы на выполнение технических условий -

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заяви-
телем технических условий

22 544,38

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства Заявителя к сети газора-
спределения и проведением пуска газа

32 113,00

5 Налог на прибыль -

6 Расходы на проведение мероприятий по технологическо-
му присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего

54 657,38

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

19 февраля 2019 года        № 11/1       Великий Новгород
Об установлении платы за подключение 

 (технологическое присоединение) к централизованным системам  
холодного водоснабжения и водоотведения  

муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода  
 «Новгородский водоканал» объекта 

 «Детский сад на 190 мест, г. Великий Новгород, ул. Вересова»  
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифной 
политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
21.07.2016 № 258 и на основании обращения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода 
«Новгородский водоканал» комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода 
«Новгородский водоканал» объекта «Детский сад на 190 мест, г. Великий Новгород, ул. Вересова» в индиви-
дуальном порядке в   следующем размере: 

1.1. Холодное водоснабжение -  3 372 481  рублей (без НДС), 
1.2. Водоотведение – 6 285 048 рублей (без НДС). 
2. Опубликовать постановление в газете  «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 года        № 12        Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета по тарифной 

политике Новгородской области от 25.12.2018 № 69/1
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О га-

зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации», Положением о комитете по тарифной политике 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской 
области от 21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области 

от 25.12.2018 № 69/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ис-
пользуемых для определения платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год» следующие изменения:

1.1. Изложить позицию 6.1. «Стандартизированная тарифная ставка, связанная 
с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С 7.1)» приложения 
в редакции:

 «6.1. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заяви-
телем технических условий (С 7.1)

 Стальные газопроводы
 Надземная (надземная) прокладка, в том числе:
  с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

6.1.1. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

9 246,93
6.1.2. 108-158 мм 16 877,18
6.1.3. 159-218 мм 17 224,57
6.1.4. 219-272 мм 17 224,57
6.1.5. 273-324 мм 17 224,57
6.1.6. 325-425 мм 17 224,57

 с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, 
диаметром

6.1.7. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

15 251,16
6.1.8. 108-158 мм 21 512,57
6.1.9. 159-218 мм 22 544,38

6.1.10. 219-272 мм 22 544,38
6.1.11. 273-324 мм 22 544,38
6.1.12. 325-425 мм 22 544,38

 Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
  с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

6.1.13. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

10 566,35
6.1.14. 108-158 мм 18 888,96
6.1.15. 159-218 мм 18 891,39
6.1.16. 219-272 мм 18 891,39
6.1.17. 273-324 мм 18 891,39
6.1.18. 325-425 мм 18 891,39
6.1.19. 426-529 мм 18 891,39
6.1.20. 530 мм и выше 18 891,39

 с давлением 0,005 МПа до 1.2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, 
диаметром

6.1.21. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

15 417,08
6.1.22. 108-158 мм 23 742,12
6.1.23. 159-218 мм 23 742,12
6.1.24. 219-272 мм 23 742,12
6.1.25. 273-324 мм 23 742,12
6.1.26. 325-425 мм 23 742,12
6.1.27. 426-529 мм 23 742,12
6.1.28. 530 мм и выше 23 742,12

 Полиэтиленовые газопроводы
  с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

6.1.29. 109 мм и менее руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

13 332,71
6.1.30. 110-159 мм 19 417,83
6.1.31. 160-224 мм 23 431,02
6.1.32. 225-314 мм 23 431,02»;

1.2. Изложить позицию 6.3. «Стандартизированная тарифная ставка, связанная с 
осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО 
<*>, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса тех-
нических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым 
способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь по-
строенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона 
диаметров) газопровода ГРО <*>, а также бесхозяйного газопровода или газопрово-
да основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска 
газа (при условии отсутствия необходимости строительства газораспределительных 
сетей до границы земельного участка Заявителя) (С 7.3)» приложения в редакции:

«6.3. Стандартизированная тарифная ставка , связанная с осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети ГРО <*>, бесхозяйной газораспредели-
тельной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, 
посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заяви-
теля и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО <*>, а также бесхо-
зяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом 
прокладки, и проведением пуска газа (при условии отсутствия необходимости строи-
тельства газораспределительных сетей до границы земельного участка Заявителя) (С 

7.3
)

Стальные газопроводы
Надземная (надземная) прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

6.3.1. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

5 293,15
6.3.2. 108-158 мм 9 993,83
6.3.3. 159-218 мм 16 270,83
6.3.4. 219-272 мм 16 270,83
6.3.5. 273-324 мм 16 270,83
6.3.6. 325-425 мм 16 270,83

с давлением 0.005 МПа до 1.2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, 
диаметром

6.3.7. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

5 293,15
6.3.8. 108-158 мм 9 993,83
6.3.9. 159-218 мм 16 270,83
6.3.10. 219-272 мм 16 270,83
6.3.11. 273-324 мм 16 270,83
6.3.12. 325-425 мм 16 270,83

Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
 с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

6.3.13. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

8 302,00
6.3.14. 108-158 мм 23 473,00
6.3.15. 159-218 мм 32 113,00
6.3.16. 219-272 мм 33 669,00
6.3.17. 273-324 мм 30 704,76
6.3.18. 325-425 мм 30 704,76
6.3.19. 426-529 мм 30 928,93
6.3.20. 530 мм и выше 31 075,56

с давлением 0.005 МПа до 1.2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, 
диаметром

6.3.21. до 107 мм руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

8 302,00
6.3.22. 108-158 мм 23 473,00
6.3.23. 159-218 мм 32 113,00
6.3.24. 219-272 мм 33 669,00
6.3.25. 273-324 мм 30 704,76
6.3.26. 325-425 мм 30 704,76
6.3.27. 426-529 мм 30 928,93
6.3.28. 530 мм и выше 31 075,56

Полиэтиленовые газопроводы
с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром

6.3.29. 109 мм и менее руб. за 1 подключение 
(технологическое присо-
единение)

7 856,00
6.3.30. 110-159 мм 7 856,00
6.3.31. 160-224 мм 18 093,00
6.3.32. 225-314 мм 22 421,00».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета  
по тарифной политике Новгородской области  

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи 0 -9 +1 -1 0 -8 -4 -14 -2 -7

Валдай -2 -8 0 -2 -1 -9 -5 -13 -2 -6

Вел. Новгород +1 -8 +3 0 -3 -9 -1 -14 0 -5

Пестово -2 -7 +1 -1 -1 -9 -7 -13 -4 -9

Сольцы +2 -7 +3 0 -3 -9 0 -13 +1 -5

Старая Русса +1 -6 +4 0 -1 -7 0 -12 0 -4

Холм +1 -5 +2 0 +1 -7 -1 -14 +2 0

Чудово +2 -7 +3 0 -4 -10 -1 -14 -1 -7

Прогноз по области с 27 февраля по 3 марта
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4 марта. Убывающая Луна в Во-
долее.

Рекомендуется омолаживаю-
щая и формирующая обрезка дере-
вьев и кустарников, а также борь-
ба с вредителями плодово-ягодных 
кустарников. На следующий день 
этим лучше не заниматься.

5 марта. Убывающая Луна пе-
реходит из Водолея в Рыбы в 11.10.

Полейте и подкормите расса-
ду органическими удобрениями. 
Можно пересаживать растения, 
посеять редис в отапливаемые те-
плицы. Благоприятное время для 
проведения  пикировки  рассады  
томатов, перцев, баклажана.

6 марта. Новолуние (19.03). 
Луна в Рыбах.

Не рекомендуется ничего се-
ять, сажать, пересаживать, обре-
зать. Лучше воздержаться от поли-
вов комнатных растений, рассады 
и выгоночной зелени.

7 марта. Растущая Луна пере-
ходит из Рыб в Овна в 23.27.

Займитесь приобретением се-
мян, удобрений, стимуляторов, 

средств защиты от вредителей, а 
также подготовкой почвы для вы-
ращивания рассады.

8 марта. Растущая Луна в Овне.
Благоприятный период для за-

мачивания и посева семян пар-
тенокарпических огурцов для 
обогреваемых теплиц. Мож-
но провести пикировку томатов, 
перца, баклажанов в большие ем-
кости.

9 марта. Растущая Луна в Овне.
Проведите посев и посадку 

растений с коротким вегетаци-
онным периодом (кресс-салата), 
а также вьющихся растений в  
отапливаемых теплицах или в 
огороде на подоконнике. Разре-
шена прививка плодовых дере-
вьев и кустарников.

10 марта. Растущая Луна пере-
ходит из Овна в Тельца в 10.10.

Проведите полив и подкормку 
растений минеральными удобре-
ниями. Можно пересадить в боль-
шие емкости рассаду индетерми-
нантных томатов и высокорослых 
сортов перца.

Лунный календарь

В целях осуществления ме-
роприятий, направленных на 
предотвращение потенциаль-
ных аварий и катастроф, лик-
видацию их последствий на 
объектах Единой системы га-
зоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
уведомляет землепользовате-
лей (землевладельцев) о вре-
менном занятии земельных 
участков для проведения ка-
питального ремонта газопро-
вода-отвода на ГРС «Малая 
Вишера» с 0,1 км по 44 км и 
на 10,6 км УКЗ газопрово-
да-отвода «Малая Вишера» 
на территории Чудовского 
и Маловишерского районов 
Новгородской области.

ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» гаранти-
рует возмещение убытков 

землепользователям (земле- 
владельцам) при условии 
предоставления правоуста-
навливающих документов на 
земельные участки, подлежа-
щие временному занятию.

Просим всех 
землепользователей,  

по земельным участкам 
которых проходят данные 

объекты, обращаться  
по адресу:

196128,  
г. Санкт-Петербург,  

ул. Варшавская,  
дом 3, корпус 2,

телефон: (812) 455-13-68.

Если не забывать смотреть в 
небо, то весной можно увидеть 
пролётные стаи гусей, лебедей и 
других водоплавающих.

Одним мартовским утром я 
шла по делам и пыталась отогнать 
мрачные мысли. Небо хмурилось, 
под ногами — слякоть, ещё авто-
бус предстояло ждать на останов-
ке… И вдруг прямо над моей го-
ловой пролетели пять лебедей. На 
фоне окружающего пейзажа они 
показались какими-то призрака-
ми из другого мира: огромные бе-
лые птицы с длинными шеями 
проплыли надо мной и исчезли 
за домами. Я стояла, не понимая, 
что это было: реальность или ви-
дение? Уж слишком невероятны-
ми казались эти создания.

В Новгородской области мож-
но встретить три вида лебедей: ле-
бедя-кликуна, лебедя-шипуна и 
малого тундрового лебедя. И толь-
ко один из трёх видов — лебедь-
кликун — у нас гнездится. Извест-
но, что на территории Рдейского 
заповедника одна пара кликунов 
регулярно выводит птенцов.

Наблюдать лебедей проще все-
го во время миграций — весной 

и осенью. Окрестности Велико-
го Новгорода богаты неглубоки-
ми озёрами, прудами, обширными 
мелководьями, на которых любят 
останавливаться большие лебеди-
ные стаи.

Имея определённый навык, 
можно отличить друг от дру-
га разные виды лебедей. В пер-
вую очередь их определяют по 
окраске клюва: у лебедя-шипуна 
клюв красный с чёрным шишко-
видным наростом у основания. А 
вот у кликуна и малого тундро-
вого лебедя клювы у основания 
имеют жёлтую окраску, и чёрный 

кончик клюва занимает пример-
но треть его длины (у кликуна) 
или половину (у малого тундро-
вого лебедя).

Лебедь-шипун из-за своей кра-
соты, изогнутой шеи и привычки 
«распушать» крылья над спиной 
издавна разводится как декора-
тивная парковая птица. Таких по-
лудомашних шипунов часто мож-
но увидеть на прудах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Однако и ди-
кие шипуны за последние деся-
тилетия значительно расширили 
свой ареал к северо-востоку.

В последнее время и шипу-
ны, и кликуны всё чаще отмеча-
ются на зимовках в соседних об-
ластях. Вот и у нас 11 февраля 
над Холмом видели трёх шипу-
нов. Об этом нам сообщила Нина 
Кривда. Вот как она описала свою 
встречу: «В 12.15 с северо-запада 
на юго-восток пролетели три ле-
бедя. Все белоснежные. Летели 
клином, близко друг к другу, низ-
ко над землёй и очень красиво. 
Очень неожиданно всё произо-
шло, я растерялась».

Можно только позавидовать 
такому наблюдению!

Лебеди бывают разные
Через Великий Новгород проходят 
миграционные пути многих птиц

Стая лебедей-кликунов во время миграции

Полудомашний лебедь-шипун 
в парковой зоне

Фото  
Наталии  

Зуевой

В последние дни календарной зимы синоптики обещают не-
устойчивую погоду. Оттепель сменится морозами, которые в свою 
очередь опять отступят. Ожидаются осадки разной интенсивно-
сти в виде снега и мокрого снега и усиление ветра до 13–17 м/с.
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