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Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления  
с самым красивым  

и весенним праздником года — 
Международным  
женским днём!

Вы вдохновляете мужчин на подвиги, добрые 
дела, согреваете нежностью и любовью. Наш 
мир немыслим без вас — хранительниц домаш-
него очага, ласковых матерей и сестёр, верных 
жён, заботливых бабушек. 

Вы украшаете наши трудовые будни, являясь 
при этом надёжными помощницами, истинными 
профессионалами и достойными партнёрами.

Будьте счастливы и любимы. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, а 
первые лучи весеннего солнца подарят вам пре-
красное настроение! 

Мира и добра вашему дому, крепкого здоро-
вья, заботы, внимания и гармонии!

Исполнительный директор  
ПАО «Акрон» 

Владимир ГАВРИКОВ

Милые дамы — 
партнёры, коллеги, 
сотрудницы СПК 

«Левочский»!
Поздравляю вас  

с 8 Марта!
Пусть ваша жизнь будет полна ярких идей 

и перспектив в работе, пусть всегда остают-
ся высокой репутация и искренним уважение, 
пусть не будет препятствий для достижения 
успеха, пусть ваша неотразимость и женствен-
ность позволяют вам успевать во всех делах.

Но самое главное мое пожелание — чтобы 
вы всегда и везде ощущали себя дорогими, 
незаменимыми и самыми любимыми женщи-
нами!

Депутат областной Думы  6-го созыва,
Председатель правления 

СПК «Левочский»
Александр ФЕДОРОВСКИЙ

Дорогие женщины,  
жительницы Новгородской области!

Примите самые сердечные поздравления  
с Международным женским днём! 

Символично, что первый весенний праздник посвящён женщинам. Весна — это  но-
вая жизнь, расцвет природы, время добрых ожиданий. И женщины, как тёплое весеннее 
солнце, привносят в наш мир радость надежды, делают его ярким и меняют к лучшему.

Во все времена мужчины находили в женщинах надёжную опору. Сегодня, оста-
ваясь хранительницами домашнего очага, воспитывая детей, женщины играют боль-
шую роль в общественно-политической жизни страны и области. У нас в регионе не-
мало женщин, успешно справляющихся с такой непростой работой, как руководство  
районом или предприятием, служба в правоохранительных органах и спасательных 
подразделениях, занимающихся развитием своих родных городов и посёлков, обще-
ственной деятельностью.

Мы искренне хотим поблагодарить вас, уважаемые жительницы области, за опти-
мизм и веру в будущее нашей новгородской земли. Ваш вклад в повышение качества 
жизни в регионе невозможно переоценить. 

Желаем вам неиссякаемой энергии и источников вдохновения, здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия и спокойствия в домах. Мира и добра вашим семьям, пусть 
всегда в них царят любовь и взаимопонимание!

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области

Дорогие женщины!
От имени Новгородского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с праздником 8 Марта!

В Международный женский день благодарю вас за то, что  
в сиянии красоты вы созидаете жизнь и вдохновляете мужчин  
на пути к новым свершениям.

Желаю вам, чтобы радость и хорошее настроение сопровожда-
ли вас, отражаясь счастливой улыбкой на ваших 
лицах. Пусть во всех добрых делах вам сопутству-
ют успех и удача. Будьте всегда счастливы, здоро-
вы и любимы!

С уважением, 
Сергей ФАБРИЧНЫЙ, 

секретарь НРО «Единая Россия» 

Дорогие женщины!
От имени  

Новгородской областной  
Федерации профсоюзов  

примите искренние поздравления  
с Международным женским днём!

Этот первый весенний праздник является олицетворе-
нием красоты и женственности. Он наполнен приятными 
мгновениями и особым радостным настроением. Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше таких ярких дней. 

Вы талантливы, постоянно стремитесь к совершен-
ству. Без вас мужчины никогда не добились бы высоких 
результатов. Вы окружаете их душевным теплом и забо-
той, создавая гармонию и уют.

От всей души желаю, чтобы этот замечательный ве-
сенний праздник подарил вам хорошее настроение, про-
будил самые светлые и радостные чувства. Пусть в ва-
шем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, а 
вашим делам и начинаниям сопутствует успех. 

С праздником, милые дамы!
С уважением,

Председатель Новгородской 
областной Федерации профсоюзов

Василий ФЕДОСОВ

— В этом году мы отмечаем 
столетие новгородского женского 
движения, — отметила, открывая 
форум, председатель Новгород-
ской областной Думы Елена ПИ-
САРЕВА. — Ровно 100 лет назад 
в нашем городе состоялась пер-
вая городская конференция ра-
ботниц и крестьянок, на которой 
обсуждались жизненно важные 
вопросы: воспитание детей, по-
мощь Красной Армии, взаимоот-
ношения церкви и государства. 
Это историческое событие поло-
жило начало повышению соци-
альной активности женщин. И 
последующие 100 лет, конечно, 
тоже не прошли даром.  Сегодня 
роль женщин в органах власти по-
прежнему растет, и я рада, что мы 
не вместо мужчин, а вместе с муж-
чинами работаем на благополучие 
нашего региона.

Региональные награды на фо-
руме получили женщины разных 
профессий: фельдшер, бухгалтер, 
воспитатель в детском доме, убор-
щица лестничных клеток, педагог 
и другие женщины, внёсшие вклад 
в развитие Новгородской области. 
Впрочем, обсуждались на форуме 
не только их успехи в тех или иных 
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сферах, но и проблемы, с которы-
ми они сталкиваются.

— В своём Послании прези-
дент поставил серьёзные вопро-
сы, связанные с поддержкой ма-
теринства и детства, — отметил 
губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН. — Чем 
больше детей в семье появляется, 
тем беднее она становится —  это 
большая проблема для современ-
ной России. Мне было поручено 
возглавить рабочую группу Госу-
дарственного Совета по направ-
лению «Социальная политика». 
Недавно я встречался с молоды-
ми новгородскими мамами и ус-
лышал от них массу вещей, кото-
рые на первый взгляд незаметны, 
но на самом деле создают пробле-
мы. Например, карантин, кото-
рый объявляется Роспотребнад-
зором по гриппу, не гарантирует 
получение больничного молодой 
матерью. Уйти в отпуск за свой 
счет? Но это накладно для семей-
ного бюджета. Мы будем помогать 
правительству найти пути реше-
ния этих вопросов.

Центральным событием фору-
ма стала презентация инноваци-
онных женских проектов из пред-

принимательской, социальной и 
других сфер деятельности. Гали-
на НАЗАРКОВА, ответственный 
секретарь Новгородского област-
ного совета женщин, представила 
проект «Забота в каждый дом», ко-
торый реализуется с целью оказа-
ния бесплатной дополнительной 
медицинской помощи жителям 
отдаленных сельских поселений 
Новгородской области. В рамках 
проекта высококвалифицирован-
ные врачи областной клинической 
больницы выезжают в отдаленные 
села и деревни, где проводят при-
ем пациентов. Предварительной 
работой по организации медицин-
ских приемов занимаются волон-
теры районных советов женщин 
совместно с администрациями 
сельских поселений.

— За время работы нашего про-
екта более 3000 жителей отдален-
ных деревень получили бесплат-
ные консультации специалистов, 
более 200 были направлены на го-
спитализацию в Новгородскую об-
ластную клиническую больницу, — 
рассказала Галина Александровна.

Добавим, также в рамках фору-
ма были организованы выставка-
ярмарка продукции художествен-
ных промыслов, демонстрация 
фоторолика «Мы — женщины 
Новгородчины» и мастер-классы. 
Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом. 

Не вместо, а вместе 
с мужчинами
Столетие женского движения на Новгородчине 
отметили Женским областным форумом

Вчера, 5 марта, в преддверии Международного 
женского дня в Великом Новгороде состоялся 
Женский форум, организованный областной Думой.
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« Сейчас в районе — 14 
тысяч жителей. Хвойная 
разрастается за счёт 
частных домовладений в 
три разных направления. 
Что примечательно, в 
последние годы молодые 
специалисты стали 
приезжать, только  
в ЦРБ — семь новых 
докторов.

— Почему именно ко мне, ведь и Пар-
фино, и Поддорье всё поближе к Новго-
роду будут? — встречая нас, поинтересо-
валась она.

— Если честно, то давно хотелось взять 
у вас интервью. А тут и повод нашёлся — 
женский праздник и ваш предстоящий юби-
лей. Кроме того, не последнюю роль при 
выборе героини публикации сыграл  управ-
ленческий стаж: третий год вы руководите 
районом, а до этого 10 лет занимали долж-
ность первого заместителя главы...

— А ведь когда трудилась в образова-
нии, о другой деятельности не помышля-
ла, думала, что до старости в школе буду 
работать. Но в моей жизни кардинальная  
смена направления случалась не раз и не 
два.

— Первая была, когда вы после оконча-
ния школы решили поступать не в Ленин-
градский институт культуры, а на филфак 
Новгородского пединститута?

— Да. Книги — моя страсть. Читать 
научилась в пять лет, и когда пошла в 
первый класс, букварь был уже изучен. 
Читала много и запоем. Мечтала стать 
библиотекарем, поэтому и хотела по-
ступать в институт культуры. Но от это-
го отговаривала моя учительница русско-
го языка и литературы, она убеждала, что 
библиотека — не место для таких актив-
ных и творческих людей, как я, а в стар-
ших классах я была комсоргом школы. 
И рекомендовала подать документы на 
филфак.

Я прислушалась к ее мнению. С под-
ругой поехали в Новгород поступать на 
филологический. И прошли по конкур-
су. Учеба в институте пролетела быстро — 
замечательные преподаватели, дружная 
группа, практика в школе, стройотряд...

— А как же бессонные ночи накануне эк-
заменов и стопки книг, которые нужно оси-
лить за один день?

— Всё это было. Помню, сидим вече-
ром с соседками по комнате в общежи-
тии, на следующее утро у нас экзамен по 
зарубежной литературе. А в то время нуж-
но было еще постараться найти книги со-
временных авторов других стран. Подру-
га пошла по комнатам собирать, у кого 
какие произведения есть. И на удивле-
ние принесла огромную кипу литерату-
ры. Посмотрели мы на нее, поняли, что за 
ночь всё равно не прочтем, и... благопо-
лучно легли спать.

Когда только начали учиться, кто-
то из преподавателей сказал нам, что  
пришли на филфак из любви к литерату-
ре, а уйдете русистами. Так оно и полу-
чилось. Сильная тогда была кафедра рус-
ского языка. Я под руководством Власа 
Жукова, ученого с мировым именем, две 
курсовые писала. И одна была по фра-
зеологизмам, которыми Влас Платоно-
вич занимался, и именно его словарем 
фразеологических синонимов русского 
языка пользовались тогда все педагоги 
и учащиеся страны. Ну а когда курсовые 
делаешь, за основу, естественно, берешь 
труд своего руководителя. Пошла в би-
блиотеку за словарем Жукова, а в фон-
дах всего два-три экземпляра имелось. 
Дали мне один, а в нем вырвана вторая 
половина авторского предисловия. И 
пришлось мне досочинить его самой. А 
потом на занятии, когда обсуждали кур-
совые, Влас Платонович заметил: «А сту-
дентка Новоселова даже спорит со мной 
в некоторых моментах». Но на оценке 
работы это никак не сказалось.

В общем, об учебе в вузе — у меня толь-
ко самые приятные воспоминания...

— В вашей педагогической практике 
была и работа учителем русского языка, ли-
тературы в маленькой деревенской школе, 
в которой всего 10 учеников было. И заву-
чем, а затем директором в одной из самых 
больших школ райцентра. Вы в начале бе-
седы сказали, что не предполагали уходить 
из образования. Почему же ушли?

— Потому что предложили попробо-
вать себя в чем-то новом. Дело было так: 
в 2000 году проходили выборы в Госдуму, 
и меня попросили быть в районе доверен-
ным лицом кандидата Геннадия Бурбу-
лиса. Признаюсь, трудясь в школе, я со-
вершенно не интересовалась политикой. 
И знать не знала, кто такой Бурбулис. Но 
решила поработать доверенным лицом, 
потому что до этого лишь в общих чер-
тах представляла предвыборный процесс. 
Тогда за период кампании объездила весь 
район, с руководителями всех организа-
ций и предприятий встречалась, с жите-
лями общалась. Приходилось регуляр-
но и в администрации района бывать. И 
кто-то из знакомых, работавших там, уви-
дев меня в очередной раз, заметил, мол, 
что-то часто стала Новоселова появлять-
ся в коридорах власти. А я шутя ответи-

ла, что рабочее место себе присматриваю. 
И что вы думаете, как только закончились 
выборы, приглашают меня снова в адми-
нистрацию и предлагают возглавить соз-
даваемый комитет культуры, спорта и мо-
лодежной политики. Решение приняла не 
сразу — посоветовалась с коллегами, дру-
зьями, родственниками и только тогда со-
гласилась.

— Вы — чиновник уже 19 лет. Говорят, 
что руководители с большим стажем рабо-
ты становятся далеки от народа — глаз у 
них замыливается,  за бумажками не видят 
жизни людей...

— Отчасти соглашусь с этим мнением. 
И вот чтобы глаз не замыливался, чтобы 
муниципальные служащие имели полное 
представление о том, что происходит во-
круг, мы в администрации района назна-
чаем кураторов поселений. Раз в две не-
дели они обязаны бывать там и обсуждать 
вопросы не только по своему профилю. 
Они должны понимать, какие пробле-
мы  есть на местах, помогать главам их ре-
шать. Муниципальный служащий — это 
не бумажки, это общение с гражданами, 
с руководителями организаций. Это спо-
собность генерировать идеи и принимать 
решения. 

— Вы к кандидатам на должности в рай-
онной администрации предъявляете еще 
какие-нибудь дополнительные требования, 
помимо официально утвержденных?

— Для меня важно, во-первых, что-
бы человек умел слушать и слышать. Да, 
есть первоклассные специалисты, одна-
ко общаться с людьми не хотят, а тако-
го быть не должно. Во-вторых, сотруд-
никам администрации нужно научиться 
признавать ошибки — это непросто, но 
необходимо. И, в-третьих, в обязанности 
служащих не только составление планов 
и отчетов входит, но и разработка проек-
тов, пусть даже, на первый взгляд, утопи-
ческих.

— И с какими идеями к вам приходят?
— Мой заместитель по вопросам 

ЖКХ, энергетики, транспорта и связи  

Михаил Ермолин продвигает идею при-
гласить в район на постоянное место жи-
тельства специалистов из Архангельской 
области, откуда он сам к нам и переехал. 
Безусловно, высокопрофессиональные 
кадры нужны, но мы должны понимать, 
в какой конкретно отрасли, для реализа-
ции каких проектов. И потом встает во-
прос обеспечения их жильем. Но как раз 
сейчас появилась возможность это пред-
ложение обсуждать более предметно. 
Дело в том, что в компании «РЖД» к 2022 
году собираются пустить весь грузовой 
железнодорожный поток между двумя 
столицами по отдельной ветке, которая 
в нашем регионе пройдет в Пестовском, 
Любытинском и нашем районах, её стро-
ительство уже началось. Именно в Хвой-
ной будет главный железнодорожный 
узел. В планах РЖД — построить в по-
селке четыре многоквартирных дома для 
сотрудников. Но каких — командиро-
вочных, которые трудятся вахтовым ме-
тодом, или тех, кто готов перебраться к 
нам насовсем? Району интересен второй 
вариант. И мы должны подключиться к 
поиску кадров.

— Вы — одна из немногих глав райо-
нов, которые активно проявляют себя в 
соцсетях:  публикуете содержательную ин-
формацию о деловых встречах и проектах, 
участвуете, наряду с жителями района, в 
обсуждении проблем, отвечаете на их во-
просы...

— Не только даю добро на публика-
цию в соцсетях подготовленной сотруд-
никами информации, но и сама пишу — 
любовь к литературе и языку никуда не 
делась. Больше скажу, каждый раз, ког-
да мне приносят на подпись  докумен-
ты, как учитель, проверяю ошибки — 
расставляю запятые и точки, если фраза 
стилистически неверно построена, под-
черкну ее волнистой линией и отдам на 
исправление. Что касается социальных 
сетей, то руководителю они показыва-
ют, что волнует земляков, чем они живут, 
о чем мечтают. Поэтому в ВК есть стра-
ница главы Хвойнинского района Свет-
ланы Новоселовой. И да, отвечаю на во-
просы. В полемику имею полное право 
не вступать, но если есть трудности, сра-
зу приглашаю людей и ответственных за 
направления  работы лиц к себе на при-
ем, в ходе которого мы ищем пути реше-
ния проблем.

— Какие вопросы вам задают в соцсе-
тях?

— Из последних: частое этой зимой от-
ключение света в населенных пунктах, 
ремонт и содержание дорог, пожелание, 
чтобы в нашей ЦРБ делали УЗИ сердца.

— Деловая леди, женщина во власти — 
это..?

— Не женское это дело. Если дама идет 
в управленцы, она должна понимать, что 
на семью времени хватать не будет. Но 
если решилась, то тогда уже не ныть. Хо-
роший ли я руководитель? Это не вам ре-
шать, поскольку вы живете не здесь, и не 
мне, так как не могу дать себе объектив-
ную оценку. Но скажу одно: люблю свою 
работу, поддерживаю начинания своей 
команды, и вместе мы стараемся ради жи-
телей Хвойнинского района.

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

Не женское это дело,
или Точки и запятые Светланы Новосёловой

Редактором газеты была поставлена задача:  
в преддверии 8 Марта сделать интервью  
с главой района — женщиной. А у нас  
в области их всего три — в Поддорском, 
Парфинском районах. И в Хвойнинском, куда 
мы в воскресный день и отправились — в гости  
к Светлане Анатольевне НОВОСЁЛОВОЙ.

« Несмотря на занятость у меня есть 
увлечения. Зимой люблю кататься на лыжах. 
На скорость круги не наматываю,  
а прогуливаюсь не спеша по лесу. Летом же 
прихожу к восьми вечера с работы  
и сразу в огород — ночи у нас белые, так 
что до 24.00 я — на грядках. Но меня сам 
овощной процесс куда больше интересует, 
чем урожай: выращенные томаты, огурцы, 
картофель раздаю знакомым и друзьям.
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Доверяй, но проверяй
В сознании обывателя Роспотреб-

надзор — это прежде всего про грипп и  
безопасность пищевых продуктов. Одна-
ко в последние годы одним из основных 
направлений деятельности ведомства стал 
контроль за оказанием финансовых услуг и, 
прежде всего, за потребительским кредито-
ванием. По данным Роспотребнадзора, чис-
ло обращений от потребителей финансовых 
услуг за период с 2012-го по 2017 годы вы-
росло почти на 50%. И продолжает расти. 
Так, в прошлом году новгородцы 346 раз по-
жаловались в Управление на нарушение их 
прав кредитными организациями и платеж-
ными агентами.

О том, что самые драконовские став-
ки по кредитам выставляются именно ми-
крофинансовыми организациями, всем из-
вестно, и легко предположить, что именно 
на эти организации приходится пик жалоб в 
Роспотребнадзоре. Но в ведомстве уверяют: 
всё наоборот, люди жалуются на банки с бо-
лее чем солидными названиями. В прошлом 
году на МФО было подано всего 4 жалобы, 
все остальные касались деятельности других 
кредитных организаций. Почему так? Вари-
антов ответа всего два: либо МФО и прав-
да предельно честны и их клиентов устраи-
вает их деятельность, либо же клиенты эти 
просто не привыкли искать справедливо-
сти. Или уже не надеются её найти.

— В числе самых популярных нарушений 
прав потребителей — навязывание людям 
дополнительных услуг, ограничение спосо-
бов оплаты кредита, уступка прав требова-
ния третьим лицам, проще говоря, коллек-
торам, одностороннее изменение тарифов, 
— перечисляет Ольга БЫСТРОВА, началь-
ник отдела по защите прав потребителей и 
контроля за соблюдением правил реализа-
ции товаров, работ, услуг. — Был у нас слу-
чай, когда женщина помимо кредитных 
средств получила ещё и услуги «Помощь на 

По стопам  
старухи-процентщицы
Государство ограничило микрофинансовые организации  
в «накрутке» платежей

дороге» и «Посади дерево», причем за каж-
дую пришлось заплатить не по одной тыся-
че рублей. К сожалению, обращаясь за той 
или иной финансовой услугой, люди при-
выкли доверять её поставщику. Но эта так-
тика, увы, не работает, работает — доверяй, 
но проверяй.

Берёте кредит? Возьмите и очки
Другая причина, по которой новгородцы 

попадаются на удочку недобросовестных 
кредитных организаций, — отсутствие пре-
словутой финансовой грамотности. Порой, 
даже поняв, что их обманули, люди просто 
не знают, как им действовать дальше. И вы-
плачивают неподъемный кредит. Так случи-
лось с жительницей Старой Руссы Светла-
ной Валерьевной.

— Пару лет назад у нас в городе откры-
ли косметологический салон. Я к ним обра-
тилась. Доктор дерматолог-косметолог меня 
посмотрела и убедила, что необходимы про-
цедуры. Так как я и сама знала, что надо по-
работать над моим лицом, то согласилась. 
Стоимость десяти процедур — 20 000 рублей. 
Вроде по цене и нормально. Я им сказала, 
что нигде не работаю, поэтому мне предло-
жили на эту сумму взять кредит в банке. Хо-
дить никуда не надо, они сами всё сдела-
ют. Ну что же, оформили документы, сумму 
взносов расписали, вроде всё в порядке. Но 
дома я надела очки и увидела, что должна вы-
платить не 20 тысяч плюс проценты, а 45 ты-
сяч плюс проценты. Звонила в банк, а толку-
то? Раз уже взяла, пришлось выплатить всё. А 
салон этот очень быстро закрылся.

В Роспотребнадзоре поясняют: в таком 
случае для защиты своих интересов необхо-
димо первым делом обратиться с письмен-
ной претензией в банк, который выдал вам 
кредит, а уж потом только идти в Роспотреб-
надзор, где ваши интересы попробуют за-
щитить, в том числе и в суде, если дело до 
этого дойдёт.

Психология заёмщика
В 2017 году все городские и даже ряд фе-

деральных СМИ облетела история новгород-
ской пенсионерки, которую по требованию 
микрофинансовой организации донима-
ли коллекторы. Женщина одна воспитывала 
внучку-четвероклассницу, пенсии на жизнь 
им категорически не хватало. Поэтому для 
того, чтобы оплатить коммунальные плате-
жи и собрать внучку в школу, бабушка взя-
ла два кредита, которые не смогла выплатить 
из-за набежавших процентов. Об этой ситу-
ации первыми узнали судебные приставы, 
которые ежегодно в преддверии Дня знаний 
проводят акцию «Собери ребенка в школу!» 
и дарят детям родителей-должников школь-
ные принадлежности и сладости.

— Мы решили бабушке помочь, — вспо-
минает Геннадий СТРЕЛКОВ, главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со 
СМИ Управления Федеральной службы су-
дебных приставов. — Затем подключились 
волонтеры, ситуация получила большую 
огласку. Буквально всем миром удалось со-
брать для этой женщины более 100 тысяч 
рублей. Кроме того, ей оказали и правовую 
помощь, долги в МФО вместе с ней отпра-
вился закрывать юрист, чтобы всё было сде-
лано юридически грамотно. Тогда казалось, 
что это — история со счастливым концом. 
Но, к сожалению, потом мы в Управлении 
узнали, что эта бабушка, несмотря на то, что 
ей предельно ясно рассказали об опасно-
сти микрозаймов, снова обратилась в МФО. 
Я не знаю, как дальше сложилась её судь-
ба, но уверен, что людям, которые из раза 
в раз идут в МФО за микрозаймом, необхо-
дима помощь психолога. У них меняется со-
знание, и их действиями управляет уже не  
разум, а кредитомания.

Увы, стать жертвой коллекторов, к кото-
рым обычно МФО и обращаются для взы-
скания долгов, можно, даже если никакой 
кредитомании у вас нет и в помине. А вот 
ненадежные друзья или знакомые — есть.

— К сожалению, до сих пор ещё не всем 
ясно, что и заёмщик, и его поручитель рав-
ны перед законом, — продолжает Геннадий 
Стрелков. — А в МФО сделать вас поручи-
телем может любой человек, знающий ваш 
номер телефона. При этом ни он, ни сама 
кредитная организация не спросит вашего 
согласия. На данный момент в Новгород-
ской области не зарегистрировано ни одно-
го коллекторского агентства, однако ничто 
не мешает агентствам, зарегистрирован-
ным в других регионах, осуществлять свою 
деятельность у нас. С 2017 года контроль 
за ними возложен на судебных приставов, 
и за это время нам удалось добиться изъя-

Что изменилось с 28 января  
для кредиторов и заёмщиков?

После вступления в силу новых попра-
вок максимальная сумма всех платежей 
по займу или потребительскому кредиту 
не должна превышать размер выданных 
средств более чем в 2,5 раза. Это каса-
ется только тех кредитов, срок возврата 
по которым не превышает 1 года. Затем 
предельную сумму начислений ограничат 
ещё больше, она будет равна: с 1 июля 
и по 31 декабря 2019 года двукратному 
размеру кредита или займа, а с 2020 года 
его полуторакратному размеру.

Кроме того, новые поправки установи-
ли максимальную процентную ставку: с 
28 января по 30 июня 2019 года предель-
ное значение ставки не должно превы-
шать 1,5% в день, а с июля 2019 года 
— 1%. Впрочем, соглашаясь на кредит 
по таким «заманчивым» условиям, 
стоит посчитать, что 1% в день — 
это 365% годовых. Всего лишь, 
не правда ли?

Сергей ЛЕВЧАКОВ, управляющий 
отделением по Новгородской 
области Северо-Западного главного 
управления Банка России: 

— На территории 
Новгородской 
области  
по состоянию на 
1 марта 2019 года 
зарегистрировано 
шесть 

микрофинансовых 
организаций  
(далее — МФО), являющихся 
микрокредитными 
компаниями.  
По итогам 2018 года МФО, 
зарегистрированные  
на территории региона, 
заключили 47 385 договоров 
микрозайма на общую сумму 
716,03 млн рублей  
(рост по сравнению с тем же 
периодом 2017 года —  
на 20,68%). Среди клиентов 
МФО, получивших заём  
в течение 2018 года, 
граждане занимают 44,38% 
по объёму привлечённых 
средств на общую сумму 
317,8 млн рублей.
С ростом выдачи займов 
увеличилась и сумма 
задолженности перед МФО: 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года задолженность 
по выданным микрозаймам 
составляет 419,368 млн 
рублей (рост — на 17,39% 
по сравнению с данными на 
конец 2017 года). Отмечаем, 
что доля задолженности 
по основному долгу 
индивидуальных 
предпринимателей  
и юридических лиц  
за год снизилась  
на 1,73 процентных пункта 
и 0,98 процентных пункта 
соответственно. При этом 
задолженность физических 
лиц по основному долгу 
выросла на 2,65 процентных 
пункта, достигнув  
46,368 млн рублей.

В феврале на дверях ряда новгородских кредитных организаций 
появилось сообщение «Ставки снижены». Однако это — отнюдь 
не акт доброй воли. Снижение ставок обусловлено вступлением 
в силу изменений в законы «О потребительском кредите (займе)» 
и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». И если вы, увидев слово «микрофинансовый»,  
уже готовы махнуть рукой в уверенности, что вас-то уж точно 
минует чаша сия, не торопитесь. «НВ» решили разобраться,  
что принесли с собой новые поправки, а попутно выяснили,  
почему можно пострадать от МФО, не приближаясь к ней  
и на пушечный выстрел, как закрывать кредиты правильно  
и что делать, если вас уже обманули.

Сaricatura.ru

тия огромного количества телефонных но-
меров таких вот поручителей поневоле из 
базы данных коллекторов. Тем не менее по-
добные истории всё ещё случаются. Так что 
если вам звонят коллекторы, а вы понятия 
не имеете, почему — обращайтесь к при-
ставам, если же коллекторы к тому же угро-
жают вашей жизни и здоровью — сразу же 
идите в полицию, следственный комитет и 
прокуратуру.

*  *  *
Несмотря на внесение ограничений в 

возможность кредиторов накручивать бас-
нословные проценты, микрозаймы всё рав-
но остаются весьма рискованным пред-
приятием. Однако если вы всё-таки были 
вынуждены взять кредит или заём, сохра-
няйте все документы о произведённых по 
нему платежах, а при полном погашении  
займа получите письменный документ, под-
тверждающий это. И доверяя — проверяйте, 
как советуют специалисты.
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Присвоить Угловке 
статус территории 
опережающего 
социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) решило 
Правительство России  
в марте 2018 года.  
В мае было подписано 
трёхстороннее 
соглашение между 
Минэкономразвития РФ,  
правительством 
Новгородской области 
и муниципальным 
образованием.

Полосу подготовила
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Первым, напомним, стало предприятие 
«Валдайская косметика». Статус резидента 
ТОСЭР оно получило от Министерства эко-
номического развития России в конце про-
шлого года. При этом стоит отметить, что 
на территории Угловского поселения ком-
пания начала работать раньше, еще в 2017 
году. Однако она всё равно могла претендо-
вать на статус резидента ТОСЭР — при усло-
вии реализации нового инвестпроекта. Он у 
компании есть. Его суть — в модернизации 
завода по выпуску парфюмерно-космети-
ческой продукции. Это позволит увеличить 
объемы производства и расширить ассорти-
мент. Кроме того, до конца 2019 года будет 
создано 44 новых рабочих места.

Теперь ТОСЭР примет еще одного ре-
зидента. Им станет предприятие по про-
изводству пластиковой тары — ООО  
«СИЛ-Пласт». 

25 февраля региональная комиссия во 
главе с заместителем председателя прави-
тельства области Евгением Богдановым 
рассмотрела заявку компании. Замести-

От идеи  
до внедрения
Специалисты «Акрона» 
— в числе лучших 
инженеров России

По результатам XIX всероссийского 
конкурса «Инженер года» три специа-
листа новгородского предприятия груп-
пы «Акрон» вошли в список лучших. 
Звание «Профессиональный инженер 
России» получили заместитель началь-
ника цеха карбамида Михаил Мальцев 
и ведущий инженер по ремонту цеха 
КИПиА Владимир Дычко. Инженер-
электронщик 1-й категории ЦЭС Алек-
сей Крупский стал лауреатом в номина-
ции «Инженерное искусство молодых». 
Все победители занесены в реестр про-
фессиональных инженеров России. 

Как сообщили в департаменте по свя-
зям с общественностью ПАО «Акрон», 
каждый из новгородских участников 
конкурса внес ряд серьезных рациона-
лизаторских предложений в работу сво-
их подразделений. Так, экономический 
эффект от технических идей Михаи-
ла Мальцева в ходе модернизации цеха 
карбамида превысил миллиард рублей.

— Такие результаты не рождают-
ся без хорошей среды в коллективе, без 
поддержки руководства. Если специ-
алист вовремя замечен, оценен, то он 
имеет возможность для самореализа-
ции, накапливается потенциал для раз-
вития, — отметил заместитель испол-
нительного директора ПАО «Акрон» по 
персоналу и социальным вопросам Ан-
дрей ПЕСТОВ.

Добавим, всероссийский конкурс 
«Инженер года» проводится с 2000 года. 
Его цель — выявить лучших инженеров 
страны, привлечь внимание государ-
ственных структур к проблемам инже-
нерного дела России. 

Конкурс проводится в двух версиях: 
«Инженерное искусство молодых» — 
для специалистов в возрасте до 30 лет и 
«Профессиональные инженеры» — для 
тех, кто имеет стаж работы на инженер-
ных должностях не менее пяти лет. 

На III открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), завершившемся  
1 февраля, Новгородский строительный 
колледж заработал 30 медалей. В каждой 
из компетенций — как минимум по од-
ной, а то и больше. Особенно отличи-
лись ребята, которые решили выбрать 
специальность в туристической отрасли. 

В компетенции «Администрирова-
ние отеля» представители колледжа, со-
ревновавшиеся в основной возрастной 
группе, взяли сразу первое, второе и тре-
тье места. Юниоры в возрасте от 14 до 16 
лет принесли в копилку медалей золо-
то и серебро, в возрасте от 10 до 12 лет 
— золото, серебро и бронзу. В компетен-
ции «Организация экскурсионных ус-
луг» колледжу также достались два пол-
ных комплекта медалей — в юниорской 
группе и в основной. Кроме того, юнио-
ры заняли первое, второе и третье места 
в компетенции «Туризм».

Как вышло, что в строительном кол-
ледже взялись готовить кадры для тури-
стической отрасли? Его директор Ольга 
ХАЛЕПО отвечает так:

— Наш строительный колледж на-
ходится в уникальном городе, который 
славится своей культурой и историей. 
Естественно, мы решили иметь у себя в 
наборе специальностей туристическое 
направление. Администраторов отеля 
мы готовим уже лет пятнадцать, а спе-
циальность «Туризм» только недавно от-
крыли и начали развивать.

Освоить то или иное направление 
работы могут не только студенты, но и 
школьники. Для них строительный кол-
ледж в прошлом году разработал и за-
пустил инновационную программу 
«Первая профессия». Благодаря ей уче-
ники получили уникальную возмож-
ность — приобрести специальность еще 
до окончания школы. Если говорить о 
сфере туризма, то тут ребята могут овла-
деть навыками турагента или работника  
отеля. Есть и другие профессии: электро-
монтажник, маляр, плиточник. Сейчас у 
колледжа — шесть обучающих программ, 
в будущем к ним планируют добавить 
еще восемь. Например, школьники смо-
гут изучить основы веб-дизайна, графи-
ческого дизайна и программирования. 
При этом все занятия для детей бесплат-
ны, а работу педагогов колледж оплачи-
вает за счёт своих резервов.

— Мы заключили десять договоров со 
школами, провели собрания, на которых 

Фото 
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присутствовали родители учеников, — 
рассказывает Ольга Халепо. — Они заин-
тересовались проектом. Сами дети тоже 
очень трепетно относятся к занятиям, 
всегда серьёзно готовятся. Для них воз-
можность попробовать себя в профес-
сии — это что-то новое, не похожее на 
школьные уроки. 

Чтобы получить свидетельство об ос-
воении профессии, школьники зани-
маются шесть-семь месяцев. Встречи 
с педагогами проходят два раза в неде-
лю и длятся полтора-два часа. Ребята не 
просто слушают лекции, но и осваива-
ют практические навыки, необходимые 
в будущем для успешной работы. Ска-
жем, администраторы отеля могут встре-
чать гостей и размещать их в номерах, 
заниматься бронированием, выписывать 
квитанции об оплате. Также они спра-
вятся с рассказом о достопримечатель-
ностях Великого Новгорода, посовету-
ют, куда стоит сходить, на какой автобус 
лучше сесть.

— Получив свидетельство, школь-
ники могут начать где-то подрабаты-
вать. Но главное — это профориентаци-

онная работа. Дети, которые приходят 
к нам, не всегда знают, кем они хоте-
ли бы стать. У них есть возможность 
попробовать себя в той или иной про-
фессии и понять, нужно ли им вооб-
ще туда идти или стоит выбрать что-то 
другое. Школьники не только осваива-
ют одну специальность, но и могут по-
смотреть, как идут занятия по другим. 
Кроме того, обучение очень дисципли-
нирует. Когда дети приходят в туристи-
ческую фирму и видят, как работают ее 
сотрудники, они уже и себя могут пред-
ставить на рабочем месте, прочувство-
вать, какая ответственность на них ло-
жится, — говорит Ольга Халепо. 

До конца года строительный колледж 
планирует обучить по программе «Первая 
профессия» 300 учеников. Также впереди 
— отборочные соревнования WorldSkills, 
победители которых смогут поехать на 
национальный чемпионат. Конкуренция 
предстоит серьезная. В частности, силь-
ными соперниками должны стать ребя-
та из Санкт-Петербурга. Тем не менее в 
Новгородском строительном колледже 
намерены бороться за медали.

Позовите администратора!
В Новгородском строительном колледже школьники могут 
примерить будущую профессию

тель министра инвестиционной полити-
ки региона Денис Носачев рассказал, что 
предприятие зарегистрировано и работает 
на территории Угловки, а его инвестици-
онный проект отвечает требованиям к про-
ектам, реализуемым резидентами ТОСЭР. 
Он также отметил, что министерство инве-
стиционной политики считает возможным 
заключение трехстороннего соглашения 
между правительством региона, админи-
страцией Угловского городского поселе-
ния и ООО «СИЛ-Пласт» о присвоении 
компании статуса резидента ТОСЭР. Ана-
логичное мнение высказали и все осталь-
ные члены комиссии.

После подписания соглашения с пред-
приятием Минэкономразвития включит его 
в реестр резидентов ТОСЭР. С марта «СИЛ-
Пласт» планирует производить пластико-
вую тару емкостью 4, 5 и 10 литров, а также 
крышки для канистр. Предприятие создаст 
16 новых рабочих мест. 

— Проекты тех, кто желает у нас рабо-
тать, мы рассматриваем с точки зрения того, 

будет ли их продукция востребована други-
ми местными предприятиями, — рассказа-
ла заместитель главы Окуловского района 
Татьяна ВАСИЛЬЕВА. — «СИЛ-Пласт» в 
этом смысле нам подходит: примерно 85% 
его продукции будет потреблять Угловский 
комбинат бытовой химии. Тара может быть 
интересна и другим предприятиям химиче-
ской отрасли.

По словам Татьяны Васильевой, в этом 
году планируется привлечь на территорию 
ТОСЭР «Угловка» еще четырех резидентов. 

Статус резидента позволит предприя-
тиям пользоваться определенными префе-
ренциями. Так, в первые пять лет работы в 
ТОСЭР имущество компании не будет об-
лагаться налогом, а в следующие пять лет 
он составит 1,1%. Ставка федеральной ча-
сти налога на прибыль для резидента соста-
вит 3%, но ООО «СИЛ-Пласт» и «Валдай-
ская косметика» будут освобождены от его 
уплаты в течение пяти лет после получения 
первой прибыли. Также резиденты ТОСЭР 
в течение десяти лет работы будут платить 

страховые взносы во внебюджетные фонды 
по гораздо более низким ставкам по срав-
нению с прочими организациями, не явля-
ющимися резидентами: 7,6% против 30%. 

Льготы для инвестора
В ТОСЭР «Угловка» появится второй резидент

В строительном колледже теперь готовят кадры и для туристической отрасли
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От экологической 
ситуации с Валдайским 
озером, где берут начало 
главные реки европейской 
части России, зависят  
30 регионов страны.  
Если не будет 
благополучия на Валдае, 
то рано или поздно  
на грани катастрофы 
окажутся многие 
территории. 

От судьбы Валдайского озера зависит будущее европейской части России

На IV открытом экологическом фору-
ме, организованном в декабре 2017 года по 
инициативе прокуратуры Новгородской об-
ласти, вопрос «Находится ли Валдайское 
озеро на грани «точки невозврата?» стал 
ключевым. Однако итогом развернувшей-
ся тогда дискуссии между представителями 
органов государственной и муниципальной 
власти, научных и общественных органи-
заций должны были стать не разговоры, а 
вполне конкретные действия.

Что уже удалось сделать за прошедшее 
время для спасения водной «жемчужины 
России», выполняются ли поручения гу-
бернатора на этот счёт, выясняли на спе-
циальной пресс-конференции. Местом её 
проведения был выбран визит-центр наци-
онального парка «Валдайский».

Канализационно-очистной рай
От экологической ситуации с Валдайским 

озером, где берут начало главные реки евро-
пейской части России, зависят 30 регионов 
страны. Если не будет благополучия на Вал-
дае, то рано или поздно на грани катастро-
фы окажутся многие территории. Состояние 
мощного «гидроузла» — в зоне ответствен-
ности не только биологов и гидрологов, но и 
федеральных структур. По словам заместите-
ля прокурора Новгородской области Ефима 
МОСТОВЩИКОВА, после форума к устра-
нению угроз для озера, а конкретнее — к 
очистке от грязи водотоков с автомагистра-
ли и железной дороги, присоединились ФКУ 
УПРДОР «Россия» и РЖД.

— Во время проведения проверки трассы 
М10 было обнаружено, что на тех её участ-
ках, где имеется сброс поверхностных вод, 
отсутствуют локальные очистные соору-
жения. Проблема была обозначена руко-
водству управления автомобильной маги-
страли, — отметил он. — Благодаря мерам 
прокурорского реагирования сооружения 
на трассе появились в конце 2018 года.

Как рассказал глава администрации Вал-
дайского района Юрий СТАДЭ, РЖД го-
товы профинансировать мероприятия по 
строительству в городе локальных очист-
ных сооружений на основных ручьях, впа-
дающих в озеро. Протекают они по придо-
рожным канавам, собирая атмосферные 
осадки, отходы автотранспорта и прочей че-
ловеческой жизнедеятельности.

— На сегодняшний день разрабатывает-
ся проект, готовятся документы, — обрисо-
вал ближайшие перспективы глава района. 
— Определить, где и как будут установлены 
очистные сооружения, — непростая зада-
ча. Предстоит согласовать их обустройство 
с министерством природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии области, а также 
с жителями, выделить под их строительство 
земельные участки. Думаю, что совместны-
ми усилиями это дело будет доведено до ло-

гического конца. Кроме того, все городские 
канализационные колодцы снабжены глу-
хими крышками во избежание попадания в 
них ливневых вод. Обход и их проверка осу-
ществляются регулярно.

Не забыл Юрий Стадэ упомянуть про ре-
конструкцию городского напорного кол-
лектора, ставшую для Валдая, пожалуй, 
главным коммунальным событием прошло-
го года. Общий объём средств, затраченных 
на капитальный ремонт, составил около 
223,5 млн рублей. Кстати, на форуме неис-
правность коллектора, построенного в кон-
це 70-х годов, была отнесена к основным 
факторам ухудшения экологического состо-
яния водного объекта.

Между тем сколько потребуется денег, 
чтобы привести в порядок всю канализа-
ционную сеть Валдая, Стадэ затруднился 
ответить. Но пояснил, что концессионер 
«Строительное управление № 53» теперь 
аварийные участки с протечками устраняет 
не заплатками, как это было раньше у муни-
ципального предприятия, а заменой целой 
трубы. Работы дорогие, поскольку в их сто-
имость входят ещё и затраты на асфальтиро-
вание повреждённой дороги.

Биоплато на ручье
Сообщение о том, что администрация 

города намерена заняться очисткой и ручье-
вой сети, вызвало интерес у специалистов 
национального парка. Так, его научный со-
трудник Максим ПОНОМАРЁВ выразил 
пожелание, чтобы с будущим проектом мог-
ли ознакомиться и учёные, и обществен-
ность. В частности, он предложил использо-
вать так называемое биоплато — природный 
фильтр, в системе которого применяются 
микроорганизмы: водоросли, высшие рас-
тения, очищающие воду от механических 
примесей и вредных веществ. Биологиче-
ский метод широко используется в Европе 
и Америке. Чем Валдай хуже?

Юрий Стадэ от идеи отказываться не 
стал, но пояснил, что такой способ филь-
трации воды в частном, плотно застроенном 
секторе города вряд ли удастся применить. 
А вот в обустройстве биоплато в истоках ру-
чьёв на возвышенности ничего не мешает.

Два раза в год, в конце апреля и в сере-
дине августа, специалистами национально-
го парка проводится гидрологический мо-
ниторинг озер Валдайское и Вельё. В этом 
году в планах у них — включить в программу 
ещё и озеро Боровно, которое обладает не 
меньшей рекреационной привлекательно-
стью. К слову, большая часть точек отбора 
проб воды на анализ находится в черте Вал-
дая. Отслеживают специалисты и вспышки 
цветения фитопланктона, который особен-
но раздражает население, и уровень воды.

— Наблюдение ведётся за динамикой 
показателей общего и минерального фос-

фора, так как концентрации данных эле-
ментов наиболее показательны при ис-
следовании органического загрязнения. 
Согласно полученным данным внима-
ние следует уделить проблеме поступле-
ния органических веществ с водами ручья 
Неглинный. Это приводит к локальному 
повышению концентрации органики в рай-
оне участка городской набережной. В этом 
году, кроме гидрохимических исследова-
ний, специалисты национального парка 
хотят провести ещё и гидробиологический 
анализ, чтобы исключить бактериологиче-
ские угрозы. Отдыхающие будут спокойны, 
— говорил Пономарёв.

И сославшись на тот факт, что Валдай-
ское озеро — большая инертная система, в 
которой обновление воды происходит в те-
чение 40 лет, сделал заключение: опериро-
вать результатами только за пару лет нельзя.

— Чтобы отследить ситуацию, потребует-
ся минимум десять лет. В этом случае можно 
понять, куда идёт общий тренд. В прошлом 
году было проведено несколько значитель-
ных мероприятий, в результате которых 
специалисты констатировали локальные 
улучшения экологического состояния озера 
по сравнению с 2016 годом. Но данных пока 
недостаточно, — добавил молодой учёный.

Одна из его рекомендаций — провести 
плановый химический анализ вод по пока-
зателям тяжёлых металлов, нефтепродуктов, 
бензпирена. Промышленных предприятий в 
Валдае хоть и немного, но свою негативную 
лепту внести в антропогенное воздействие 
на озеро Валдайское они могут. Их очист-
ные сооружения, оставшиеся им в наслед-
ство с советских времён, тоже вошли в план 
проверок. На месте и выяснилось, что состо-
яние многих фильтров далеко от нормы. Но 
из доклада заместителя министра природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Нов-
городской области Юрия ВЕТКИНА можно 
было прийти к выводу, что контрольно-над-
зорные мероприятия проводились тактично, 
с осторожностью.

— Были выписаны предписания, а не на-
значены штрафы в денежном выражении. 
Сделано это было для того, чтобы «не кош-
марить» малый бизнес, — сказал он.

В общем, как заметил Ефим Мостов-
щиков, есть куда стремиться и что делать 
дальше.

Чудо-косилка для парка
С целью повышения эстетической при-

влекательности озера, а также уменьшения 
концентрации органических соединений 
прошлым летом была выкошена водная 
растительность вокруг Иверского мона-
стыря, а также в прибрежной зоне города, 
где Архиерейский ручей впадает в озеро. В 
том числе со дна был удалён топляк и про-
чий мусор. Цена контракта за выполнен-
ные работы составила 1,8 млн рублей. Об-
щая площадь покоса камыша и кустарника 
была чуть более 21 га. И всё же, учитывая 
масштабность акватории озера, размер тер-
ритории, приведённой в порядок, выгля-
дит весьма скромно.

Впрочем, есть уверенность, что обкаши-
вание будут теперь проводить не от финан-
совых возможностей, а на постоянной ос-
нове. В начале лета в национальный парк 
должна поступить техника для механиче-
ской очистки берегов и дна озера от расти-
тельности. Об этом рассказал его директор 
Виктор СОКОЛОВ:

— На протяжении двух лет мы проси-
ли министерство природных ресурсов о 
выделении средств на приобретение спе-
циализированной импортной техники. И 
вот благодаря форуму нас услышали. Са-
моходная установка класса «амфибия» бу-
дет выполнять целый комплекс работ. С её 
помощью можно будет поднимать со дна 
лишнюю биомассу на берег, чтобы потом 
её утилизировать на полигоне. В этой тех-
нике предусмотрены различные насадки: 
ею можно пользоваться как экскаватором 
и как земснарядом. Её стоимость — око-
ло 15 миллионов рублей. Техника — доро-
гая, поскольку собирается вручную, а не на 
конвейере. Хорошо себя зарекомендовала, 
не ломается.

*  *  * 
Тогда на форуме губернатор Андрей  

НИКИТИН говорил, в частности, о том, 
что валдайцы могли бы разработать стан-
дарты экологического поведения. Извест-
но, что без экологической сознательности 
самих граждан никакие действия в защиту 
природы не будут успешными. Что сделано 
в этом направлении? Юрий Стадэ ответил, 
что создана экодружина. И с улыбкой сооб-
щил: «Расслабиться не дают — теперь её во-
лонтёры регулярно тормошат чиновников 
по поводу ликвидации несанкционирован-
ных свалок». Борьба с загрязнением обеща-
ет быть долгой.

Фото 
caravan-travel.info

Обновление вод
Не менее десяти лет потребуется, чтобы увидеть результаты программы 
по улучшению экологического состояния Валдайского озера 
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В 2018 году 
аграриями области 
было приобретено 
свыше 200 единиц 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
на сумму более  
220 млн рублей. Закуп 
техники продолжится  
и в этом году,  
на эти цели решено 
направить 230 млн 
рублей.

Полосу подготовил

Выступая с докладом, министр Вла-
димир КОРОЛЁВ отметил, что сегод-
ня в этой отрасли работают 1400 человек. 
Цифра внушительная, но и работы не-
мало: ведомство выполняет 140 различ-
ных полномочий, которые на него возло-
жены. Одно из главных — использование 
нашего главного богатства — леса.

Как отметил в своём выступлении за-
меститель председателя регионального 
правительства Тимофей ГУСЕВ, за по-
следние годы в решении этой задачи до-
стигнуты неплохие результаты. Если в 
2016-м и 2017 годах в области вырубалось 
3,1 млн кубометров леса, то в прошлом 
году — 3 млн кубометров, но при этом вы-
ручка от его реализации возросла на 37%. 
Это достигнуто за счёт логистики, изуче-
ния спроса покупателей, продвижения 
нашего леса на рынке.

Много внимания было уделено не 
только освоению расчётной лесосеки, но 
и восстановлению лесов. Один из основ-
ных факторов решения этой задачи — на-
личие семенного материала. По обеспе-
чению семенами Новгородская область 

Это было его первое заседание. Ми-
нистр сельского хозяйства региона Еле-
на ПОКРОВСКАЯ, обращаясь к при-
сутствующим в зале руководителям 
областных, федеральных служб, а так-
же по видеосвязи к представителям рай- 
онов, подчеркнула, что штаб будет соби-
раться еженедельно, чтобы оперативно 
решать возникающие вопросы и пробле-
мы. Это важно, так как весной необхо-
димо выполнить немалый объём работ. 
В частности, провести яровой сев на 33 
тыс. га, что несколько больше уровня 
минувшего года. Кроме того, на значи-
тельной площади, в целях увеличения 
урожайности, предстоит подкормить 
минеральными удобрениями озимые 
зерновые культуры, многолетние травы 
и пастбища.

Для того чтобы снизить напряжён-
ность работ на весеннем поле, земледель-
цами области немало было сделано осе-
нью минувшего года: вспахана зябь на 
площади 5 тыс. га, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в предыдущем году, посеяно 6,4 
тыс. га озимых зерновых культур, что 
тоже больше прошлогоднего. На заседа-
нии было проанализировано, как они пе-
ренесли зиму. Начальник новгородско-
го Центра гидрометеорологии Надежда 
БОЙЦОВА проинформировала, что 25 
января текущего года для определения 
жизнеспособности зимующих культур по 
существующей методике было взято с по-

Садков прибавляется
С начала этого года ООО «Онекс», за-

нимающееся выращиванием форели в сад-
ках на озере Меглино в Мошенском рай- 
оне, поставило новгородцам более 12 тонн 
деликатесной рыбы.

Как заявил его руководитель Виктор 
ОСТРОВСКИЙ, сегодня рыбу выращива-
ют в 18 садках. В прошлом году её было по-
лучено свыше 60 тонн. Мощности хозяй-
ства будут наращиваться — до конца года 
планируется установить ещё 4 садка. Рост 
их количества продолжится, что позволит 
выйти на годовое производство товарной 
рыбы в 100 тонн. Это будет способствовать 
и созданию новых рабочих мест, сейчас в 
«Онексе» работают четыре человека, а бу-
дет работать в два раза больше.

На важных объектах
В этом году «Новгородмелиоводхоз» 

уделит особое внимание выполнению про-
тивопаводковых мероприятий.

По словам директора управления «Нов-
городмелиоводхоз» Игоря ХАЛЕЦКОГО, 
определены три объекта, где будут прово-
диться работы. Это расчистка одного ма-
гистрального канала протяженностью 1 км 
в ООО «Новсвин» Новгородского района 
и двух каналов общей длиной 6 км в ООО 
«Сташевское» Шимского района. На вы-
полнение этих работ будет направлено 
3 млн рублей из федерального бюджета.

Овсяным 
хлопьям быть!
ООО «Сташевское»  
всё ближе к намеченной цели

Сейчас это сельхозпредприятие со-
средоточено на завершении подготовки 
к проведению весенних полевых работ. 
Как заявила его технический директор 
Татьяна ДУДИНА, ещё раз проверяется 
качество семян, в случае необходимости 
ведётся их сортировка, завозится недо-
стающий посевной материал. Также про-
веряется готовность техники, решаются 
вопросы обеспечения ГСМ.

Особенностью этого года станет выра-
щивание высококачественных семян кар-
тофеля. С этой целью ООО «Сташевское» 
заключило договор с новгородским фили-
алом «Россельхозцентра», согласно кото-
рому сельхозпредприятию будет поставле-
но 3000 мини-растений в горшках для их 
дальнейшего выращивания в семи постро-
енных плёночных теплицах. Полученные 
в конце лета — начале осени мини-клуб-
ни в последующие годы будут размножать-
ся на специально отведённых полях с це-
лью получения суперсуперэлитных семян. 
Это важно, так как картофель — одна из 
основных культур в хозяйстве, и выращи-
вается он на площади 100 гектаров.

— Нисколько не принижая значения 
картофеля, хочу отметить, что главной 
нашей продукцией всё же является голо-
зёрный овёс, — подчеркнула Дудина. — 
Оттачивая технологию его выращивания, 
сушки, сортировки, мы активно работаем 
над реализацией проекта по его перера-
ботке и получению овсяных хлопьев.

По её словам, ещё в январе ООО «Ста-
шевское» заказало оборудование на заво-
де-изготовителе, причем 80% этого обо-
рудования уже оплачено. По достигнутой 
договорённости через два месяца оно ста-
нет поступать на подготовленную площад-
ку сельхозпредприятия. Тут же начнутся его 
установка и монтаж. По прогнозам специа-
листов, в конце лета с конвейера завода по 
выпуску хлопьев из голозёрного овса ООО 
«Сташевское» сойдёт первая продукция.

Шимский район

лей по 12 монолитов озимых зерновых 
культур и многолетних трав. Проведён-
ные исследования показали, что в трёх 
монолитах озимые отросли полностью, в 
девяти — гибель растений варьировала от 
1 до 4%. Что касается посевов многолет-
них трав, то их гибель специалистами не 
зарегистрирована.

Не станем перечислять, сколько и 
каких культур планируется весной по-
сеять, только отметим, что, для того 
чтобы выполнить весь объём работ, хо-
зяйствам области потребуется 806 млн 
рублей. Где взять такие средства? Сегод-
ня банки предлагают сельхозтоваропро-
изводителям льготные кредиты по став-
ке от 1 до 5%. Но пока лимит средств по 
таким кредитам выбирается плохо, взят 
только 191 млн рублей. И это при том, 
что нерешённых задач ещё много. Как 
тут не упомянуть, что для внесения в по-
чву при посеве и при проведении под-
кормок требуется как минимум 9 тыс. 
тонн минеральных удобрений, пока за-
куплено только 200 тонн. А взять обеспе-
ченность семенами: зерновых культур 
— 58%, картофеля — 70%, льна, одно-
летних — 80%, многолетних трав — всего 
17%. Цифры тревожные, но представи-
тели районов доложили штабу, что ситу-
ация выправляется, в настоящее время 
сельхозпредприятия, фермерские хозяй-
ства заключают договоры на приобрете-
ние недостающего посевного материала.

Выполнение плановых показателей в 
немалой степени будет зависеть от погод-
ных условий, которые ожидаются в пе-
риод проведения весенних полевых ра-
бот. При этом решающую роль сыграют 
техника, её маневренность и умелое при-
менение. Чем же располагают сельхоз-
товаропроизводители области, что они 
намерены задействовать в этот ответ-
ственный период? Перечень внушитель-
ный — это свыше 1300 тракторов, 350 плу-
гов, 346 культиваторов, 134 сеялки, более 
150 машин для внесения удобрений. Их 
готовность составляет более 80%. Важно 
отметить, что парк техники обновляется.

Успех дела на весеннем поле будет решать техника

В прошлом году выручка от реализации леса возросла на 37 процентов

Готов ли крестьянин сеять?
Начал работу областной штаб по координации проведения 
весенних полевых работ

Вырубать и сажать
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
подвело итоги работы за минувший год

занимает лидирующее место в СЗФО. Ре-
гион обеспечен ими для выполнения по-
севов в питомниках на ближайшие четы-
ре года: семян имеется почти 4 т, а годовая 
потребность — 780 кг. В минувшем году в 
36 лесопитомниках области семена хвой-
ных пород деревьев были посеяны на 
площади 9 гектаров, выращено 11 млн се-

янцев. Наибольшее количество посадоч-
ного материала получили в лесопитомни-
ке Марёвского лесхоза. Но тем не менее 
имеется дефицит посадочного материала, 
это почти 4 млн штук. Чтобы его не заку-
пать за пределами области, осваиваются 
новые мощности в ряде лесопитомников 
области.
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Анна КОЗИНА, директор 
Института сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ:

— В стенах нашего вуза 
Виктор Боченков показал 
себя хорошим студентом. 
По тому, как он прилежно 
учился, проходил практики, 
было видно, что готовит 
себя к серьёзной работе. 

И у него это получилось. Сегодня 
наши преподаватели, встречаясь 
с выпускниками школ, на примере 
Виктора Боченкова показывают, 
что в стенах нашего института 
можно получить хорошие знания  
и найти интересную работу  
в нашей области. Что касается 
карьерного роста, то тут большие 
перспективы, только проявляй себя.

Владимир ТАТАРЕНКО, первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства области:

— Так как 
животноводство, и 
в первую очередь — 
молочное, в нашем регионе 
является приоритетным 
направлением, мы 
проводили выездные 

семинары по обмену опытом  
в ведущих сельхозпредприятиях 
области. Среди выступающих на 
них специалистов, проработавших 
в этой отрасли десятки лет и 
заслуживших за трудовые успехи 
почёт и уважение, был и Виктор 
Боченков. Его рассказы о том, 
какие компьютерные программы 
применены в «Левочском», как 
поставлена племенная работа и что 
она даёт, вызывали восхищение  
у слушателей.

Татьяна ИЗОТОВА, председатель 
комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию администрации 
Хвойнинского района:

— В нашем районе — 
четыре руководителя 
сельхозпредприятий. 
Виктор Боченков среди 
них — самый молодой. 
Мы на него возлагаем 
большие надежды и 

уверены, что всё у него получится. 
Сейчас наш комитет оказывает 
ему методическую помощь, 
чтобы перестроить работу в 
растениеводстве. Это в первую 
очередь известкование кислых почв, 
внесение удобрений, использование 
качественного посевного материала. 
Не может не радовать тот факт, 
что в хозяйстве поверили в молодого 
руководителя, люди просятся 
на работу. Недавно пришли два 
молодых механизатора.

Молодой и преуспевающий
Весть о том, что в ООО «Молодильно» — но-

вый директор, быстро разнеслась по району. «От-
куда он? Местный или пришлый?» — стали ин-
тересоваться любопытные. Им оказался хорошо 
известный хвойнинцам Виктор Боченков, семь 
лет проработавший в сельхозкооперативе «Ле-
вочский». «Ну, этот парень хоть молодой, но с го-
ловой, должен справиться»,— отмечали те, кто 
его хорошо знал.

И вот Виктор Боченков, которому в середи-
не февраля исполнилось 33 года, меньше месяца 
— в новой должности. Держится уверенно, гово-
рит рассудительно. Кто-то скажет: «Что тут та-
кого особенного? Сегодня в этом возрасте не та-
кими предприятиями руководят!». Но тут случай 
необычный. До этого назначения Виктор Бочен-
ков работал главным зоотехником на племзаво-
де в Ленинградской области. В этом современ-
ном, крупном сельхозпредприятии у Виктора 

Александровича забот хватало: на племзаводе на-
считывалось около 2000 голов крупного рогато-
го скота, из них почти 900 — коровы. За то, как 
они содержатся, сколько молока дают, как ведет-
ся обновление стада, по полной программе с него 
спрашивали.

— Вас там как молодого специалиста цени-
ли, в пример ставили. Но вы решили вернуться 
в Хвойнинский район. Что вас побудило сделать 
такой шаг? Может, не устраивали жилье, зарпла-
та или что-то другое? — поинтересовались мы у 
Виктора Александровича.

— Что касается жилищных условий, то я с се-
мьей там жил в трехкомнатной квартире со всеми 
удобствами, которую для меня снимал племзавод. 
Так что в этом плане всё было хорошо. Не хоте-
лось мне говорить о зарплате, но вижу, что вам уж 
очень хочется о ней услышать. Так вот она состав-
ляла порядка 50 тысяч рублей в месяц. Много? Не 
сказал бы, что это большая зарплата при той от-
ветственности, которая была на моих плечах.

Немного подумав, Боченков сказал, что при-
мерно столько получал и в «Левочском», причем 
три года назад, и за эти годы заработки там вырос-
ли. Причин, почему решил уехать из племзавода, 
назвал несколько. Одна из них заключалась в том, 
что не видел перспектив продвижения по службе. 

— Таких, как я, на племзаводе — десятки, и 
каждый стремится занять должность повыше. И 
мне бы до пенсии в лучшем случае пришлось ра-
ботать там главным зоотехником, — признался 
Виктор Боченков. — А тут подвернулось такое за-
манчивое предложение. Да и Хвойнинский рай-
он мне нравится, полюбил эти места.

Заманчивое предложение
Что же случилось, что в ООО «Молодильно» 

вдруг потребовался новый директор? Председа-
тель комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию администрации района Татьяна ИЗО-
ТОВА поясняет, что они с собственником этого 
сельхозпредприятия неоднократно встречались 
и обсуждали непростую ситуацию, которая там 
сложилась. Хозяйство в последние годы сильно 
сдало в производстве продукции, и особенно — 
животноводческой. У его руководителя не было 
видения того, что необходимо предпринять, что-
бы сельхозпредприятие заработало эффективно.

— Разуверившись в его способностях выве-
сти хозяйство из тяжелой экономической ситуа-

ции, собственник ООО «Молодильно» обратился 
к нам за помощью, попросил найти ему на долж-
ность директора молодого, энергичного специа-
листа сельского хозяйства, — вспоминает Татья-
на Изотова. — Мы выбрали несколько достойных 
кандидатур. Долго обсуждали каждую из них, 
беря во внимание возраст, знания, опыт работы, 
в первую очередь — в области животноводства, и 
остановились на Викторе Боченкове.

Почему именно на нем? В районе он себя про-
явил как прекрасный специалист, умеющий ра-
ботать с людьми. Придя рядовым зоотехником в 
сельхозкооператив «Левочский», Виктор Алек-
сандрович рос буквально на глазах, через некото-
рое время его назначили главным зоотехником, 
а затем — заместителем председателя правления 
сельхозкооператива. У такого строгого и требова-
тельного руководителя сельхозпредприятия, ка-
ким является Александр Федоровский, подобное 
продвижение просто так невозможно — нужно 
себя проявить, доказать свои способности.

— Что мне импонирует в Викторе Боченко-
ве? Хорошие знания — само собой, его продви-
нутость в компьютерных программах, применя-
емых в животноводстве. Это и послужило одной 
из причин того, что его пригласили в Ленинград-
скую область, — говорит Александр ФЕДОРОВ-
СКИЙ. — Когда он от нас уходил, мы поблагода-
рили его за работу, потому что сделал он много. 
Это касается использования новых технологий 

в животноводстве, применения передовых про-
грамм в ведении племенной работы. Приведу 
только один пример: за эти годы надой молока от 
коровы в нашем хозяйстве увеличился почти на 
2000 килограммов, что является хорошим пока-
зателем.

— Как вы восприняли возвращение Виктора 
Боченкова? — поинтересовались мы у Алексан-
дра Владимировича.

— Это хорошо, нам важно развивать свой 
район. Не скрою, когда он получил это предло-
жение, он приезжал ко мне и советовался, согла-
шаться ли ему на эту должность или нет. Я ему 
сказал, что отказываться не нужно, зная его, я 
был уверен, что всё у него получится. Со своей 
стороны выразил готовность оказывать всяче-
скую помощь.

Начало положено
Виктор Боченков советовался еще со многи-

ми руководителями, специалистами, в течение 
двух месяцев думал, соглашаться ли ему на но-
вую должность. И вот он — директор. Прошло 
очень мало времени, разумеется, горы не свер-
нул, но перемены начались. И в первую очередь 
— в животноводстве. Произведена перегруппи-
ровка коров: сухостойные — отдельно, ново-
тельные — отдельно. Исходя из этого пересмо-
трены рационы кормления. Кажется — мелочь, 
говорит Виктор Александрович, но есть резуль-
тат: надой от коровы поднялся более чем на два 
килограмма. Внедрено выращивание телят по 
краснодарской технологии, которую в свое вре-
мя Виктор Боченков применил и добился хоро-
ших результатов в «Левочском».

— Я поставил перед собой задачу — за два года 
довести надой молока от коровы по нашему хо-
зяйству до 6000 килограммов, — показывая сде-
ланные расчеты, сказал он. — Еще мне хочет-
ся, чтобы мы получили статус племрепродуктора 
и продавали не только молоко, но и племенных 
нетелей. Естественно, этого добиться будет не-
просто, но мы знаем, как это сделать. А еще по-
требуются немалые финансовые вложения. Соб-
ственник их нам обещал.

Решая вопросы животноводства, коллектив 
ООО «Молодильно», в котором трудятся 24 чело-
века, готовится к предстоящей посевной. Нужно 
не просто посеять, а поработать так, чтобы было 
в достатке кормов и они были бы хорошего каче-
ства, так как это — будущее молоко. С этой це-
лью пересматривается перечень выращиваемых 
культур, прорабатывается, как быстро их убрать в 
фазу, когда у них максимальное количество пита-
тельных веществ.

В конце встречи Виктор Боченков сказал, что 
люди в «Молодильно» прекрасные, любят ра-
ботать, но вот беда — некоторые из них застря-
ли в 80-х годах, а нужно не только мыслить по-
другому, но и работать, используя цифровые 
технологии. Решение этой задачи молодой ди-
ректор считает одной из важнейших.

Сразу поясним: сама цифровая 
библиотека краеведческой направ-
ленности является структурным 
подразделением учреждения куль-
туры Великого Новгорода «Библио-
ника». Филиал располагает обшир-
ными фондами по истории нашего 
региона, информации по экологии, 
местному самоуправлению, соци-
ально-экономическому положению 
субъектов СЗФО, правовой направ-
ленности, в том числе систем «Га-
рант» и «Консультант». А вот «Му-
равейник» — это НКО, по договору 
сотрудничающая с «Библионикой».

— Филиал является частью город-
ской организации, но при этом мы 
формируем контент в целом по реги-
оналистике, — рассказывает руково-
дитель электронной библиотеки Да-
рья КАРПОВА. — В работе всегда 
было много проектов, далеко не все 
из которых можно было оплатить в 
рамках деятельности муниципально-
го учреждения. То есть мы с коллега-

ми делали намного больше по фор-
мированию фондов и цифровой базы 
данных, чем подлежало бюджетному 
финансированию. И в 2017 году мы 
в качестве некоммерческой органи-
зации создали культурно-просвети-
тельский сайт «Муравейник». И уже 
как НКО получили возможность по-
давать заявки на участие в програм-
мах различных фондов.

Так, проект «Код памяти» получил 
президентский грант 412 тыс. рублей, 
которые пошли на издание Книги па-
мяти новгородцев, погибших в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, а 
также на ее электронную версию. 

— Да, есть областная Книга па-
мяти, но она посвящена Великой 
Отечественной войне. Правда, в 
одном из томов присутствует раз-
дел по павшим в недавних горячих 
точках, но в нем информация не по 
всем героям, и она очень краткая. 
А нам хотелось подробно расска-
зать о людях и обязательно с фо-
тографиями, — продолжает объяс-
нять Дарья Карпова. — Приступив 
к работе, столкнулись с нехваткой 
сведений о бойцах в официальных 
учреждениях, особенно по двум 
чеченским кампаниям. Начав све-
рять списки погибших с фамили-
ями, нанесенными на плиты Ме-
мориала участникам локальных 
вооруженных конфликтов в Кол-
мове, недосчитались десятерых че-
ловек. В реальности погибли 132 
новгородца: 44 — в Афганистане и 
88 — в Чечне. Как искали инфор-
мацию? Обращались к родствен-
никам, в соцсетях просили отклик-
нуться друзей, одноклассников. И 
люди нам отвечали.

В Книге памяти, которая вышла 
тиражом 300 экземпляров, каждо-
му герою отведена одна страница, и 
понятно, что по объему текст на ней 
ограничен. Зато в электронной вер-
сии составители выложили все со-
бранные ими сведения и продолжа-
ют их дополнять.

— Проект завершился в конце 
2018 года. Альбомы ушли родствен-
никам погибших в горячих точках 
новгородских ребят, в библиотеки 
области, краеведческие музеи и в ве-
теранские организации, объединяю-
щие участников локальных войн. Что 
касается электронной версии Кни-

ги, то доступ к ней открыт для всех 
на сайте «Муравейник». И вы знаете, 
информация эта очень востребована, 
потому что мы по каждому погибше-
му парню в одном месте собрали и 
представили максимум сведений, — 
уточнила руководитель проекта.

Сейчас создатели культурно-
просветительского сайта готовят 
пакет документов на участие в оче-
редном конкурсе президентских 
грантов. Новый проект «Муравей-
ника», который, как и предыду-
щий, будет включать печатную и 
цифровую версии, посвящен пери-
оду Великой Отечественной войны.

Код памяти запущен
Электронная библиотека «Муравейник»,  
завершив работу по одному президентскому гранту,  
уже готовит заявку на другой Л
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Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Поиграем в куклы
Как подарок дочери на 8 Марта стал началом рукодельного бизнеса

Когда ориентир правильный
Современные технологии помогут молодому директору поднять 
лежащее на боку сельхозпредприятиеВ
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Фонд краеведческих электронных документов библиотеки 
составляет более 7 тысяч единиц

Рукодельный бизнес окупается не быстро. Но Анну Матыцину это не останавливает

Проект «Код 
памяти» получил 
президентский грант 
412 тыс. рублей, 
которые пошли 
на издание Книги 
памяти новгородцев, 
погибших в 
Афганистане и на 
Северном Кавказе, 
а также на её 
электронную 
версию.

Два года назад, как раз перед жен-
ским праздником, Анна МАТЫЦИ-
НА решила сама сшить для пятилет-
ней дочурки в подарок куклу. Засела 
за выкройки, пошла по чудовским ма-
газинам в поисках подходящей ткани 
и фурнитуры. Процесс увлек, резуль-
тат мастерице понравился — фото вы-

ложила на своей страничке в соцсетях 
и… получила предложение продать 
игрушку. 

— С этого и началось мое увлече-
ние рукоделием. Никогда раньше не 
думала, что буду шить кукол. В дет-
стве с подружками, конечно, играли 
с пупсами и плюшевыми зверушками, 
но куда больше мне нравилось с папой 
на рыбалку и в лес за грибами ходить, 
в гараже ему помогать, — начала раз-
говор с воспоминаний Анна. — Види-
мо, не хватило мне кукол тогда, раз те-
перь с ними не расстаюсь.

Начинала мастерица с кукол в сти-
ле Тильда: у них глаза — точки на 
ткани, поэтому их проще делать. 

— Да, лицо у Тильды невыразитель-
ное, но это не значит, что такие куклы 
все похожи друг на дружку, нет, у каж-
дой — свой характер, индивидуаль-
ный стиль в одежде, — показывая на 
упакованную в подарочную коробку 
красавицу в сиреневом костюме, объ-
ясняет Анна. — И покупатели всегда 
находятся.

Что же касается кукол с прорисо-
ванными чертами, то поначалу Анне 
пришлось использовать готовый ша-
блон лица, который она постепен-
но дорабатывала. Как, впрочем, и 
выкройку всего тела. Начинает она 
творческий процесс с глаз — с формы 
и цвета, под них уже подбирает воло-
сы, фасон и расцветку одежды. Ноги и 

руки лепит из запекаемого пластика. 
Таких кукол рукодельница на-

зывает «фантазийными». И 
каждой дает имя. 

— Из обычного хоб-
би куклы превратились в 

дело, которое приносит 
доход. Заказов посту-

пает много. Дома 
запаса нет — всё 

п р о д а е т с я , 
— продол-
жает Анна. 
— Раньше я 
материал за-
казывала в 
Интернете, 
сейчас регу-
лярно езжу в 

Питер и сама отбираю в магазинах всё, 
что нужно. Что касается клиентов, то 
детям кукол, сшитых ручным спосо-
бом, покупают не так часто. Мои за-
казчики в основном люди взрослые: 
одни пополняют новыми образцами 
свои игрушечные коллекции, другие 
берут в подарок друзьям. Нередко про-
сят сделать куклу по фото человека. Я 
соглашаюсь, но сразу предупреждаю, 
что лицо будет как у Тильды, а вот фи-
гуру, прическу и наряд обещаю изо-
бразить близко к оригиналу.

Наша героиня — мама двух ребя-
тишек, которым она, естественно, от-
дает большую часть своего времени. 
Творчеством занимается по ночам. Го-
ворит, что хоть и устает, но именно ку-
клы помогают отвлечься от рутины, 
добавляют радости, заставляют учить-
ся новому. Так, в планах Матыциной 
— пойти на языковые курсы, потому 
что хочется осваивать новые техники, 
а многие мастер-классы даются на ан-
глийском. Подумывает она и о реги-
страции своей кукольной мастерской 
в качестве ИП. 

…А ту самую первую свою игруш-
ку, которую два года назад делала ре-
бенку на 8 Марта, Анна продала — до-
чери потом сшила другую на Новый 
год. К слову, девчушка уже вовсю по-
могает в мастерской — недавно само-
стоятельно сделала куклу. И мама даже 
подумывает купить небольшую швей-
ную машинку, чтобы не ограничивать 
полет фантазии юной рукодельницы.

На семинарах, проходивших в «Левочском», Виктор Боченков (крайний справа) делился опытом применения компьютерных программ  
в животноводстве

Многие одноклассники и однокурсники Виктора БОЧЕНКОВА удивляются,  
как это ему так быстро удалось продвинуться по служебной лестнице.  
И не в Москве, Петербурге, куда часть молодёжи стремится, полагая,  
что только там они смогут себя проявить, а на родной земле.

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО
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11—17 марта ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Парень с гитарой
Владимир КРИСТОВСКИЙ с детства играл на гитаре.  

Это закончилось переходом в популярный жанр и успешным 
сотрудничеством с родным братом. Так родилась группа Uma2rman

Один мудрец сказал: 
«Не препятствуй 
тому, что приходит, и 
не удерживай то, что 
уходит». Если я считаю, 
что можно что-то 
сделать, то делаю.

«

Одеяло не сбежало
Дмитрия Губерниева изолировали  
от коллег

Рабочее место 
комментатора Дми-
трия Губерниева на 
этапе Кубка мира 
по биатлону в Солт-
Лейк-Сити отдели-
ли от остальных кол-
лег. Его кабинку завесили одеялами. Как 
пояснили организаторы, слишком гром-
кая манера комментировать мешает дру-
гим комментаторам работать.

«Ну и что? Мне это никогда не ме-
шало, — написал Губерниев на сво-
ей официальной странице в Инстагра-
ме. — Поклонники биатлона из Швеции, 
Норвегии и Германии все равно услышат 
в эфире комментарии на русском языке 
от одного очень скромного парня».

Совет для Шнура
Главный матерщинник страны идёт  
в политику

Лидер группировки «Ленинград» Сер-
гей Шнуров в стихах описал свое вклю-
чение в состав Общественного совета при 
комитете Госдумы по культуре. «Мы — 
как туземцы под пятой конквистадоров 
лютых очень. И пусть я с рожей пропи-
той, заточен томагавк и точен. Нам, брат-
цы, никуда не деться. Здесь наши прерии 
и реки. Клянусь я печенью индейца, мы 
не г***, а человеки», — написал музыкант 
в своем Instagram.

26 февраля в совет также включили 
митрополита Тихона, народного артиста 
России Эдгарда Запашного, рэпера Дави-
да Нуриева (Птаха), видеоблогера Дми-
трия Ларина, лидера «Машины времени» 
Андрея Макаревича, писателя Евгения 
Водолазкина, главу «Мосфильма» Каре-
на Шахназарова и директора Большого  
театра Владимира Урина.

Америка 
настораживается

Сериалом про «демона революции» 
пугают обывателей

Washington Post предостерег зрителей 
Netflix от просмотра сериала «Троцкий». 
В материале «Вы можете наблюдать за 
российской пропагандой на Netflix», опу-
бликованном в разделе «Мнения», Люк 
Джонсон назвал мини-сериал Первого 
канала инструментом мягкой силы, с по-
мощью которой Россия пытается влиять 
за рубежом.

В сериале «много насилия, грубого 
секса, спецэффектов и экшена, но если 
всмотреться в него внимательнее, мож-
но понять, что «Троцкий» — последняя 
попытка российских государственных 
СМИ продать свое мировоззрение за ру-
беж», считает автор.

Пять звёзд и кальян
Ольга Бузова привычна к роскоши

Райдер популярной певицы Ольги Бу-
зовой к сольному концерту в Сыктывкаре 
оказался в распоряжении ИА «Север-Ме-
диа». Машина представительского клас-
са с личным водителем, охрана, элитный 
коньяк, фруктовый кальян — вот далеко 
не полный перечень.

Бузова согласна переночевать только 
в пятизвёздочной гостинице. В номере 
должны быть круглосуточно минераль-
ная вода без газа и фруктовая нарезка. 
Интересно, что размер «суточных», кото-
рые организаторы концерта заплатят ар-
тистке, — всего 7 тысяч рублей.

— Владимир, есть ли у тебя какой-ни-
будь слоган, какая-то фраза, которая помо-
гает в жизни?

— Есть. В драме «Пролетая над гнез-
дом кукушки» главный герой пытается 
оторвать от пола плиту, а все стоят и смо-
трят, как он это делает. Он не смог и ска-
зал: «Ну, я хотя бы попробовал». Такой 
простой девиз.

— Тебя наверняка посещают мысли: 
нужно это или не нужно, примут поклонни-
ки или нет? Вспоминается ваш клип — на 
песню «Настя». Скажи, кто вообще выби-
рает название, как это происходит?

— Всегда по-разному. Про имена у 
меня однажды появилась идея. Я поду-
мал: у нас столько песен, где есть Оля, 
Люся, Ума… Есть песня с Надей, кото-
рую я почему-то не записал… Я понял, 
что надо делать альбом «Имена» и непло-
хо бы добавить еще вещей с женскими 
образами. И вот потихонечку пишу. «На-
стю» выпустили, а будет еще и «Катя». Да 
и «Надю» ту самую надо бы записать. Па-
раллельно я сочиняю песни для другого 
альбома.

— За клип отвечала ваша подруга Анна 
Цуканова-Котт. Вам важно, чтобы помогал 
близкий по духу человек?

— Главное, чтобы идея понравилась! 
До этого мы снимали клипы с совер-
шенно разными людьми, режиссерами 
и даже своими силами. Все получается 
спонтанно.

— Для вас такое видеохулиганство — 
выход на молодежную аудиторию или про-
сто развлечение?

— Один мудрец сказал: «Не препят-
ствуй тому, что приходит, и не удерживай 
то, что уходит». Если я считаю, что можно 
что-то сделать, то делаю. Если мне гово-
рят: «Давай сделаем!», я говорю: «Давай». 
Я не заморачиваюсь на аудитории, понра-
вится ей или нет.

— То есть ты готов на любые экспери-
менты?

— В разумных пределах.
— Ты детям своим рассказываешь, что 

нужно помогать по мере сил?
— Мои дети знают об этом с малых лет. 

Те, кто вырос в большой семье, проходят 
определенную школу. Ее уроки запоми-
наются на всю жизнь.

— У твоих родителей нетворческие про-
фессии. Но мама когда-то писала стихи, а 
папа музицировал.

— Да, они пели и играли на танцпло-
щадках. У нас все были гуманитарии, и 
бабушка с дедушкой тоже. Один мой дед, 
Владимир Рапикас, вообще был извест-
ным скульптором. Отец всегда играл на 
гитаре. Мне кажется, в то время во всех 
семьях были гитары, все что-то играли, 
пели.

— Говорят, твой брат в 5 лет заявил, что 
хочет играть на рояле, и мама была вынуж-
дена купить инструмент.

— Пожалуй, так и было. Музыкой он 
начал заниматься раньше меня, я, соб-
ственно, шел по его стопам. Он меня 
учил играть на гитаре. Впоследствии из-
за него же я стал сочинять песни — из 
зависти к старшему брату. Он был рок-
звездой у нас в Нижнем Новгороде, вел 
богемную жизнь: девчонки, рок-н-ролл, 
все такое… Я смотрел и думал: что, я пес-
ню не могу написать? Сел и начал писать.

— То есть, проще говоря, если бы он не 
состоялся как музыкант, ты бы не взял в 
руки инструмент? А ты учился в музыкаль-
ной школе?

— Учился, но уже взрослым. Я пошел 
специально: чтобы познакомиться с роке-
рами, группу собрать, стать знаменитым.

— Однако твой путь не был прямым. Ты 
подрабатывал грузчиком, дворником, води-
телем… В твоей жизни было много чего, и, 
тем не менее, музыка тебя всегда сопрово-
ждала. Как бы шла с тобой параллельно.

— Но были и такие моменты, когда 
я, отчаявшись, все бросал. Говорил, что 
больше не подойду к гитаре.

— Отчаивался? Почему? Понимал, что 
все бесперспективно?

— Бывали такие моменты. Но потом 
все равно возвращался к му-
зыке, потому что, видимо, 
не могу без нее.

— Когда ты понял, что 
это — твой путь? Когда на-
чал играть в ресторанах и 
пошел хороший зарабо-
ток?

— Свой путь я уга-
дал раньше… Что ка-
сается денег, однаж-
ды я понял: как бы 
там ни было, надо 
зарабатывать толь-
ко музыкой. Взял 
гитару и пошел 
по кафе. Возьми-
те меня, говорю, 
я умею петь, 
знаю все песни 
в мире!

— Пел в ос-
новном каверы?

— Да, «Вос-
кресенье», Ро-
зенбаум, Ми-
тяев, «Машина 
времени»…

— А свои вещи?
— Нет, только чужие. Свои 

я стеснялся, кому они нуж-
ны? Их же никто не знает.

— Тебя не обходят сторо-
ной кинематографисты. Де-
бют состоялся в «Ночном 
дозоре»?

— Да, это был первый 
опыт в кино. И самый 
громкий.

— Вы взяли готовую 
песню или написали но-
вую?

— Новую. У меня 
было конкретное зада-
ние.

— Как ты вообще от-
носишься к таким зада-
ниям?

— Мне нравится пи-
сать песни для кино или 

сериалов. Дают сценарий, основных ге-
роев, а я для них придумываю свою исто-
рию в треке. Однажды меня попросили 
написать несколько песен для мультика, 
я бы никогда их не написал просто так. 
И песню к «Ночному дозору» не написал 
бы, если бы не попросили.

— Владимир, ты — многодетный отец. 
Кто-нибудь из твоих подросших принцесс 
хочет связать свою жизнь с музыкой? Кто-
то просит: папа, напиши мне песню?

— Нет, за песней пока никто не при-
ходил.

— Они — будущие невесты…
— Не будущие, а настоящие. Старшая 

— на выданье. Для всех интересующихся: 
девушке 18 лет. Правда, характер жест-
кий. Кто сможет усмирить эту барышню, 
я не представляю.

— Кроме музыки, в твоей жизни был и 
есть бизнес. Сейчас — ресторанный. Когда-
то были клиники…

— Каких только бизнесов в моей жизни 
не было! Друзья как-то пошутили: ты раз-
богатеешь, когда перестанешь заниматься 
бизнесом. И вот я перестал. Не разбогател, 
правда. Пока не получается сильно разбо-
гатеть, но я не теряю надежды.



11 марта, понедельник

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (6+)
09.25 «Сегодня — 11 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (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, 23.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва узорча-
тая (0+)
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин» (0+)
07.35 «Театральная летопись». Олег 
Табаков (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45, 18.25 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» (0+)
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт (0+)
12.15 «Цвет времени». Надя Руше-
ва (0+)
12.25, 18.45, 00.20 «Крестовые по-
ходы» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+)
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (0+)
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 Симфонические оркестры ми-
ра (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Вселенная Стивена Хокин-
га» (0+)
21.35 «Цвет времени». Ван Дейк (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)
23.50 «Открытая книга». Владимир 
Личутин. «В ожидании Бога» (0+)
02.40 «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
«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 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕРА» 
(16+)
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+)
04.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (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, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
02.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ» (12+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод». Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов 
(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Из-
вестия» (6+)
05.25 Д/ф «Калина красная». По-
следний фильм Шукшина (16+)
06.10 Д/ф «10 негритят». 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)
07.00 «КЛАССИК» (16+)
09.25, 10.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
11.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
14.55 «КРЕПОСТЬ «БАДАБЕР» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 05.05 «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 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». 
Фильм о сериале (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости 
(0+)
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)
07.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины. 15 км. Прямая трансляция из 
Красноярска (0+)
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» (Мадрид) 
(0+)
11.55, 15.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Прямая трансля-
ция из Красноярска (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Эмполи». Прямая транс-
ляция (0+)
00.25 «Тотальный футбол» (0+)
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Айнтрахт» (0+)
03.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны. 15 км. Трансляция из Краснояр-
ска (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (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, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
«Странные явления» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.40, 05.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
03.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (6+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Травники» — школа палачей» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
05.10 Д/ф «Города-герои». Смо-
ленск (12+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
11.15 «ГАРАЖ» (0+)
13.10 «СТРЯПУХА» (0+)
14.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
16.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» (12+)
02.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
04.30 «...В СТИЛЕ JAZZ» (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+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 04.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.30, 05.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

00.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
02.00 «СТИЛЯГИ» (16+)
04.35 «ГЕРОЙ» (12+)
06.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
08.10 «ЛЕТО» (18+)
10.35 «ПРОГУЛКА» (12+)
12.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
14.10 «ЖЕНИХ» (12+)
15.55 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

06.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
08.40, 10.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)

10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ». «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ» (12+)
12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.50 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.25, 03.00 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Культ//туризм» (16+)
05.40 «ТИХИЙ ДОН» (16+)

06.10, 17.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
08.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
10.50 «ВАСАБИ» (16+)
12.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
15.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.10 «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-
ЛИ» (16+)
22.40 «ЛЕВ» (16+)
01.00 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» (18+)
03.00 «КИНГ КОНГ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.30, 22.35 «Тайны древних» (6+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Предшественникъ Ко-
рейко» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Как 
обманули змея» (0+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Сила духа» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 15.55, 04.30 «Исповедь, мо-
литва и пост». «Человек перед Бо-
гом» (0+)
07.30 «Как я стал монахом» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00, 00.55 Д/ф «Паломничество 
в вечный город». Апостол Петр (0+)
16.25 «Знак равенства» (0+)
16.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
19.00, 01.50 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
01.40 Д/ф «Неделя о мытаре и фа-
рисее» (0+)
03.40 Res Publica (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 «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, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 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 «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА-2» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40 «Телесити» (0+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» (16+)
22.22, 02.25 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВ-
НО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (6+)
09.25 «Сегодня — 12 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (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, 23.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва класси-
ческая (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (0+)
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 «Завтра — Валентин 
Плучек» (0+)
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)
13.10 «Цвет времени». Николай Ге 
(0+)
13.20 «Мы — грамотеи!» (0+)
14.05 «Первые в мире» (0+)
14.20 Д/ф «Да, скифы — мы!» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 Симфонические оркестры 
мира (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (0+)
21.45 «Искусственный отбор» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
02.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
«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»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «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+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 «БЛЭЙД» (18+)
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+)
03.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (6+)
05.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
09.55 «ДЕСАНТУРА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 
16.20, 19.30, 20.50 Новости (0+)
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 
19.35, 00.55 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (0+)
07.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км. Прямая трансляция 
из Красноярска (0+)
09.50 «Тотальный футбол» (12+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска (0+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
16.00, 20.30 Дневник Универсиа-
ды (12+)
16.25, 05.10 С/р «На пути к фина-
лу КХЛ» (12+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+)
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)
21.50 «Все на футбол!» (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» — «Атлетико». 
Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) — «Депор-
тес Толима» (Колумбия). Прямая 
трансляция (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» — ПСЖ (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.40, 05.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 «Жена по обмену» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
09.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 
(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Алекс Лютый» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Эндель Пу-
сэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «РЫСЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.50 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
11.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
13.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
14.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
16.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.25 «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
03.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (12+)
04.35 «ПРОГУЛКА» (16+)

06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (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+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

00.00 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
02.10 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
05.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
07.20 «ОРЛЕАН» (16+)
09.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
11.25 «ЛЕТО» (18+)
13.50 «КАНДАГАР» (16+)
15.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
19.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.30 «ДЖУНГЛИ» (6+)
23.05 «ЭКИПАЖ» (6+)

06.00, 10.10 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

14.10, 01.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.50 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУПРУГИ» (16+)
05.30 «Такие разные» (16+)

06.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
08.05, 18.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (16+)
10.15 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
12.05 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
14.35 «КИНГ КОНГ» (16+)
20.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
01.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
03.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Как обманули змея» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Лиса-сирота» (0+)
07.30, 22.30 «Тайны древних» (6+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн». «Петербургскiй поло-
незъ» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Елена Яков-
лева (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 «И будут двое...» (0+)
11.00 «Бесогон» (12+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 01.05 Д/ф «Паломничество 
в вечный город». Апостол Павел 
(0+)
15.50 Д/ф «Советский архиман-
дрит» (0+)
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.55 «День Патриарха» (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 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)

10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» 
(16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 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 «МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «КЛИНИКА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (6+)
09.25 «Сегодня — 13 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (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, 23.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва лечеб-
ная (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии» (0+)
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 «Песни-монологи». 
Высоцкий (0+)
12.10, 02.15 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния» (0+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
(0+)
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия — 
Кио» (0+)
13.45 «Цвет времени». Каравад-
жо (0+)
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.20 «Хамберстон. Город на вре-
мя» (0+)
17.35 Симфонические оркестры 
мира (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Абсолютный слух» (0+)
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
«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, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «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+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.25 «БЛЭЙД-2» (18+)
01.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
03.20 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
05.00 Фильм о телесериале «Кух-
ня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Основной инстинкт» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
10.35 «Короли эпизода». Тамара 
Носова (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ-3» 
(12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэ-
ром (6+)
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
00.35 «Прощание». Михаил Евдо-
кимов (16+)
01.25 «Линия защиты» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (6+)
05.40 Д/ф «Интердевочка. Путе-
шествие во времени» (18+)
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
09.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15, 03.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО 
ЖДЕТ» (16+)

07.00, 05.05 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 
21.55 Новости (0+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+)
09.00 Зимняя универсиада-2019. 
Церемония закрытия. Трансляция 
из Красноярска (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Шальке» (0+)
16.45 «Играем за вас» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» — «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансля-
ция (0+)
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.55, 04.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (6+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
09.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 
(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Под номером 28» (16+)
19.40 «Последний день». Исаак 
Дунаевский (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «ОТРЫВ» (16+)
05.00 «Грани Победы» (12+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
11.50 «ВИЙ» (12+)
13.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)
16.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
03.00 «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЁНКОМ» (0+)
04.20 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)

06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

01.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
03.55 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 
(12+)
05.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
07.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.20 «ЖЕНИХ» (12+)
13.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-2» (12+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.45 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10, 22.20, 00.10 «СУПРУ-
ГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.50 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «ПЛЯЖ» (16+)
05.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 17.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
09.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
11.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
14.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
20.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
22.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
00.40 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.40 «ВАСАБИ» (16+)
04.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Кот и лиса» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Как 
пан конём был...» (0+)
07.30, 22.35 «Тайны древних» (6+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 «Преступление в стиле мо-
дерн». «Смерть в Венеции» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Моя история». Елена Яков-
лева (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Богослужение». «Человек 
перед Богом» (0+)
05.30 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «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 «И будут двое...» (0+)
11.00 Д/ф «Советский архиман-
дрит» (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 00.55 Д/ф «Паломниче-
ство в вечный город». Идущие на 
смерть (0+)
15.55 «Цветы из Бердянска». «Рус-
ские праведники» (0+)
16.30, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
01.40 Д/ф «День Новомучеников 
Российских» (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 «Новгород-
ский 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, 21.10, 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 «КЛИНИКА» 
(16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «ВАНЕЧКА» (16+)
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Идеальная формула жизни от Анастасии: делать то, что хочется, и получать от этого выгоду
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Я давно придерживаюсь 
формулы: делать то, 
что я хочу, и получать 
от этого материальную 
выгоду. Проект «Борщ-ТВ»  
помогает воплотить 
это в жизнь. Сейчас 
у меня есть свобода 
творческого человека  
и прибыль от любимого 
дела. С увеличением 
популярности канала 
на «Борщ-ТВ» стали 
обращать внимание 
рекламодатели.

— Анастасия, какое из двух ваших альтер 
эго заявило о себе первым: талантливый сто-
ляр-самоучка или практичный ютубер, жаж-
дущий делиться с миром своей жизнью?

— Мне кажется, эти двое развивались 
параллельно. После строительства наше-
го дома в Григорове остались какие-то ин-
струменты. Я, как любой дачник-любитель, 
продолжила благоустройство, с интересом 
что-то мастерила.

— Хотя это не самое типичное увлечение 
для девушки…

— Я — архитектор, меня тянет постро-
ить, воплотить в реальность то, что есть на 
бумаге. Когда мы решили открыть канал 
на ютубе, к столярному делу я относилась 
не слишком серьёзно. Вначале выкладыва-
ли в Интернет процесс приготовления еды, 
наши путешествия, DIY-поделки (популяр-
ная рубрика «Сделай сам» от английско-
го «Do It Yourself». — Прим. ред.). Поэтому 
и название за каналом закрепилось «Борщ» 
— в смысле всё подряд. Ну а потом я замети-
ла, что людям интереснее всего смотреть на 
мои поделки из дерева. Этой работой и ста-
ла заниматься серьёзно.

— Слово «поделки» применимо к средней 
группе детского сада. Вы же создаёте эсте-
тичные, модные вещи для интерьера.

— И не только. Часть выпусков посвя-
щена прикладным темам. Но речь не об 
этом. «Борщ-ТВ» жил своей жизнью, а мы 
даже не сразу поняли, что людям хочет-
ся смотреть, как девушка пилит и стро-
гает. Канал по-настоящему развернулся, 
когда я всерьёз взялась за столярку: в сен-
тябре 2016 года я запустила канал, а уже в 
мае 2017-го мы с мужем и подругой переде-
лывали дачный сарай в настоящую мастер-
скую. Вместе с этим появлялись первые 
профессиональные инструменты. Сейчас 
проекту — два с половиной года. У кана-
ла 150 тысяч подписчиков. Всего в России 
с десяток ютуб-проектов, сходных по тема-
тике с «Борщ-ТВ». В Великом Новгороде 
ничего подобного точно нет.

— В одном из выпусков вы делаете стиль-
ное деревянное панно, в другом — конструиру-
ете рабочий стол… Как выбираете тему?

— Скорее, руководствуюсь собствен-
ными нуждами и интересами. Сейчас у нас 
эпоксидная смола на пике популярности, 
хотя я думала, что это уже везде вышло из 
моды. А в Россию, оказывается, только при-
шло. Освоила этот материал — интерес-
ный опыт. Сделанный мною стол через не-
которое время нашла на сайте объявлений, 
с контактами неизвестного мне продавца 
и ценой. Не знаю, как к этому относиться. 
Пожалуй, только со смехом. Но если быть 
объективной, то у меня вообще не самый 
ходовой контент. Наибольшим спросом на 
ютубе пользуются запросы вроде «как мо-
лотком и отвёрткой сделать что-нибудь из 
чего-то самого дешёвого». А у нас хорошие 
материалы и станки, так что я не уверена, 
что попадаю в тренд.

— С другой стороны, 150 тысяч подписчи-
ков…

— Уверена, что их могло бы быть и боль-
ше, если бы я делала что-то более массовое. 
Но меня интересует качество.

— Кстати, а как у нас в городе с качествен-
ными материалами?

— В Великом Новгороде большая про-
блема с пиломатериалами. В продаже есть 
сырая доска — это хороший вариант для 
строительства бани. А для столярки найти 
что-то подходящее практически нереально. 
Мы закупаемся в Санкт-Петербурге.

— В ваших роликах вы совершаете множе-
ство манипуляций с различными инструмен-
тами. На кафедре архитектуры этому явно не 
учат.

— Думаю, что у нас в городе этому не 
учат вообще нигде. Я сама всему научи-
лась. Многие вещи делаю в кадре в первый 
раз. Когда готовлюсь к очередному проекту, 
смотрю ролики в Интернете, заранее при-
кидываю, что и как сделать. Кстати, сей-
час, исходя из собственного опыта, думаю 
о серии обучающих видео для начинающих. 
Люди смогут узнать, что можно сделать бы-
стро, не имея под рукой столярного цеха. 
Мне кажется, это интересно и полезно.

— А вообще ради чего существует  
«Борщ-ТВ»?

— Я давно придерживаюсь формулы: де-
лать то, что я хочу, и получать от этого мате-
риальную выгоду. Проект «Борщ-ТВ» помо-
гает воплотить это в жизнь. Сейчас у меня 
есть свобода творческого человека и при-
быль от любимого дела. Конечно, те вещи, 
что я создаю, практически не продаются, 
это скорее возможность сделать что-то кра-
сивое для себя, родителей, друзей. Но с уве-

личением популярности канала у пользова-
телей ютуба на «Борщ-ТВ» стали обращать 
внимание рекламодатели. Я, в свою оче-
редь, очень тщательно отбираю товары, ко-
торые могла бы показать в ролике. Инте-
грирую только то, в чём уверена сама и чему 
доверяю. У меня нет цели заработать по 
максимуму на своих зрителях. Но тем не ме-
нее канал не только позволяет делиться ре-
зультатами творчества, но и приносит доход 
нашей семье.

— Помимо ютуба сообщество «Борщ-ТВ» 
есть и в других социальных сетях. Это планы 
на будущее?

— Сообщество ВКонтакте создано для 
неформального общения с подписчиками 
канала, Инстаграм — отдельная перспек-
тивная площадка, которую можно разви-
вать. Но на это нужно много дополнитель-
ного времени, которого пока нет.

— А сколько времени уходит на один про-
ект? Ведь помимо сделанной качественной 
вещи в Интернет заливается оригинальный, 
динамично смонтированный видеосюжет?

— Сейчас новые ролики появляются раз 
в две недели. Максимум три ролика в ме-
сяц. На один проект уходит 2–3 дня рабо-
ты, столько же длится монтаж. До рождения 
сына «Борщ-ТВ» выпускал ролики ежене-
дельно, по субботам. Я работала в кадре, 
снимал и монтировал муж. Теперь график 
другой: муж сидит с ребёнком, пока я зани-
маюсь в мастерской, а потом он монтирует, 
а я — с рёбенком.

— Вы говорите, что выбираете проекты ис-
ходя из собственных интересов. Что вдохнов-
ляет вас больше всего?

— Мне нравится работать с социально 
значимыми проектами. Например, я сдела-
ла деревянную овцу, которая отлично впи-
салась в небольшой лесок на нашей ули-
це. Если её украсить гирляндой, она очень 
симпатично светится ночью. А этой осенью 
пришлось освоить ещё одну обществен-
ную территорию. У нас в посёлке была беда 
с детскими площадками: в смысле их не 
было. Потом одну кое-как организовали 
после договорённости с администрацией, 
вместе с односельчанами мы выбрали обо-
рудование для площадки — интересный со-
временный комплекс с качелями, горкой, 
кольцами, который, к слову, вписывался 
в оговоренный бюджет. Но в итоге власти 
установили на детской площадке традици-
онное оборудование прошлого века: желез-
ную горку, столик и стульчики, систему из 
турников. Это, конечно, лучше, чем ни-
чего. Но мы решили сами как-то оживить 
территорию. Осенью я сделала для пло-
щадки симпатичный деревянный самолё-
тик — местные дети с него не слезают. Ле-
том будем продолжать «облагораживание». 
Относительно недалеко от нас, в Западном 
микрорайоне, появился неплохой Веряж-
ский сквер. На его территории тоже мож-
но было бы что-то соорудить. Правда, по-
сле истории с нашей площадкой желания 
согласовывать что-то с властями лично у 
меня поубавилось.

Борщ для архитектора,
или История о том, как молодая женщина нашла  
своё призвание в столярной мастерской

Архитектор по образованию, новгородка Анастасия ГЕРАСИМОВА 
всегда хотела жить в собственном доме. К счастью, муж идею 
поддержал. При первой возможности семья взялась за дело: 
работа закипела в пригороде Великого Новгорода — мечта 
сбылась. А оставшиеся после большой стройки материалы  
и инструменты совсем недолго лежали без дела — руки Насти 
просили творчества. Начиная с азов, она, удивляясь сама себе, 
взялась за столярное дело. Процесс освоения инструментов  
и создания первых работ снимала на камеру, делилась  
с пользователями ютуба и постепенно втянулась в процесс.  
Сейчас аудитория её канала «Борщ-ТВ» — это 150 тысяч 
подписчиков и 800 тысяч просмотров наиболее популярных 
роликов. Впрочем, обо всём по порядку.

« «Борщ-ТВ» жил своей 
жизнью, и мы даже 
не сразу поняли, 
что людям хочется 
смотреть, как девушка 
пилит и строгает. 
Канал по-настоящему 
развернулся, когда  
я всерьёз взялась  
за столярку.

Фото из архива Анастасии Герасимовой
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Фото из открытых источников

Все 42 га Устьянского лесоперерабатывающего комплекса выглядят образцово даже с высоты птичьего полёта

В любой технологической цепочке предприятий максимальная автоматизация

ГК УЛК является крупнейшим покупателем в мире сортиментных машин John Deere

Чтобы достичь сегодняшнего успеха, 
Владимиру Буторину понадобилось 
пройти путь длиной в 29 лет

Хоккейный специализированный класс в Березниковской гимназии создан 1 сентября 2018 года
Такие спортивные комплексы с двумя ледовыми площадками есть даже не во всех  
региональных центрах страны

Сегодня «империя» 
Буторина — это четыре 
леспромхоза, которые 
заготовили в 2018 году 
2,280 млн кубометров 
древесины, четыре 
лесоперерабатывающих 
завода, строительный 
и семеноводческий 
комплексы, 
теплоэнергетическая 
компания.

Имя Владимира Буторина на рынке лес- 
прома России известно давно и хорошо. Еди-
ноличный владелец группы компаний УЛК 
(Устьянского лесопромышленного комплек-
са), крупнейшего лесного холдинга в стране, 
в поле зрения того же Forbes Владимир Фе-
дорович попадал неоднократно. Фактически 
большой бизнес Буторина начал складывать-
ся с открытия в октябре 2011 года Устьянского 
лесоперерабатывающего завода. Автоматизи-
рованный и оснащённый лучшим оборудова-
нием ведущих мировых производителей ком-
плекс был построен среди архангельской 
тайги на площади 42 гектаров с нуля. Объем 
переработки — 1,2 млн кубометров древесины 
в год. Сегодня «империя» Буторина — это че-
тыре леспромхоза, которые заготовили в 2018 
году 2,280 млн кубометров древесины, четыре 
лесоперерабатывающих завода, строительный 
и семеноводческий комплексы, теплоэнерге-
тическая компания. 

Благоденствие глуши,
или Как в архангельской тайге можно нажить себе комплексыИ
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В области производства пиломатериалов 
УЛК стал компанией № 1 в России. В 2019 году 
он планирует выпустить 1,151 млн кубометров 
сухой доски и 210 тысяч тонн пеллет. Вся про-
дукция идет на экспорт. На очереди — довести 
объем ежегодной переработки до 7 млн кубоме-
тров. Такие производственные амбиции потре-
буют увеличения штата сотрудников УЛК еще 
на 2 тысячи специалистов и новых строек.

Среди четырех лесоперерабатывающих 
заводов холдинга и Пестовский ЛПК. Сдел-
ка о его продаже ГК УЛК состоялась еще 
летом 2017 года. Это предприятие фин-
ского концерна UPM в 2013 году фактиче-
ски прекратило свою работу. Его выкупило 
ООО «Лесная Инновационная Компания», 
но восстановить должные объёмы выпу-
ска продукции новым собственникам так 
и не удалось. У Буторина уже в следующем 
году комплекс должен выйти на проектную 
мощность в 600 тысяч кубометров пиловоч-
ника. Количество рабочих мест увеличится 
вдвое — до 400. На территории ЛПК начнет-
ся строительство пеллетного завода мощно-
стью 60 тысяч тонн. И все же в Пестове пока 
настороженное отношение к новому инве-
стору. Разный здесь бизнес видели, с плана-
ми и обещаниями. 

— Я читаю, что обо мне пишут новгородцы, 
— говорит Владимир Буторин. — В местных 
соцсетях много опасений, что я выпилю весь 
пестовский лес, замусорю всю округу. Напрас-
ные тревоги. Собственным сырьем завод будет 
обеспечиваться лишь в объемах до 150 тысяч 
кубометров. Еще 450 тысяч будет привозить-
ся из Архангельской области. Настоящая про-
блема Пестовского ЛПК в том, что отходы 
его производства долгие годы не перерабаты-
вались, а складировались. А мы занимаемся 
глубокой переработкой древесины, утилиза-
цией отходов лесопиления и даже лесовосста-
новлением. У группы компаний — полностью 
замкнутый цикл производства и ресурсосбе-
регающие технологии. Отсюда и пеллетные 
заводы, и современные котельные, топливом 
для которых служат отходы.

Буторин все-таки решил, что «лучше один 
раз увидеть», и пригласил к себе в Устьянский 
район Архангельской области большую деле-
гацию из Пестова: депутатов, общественни-
ков, руководителей местного самоуправления. 
Приезжайте, смотрите, все покажем. 

Путь неблизкий. До п. Октябрьский, где 
расположен УЛК, — более 600 км. Только око-
ло полуночи въезжаем в сам поселок, чем-то 
напоминающий Пестово. Не город, конеч-
но, но тоже райцентр. Население — 10 тысяч 
человек. В Пестове уже слякоть, а здесь -17. 
Русский Север, архангельская тайга. Хайтек 
объектов УЛК резко контрастирует с жилы-
ми деревенскими застройками: бизнес-центр 
компании и современная гостиница уже заяв-
ляют об успехе. 

Утром едем на завод. Широкие, почти иде-
альные дороги. Периодически на глаза попа-
даются большие плакаты «Лес — наше богат-
ство. УЛК — наша гордость». У проходной нас 

встречает служба охраны труда — инструктаж 
по мерам безопасности обязателен при посе-
щении такого производства. Переходим от 
площадки к площадке, от цеха в цех. На заводе 
— идеальный геометрический порядок, все 42 
га его площади — в цементном монолите. Для 
этого тут же на территории расположен завод 
по производству бетона. Все процессы макси-
мально автоматизированы — от сортировки и 
отгрузки круглого леса до склада готовой про-
дукции. Рабочие встречаются редко. Их руки 
здесь нужны только для управления техникой 
и механизмами. Колоссальные объемы леса у 
терминалов сортировки и общая культура про-
изводства приятно удивляют пестовчан. За-
вод древесно-топливных гранул (пеллет) и се-
меноводческий центр на 9 млн сеянцев лишь 
усиливают уже и без того почти восторженное 
впечатление. 

Возвращаемся в Октябрьский. Нам пока-
зывают котельную Устьянской теплоэнергети-
ческой компании (УТК). Она одна отапливает 
весь поселок. Работает на отходах УЛК — щепе 
и коре. Оборудование немецкое и итальянское. 
Вся технология вызывает живой интерес у на-
ших муниципальных руководителей — произ-
водимая на котельной теплоэнергия намного 

дешевле, чем в Пестове. Услуги по отоплению, 
горячему и холодному водоснабжению, водо-
отведению взяты УТК по концессии. 

Следующий объект — местная ЦРБ. На ос-
нове государственно-частного партнерства с 
правительством Архангельской области груп-
па компаний УЛК участвует в реконструк-
ции и модернизации Устьянской больницы. 
По специальному проекту построена новая со-
временная регистратура, проводится ремонт 
остальных помещений, закупается медицин-
ское оборудование. Главный врач больницы 
не без гордости сообщает, что на месте старо-
го деревянного здания терапевтического отде-
ления уже запланировано строительство ново-
го — трехэтажного кирпичного. Буторин видит 
дальнюю цель — создать на базе ЦРБ современ-
ный консультативно-диагностический центр.

Переезжаем в село Березник, что в 30 км 
от Октябрьского. «Это — моя родина, в разви-
тие которой я инвестирую и буду инвестиро-
вать серьезные средства», — говорит руководи-

Открытый в октябре 
2011 года Устьянский 
лесоперерабатывающий  
комплекс был построен 
среди архангельской тайги 
на площади 42 гектара 
с нуля. Сейчас объём 
переработки на заводе 
— 1,2 млн кубометров 
древесины в год.  
В области производства 
пиломатериалов ГК УЛК  
стала компанией № 1  
в России.

В Пестово пришёл масштабный инвестор. Интерес к нему подогрел 
губернатор Андрей Никитин, мол, не только бизнес будет развивать, 
но и местной ЦРБ поможет: в течение пяти лет по 30 млн рублей 
ежегодно на ремонт обросшей долгами районной больницы выделит. 
Пестово было бы не Пестово, если бы инвестор оказался не связан  
с лесной промышленностью. Так и есть. 

тель УЛК. В населенном пункте, где проживают 
немногим более 700 человек, есть гимназия, ос-
нащенная лучше любой городской школы, и 
созданными специальными классами: спортив-
ным, кадетским, лесотехническими. В прошлом 
году завершилось строительство Ледового двор-
ца с круглогодичным ледовым покрытием. На 
открытие приезжали Владислав Третьяк с Ири-
ной Родниной и Светланой Журовой.

Крытый спортивный комплекс включает в 
себя ледовую арену, зрительские трибуны на 
370 мест, раздевалки для спортсменов, трена-
жерный зал, зону сухих тренировок, фитнес-
студию и кафе. Площадка работает в кругло-
годичном режиме. Здесь проходят тренировки 
юных хоккеистов детской спортивной школы 
Устьянского района, а также взрослого клуба. 

В Березнике — похоже, хоккейный бум. Им 
занимаются и мальчишки, и девчонки, при-
чем тренировки у них совместные. В игре все 
равны. Отличить, кто есть кто, можно лишь 
по длинным волосам, выбивающимся из-под 
шлема. Тренеры — профессиональные хокке-
исты, игравшие за суперклубы и даже сборную 
России. Все занятия бесплатны, экипировка 
тоже оплачивается ГК УЛК: вырос юный хок-
кеист — пришел к тренеру, сдал старую фор-
му и снаряжение, получил новые по размеру. 

Уже совсем ошалевших от увиденного пе-
стовчан Буторин добивает своими плана-
ми. К 2021 году построить Дворец культуры 
на 500 мест, к 2023-му — новый детский сад 
с бассейном, второй корпус гимназии, еще 
одну ледовую арену для развития фигурного 
катания, спортивный интернат, экспоцентр 
для проведения чемпионата России «Лесоруб 
XXI века». У него — грандиозные планы жи-
лой застройки села с бесплатным выделени-
ем земельных участков и миллионными ссу-

дами на строительство. Через 10 лет Буторин 
надеется увеличить население Березника до 3 
тысяч человек и сделать его особенной терри-
торией России, где каждый сможет реализо-
вать себя.

Гости из Пестова уже перестали удивлять-
ся и были готовы к любым новым сюрпризам. 
Поэтому информацию о выкупленном аэро-
порте в недалеком Вельске и строительстве 
к 2023 году пятого завода площадью 150 га и 
производственной мощностью 1,8 млн кубо-
метров распиловки в год воспринимали мол-
ча с покорной грустью в глазах. Общие впечат-
ления от увиденного были слишком сильны и 
многочисленны для трезвого осмысления, но, 
пожалуй, могли быть точно выражены корот-
кой цитатой одной из участниц поездки:

— Как же мне все это дома людям расска-
зать, чтобы поверили?

Мы возвращались в Пестово.

Все процессы  
на УЛК максимально 
автоматизированы —  
от сортировки и отгрузки 
круглого леса до склада 
готовой продукции. 
Рабочие встречаются 
редко. Их руки здесь 
нужны только для 
управления техникой  
и механизмами.

В селе Березник, где 
проживают немногим 
более 700 человек, есть 
гимназия, оснащённая 
лучше любой городской 
школы, с созданными 
специальными классами: 
спортивным, кадетским, 
лесотехническими. 
В прошлом году 
завершилось 
строительство Ледового 
дворца.
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Прототипом главного героя, которого играет в фильме актёр Пётр Фёдоров, 
стал лётчик Алексей Маресьев

Команда каскадёров готовит площадку для трюка

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото  
из открытых 
источников
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Мост через речушку Либья у 
деревни Овинчище выбрали в 
качестве площадки для съёмок 
художественного фильма 
о Великой Отечественной 
войне не случайно. Виды 
практически нетронутого 
цивилизацией ландшафта уже 
сами по себе — подходящая 
декорация, чтобы на её фоне 
показать противостояние двух 
враждующих сил — не на 
жизнь, а на смерть, и историю 
героя — советского пилота, 
сумевшего выжить после 
падения самолёта в диких,  
не обжитых людьми местах.

Художественная версия подвига
Не исключено, что отыскать такие места 

можно было бы где-нибудь недалеко от Мо-
сквы, это точно удешевило бы кинопроиз-
водство. Зато наши новгородские обеспечи-
ли будущему фильму не приблизительную, 
а стопроцентную достоверность. Всего в 
нескольких километрах от Овинчища, по-
лучившего на короткое время оживление 
благодаря съёмочному процессу, находит-
ся Лютицкое болото. Туда в апреле 1942 года 
упал истребитель легендарного аса Алексея 
Маресьева. Восемнадцать суток с разбиты-
ми ступнями пилот скитался по демянским 
и валдайским лесам, пережил ампутацию 
ног, но вернулся в авиацию, чтобы потом 
сбить ещё семь фашистских самолётов.

Первоначально предполагалось, что 
фильм будет посвящён только Алексею 
Петровичу. Однако авторы кинокарти-
ны — пока с рабочим названием «Лётчик» 
— решили не ограничиваться лишь одним 
историческим эпизодом. Впрочем, нель-
зя не обратить внимание, что внешние чер-
ты исполнителя главной роли артиста Петра 
Фёдорова и молодого лётчика-истребителя, 
Героя Советского Союза Маресьева, если 
судить по его старым фотоснимкам, опреде-
лённо похожи.

— Действие фильма разворачивается в 
1941 году. Оно рифмуется с подвигом Алек-
сея Маресьева, но это будет собирательный 
образ героя, потому что таких лётчиков в 
Советской армии было восемь человек, — 
рассказал в мини-интервью журналистско-
му десанту режиссёр Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ.

Общение с мэтром было скоротечным, 
поскольку в его присутствии и указани-
ях нуждались участники съёмки очередной 

сцены. Со стороны мы наблюдали за стре-
ляющей фашистской зениткой, взрывами и 
гибелью в кадре немцев. Ответственность за 
правдоподобность и безопасность падения 
каскадёров в разные стороны нёс постанов-
щик трюков Сергей НОСУЛЕНКО. В его 
карьере можно обнаружить большое коли-
чество европейских, индийских и китай-
ских проектов. На съёмки в новгородскую 
глухомань он прибыл прямо из Бангкока.

— Бюджет российских фильмов ни в ка-
кое сравнение не идёт с бюджетом голли-
вудских. Но у нас есть русская смекалка, ко-
торая позволяет делать картинку не хуже, 
а иногда и лучше, — уверен Сергей. — Ху-
дожественное кино — это развлекательный 
жанр, поэтому оно не может передать того, 
как было на самом деле. Для этого суще-
ствует документалистика. Каскадёры, как 
бы это странно ни звучало, занимаются кра-
сивыми смертями. А какая у зрителя может 
быть реакция на гибель людей? Если он шо-
кирован, то это значит, что я правильно сде-
лал свою работу.

Раритеты с боевой молодостью
В Новгородской области съёмки фильма 

продлятся до середины марта. В день в них 
задействовано от 120 до 150 человек — ак-
тёры, инструкторы, технический персонал. 
Благо что на территории Демянского и Вал-
дайского районов расположено множество 

баз и домов отдыха, где сейчас и проживают 
члены бригады фильма. Помощь и содей-
ствие кинопроекту Давлетьярова оказывают 
правительство Новгородской области и ре-
гиональная кинокомиссия.

Записаны в команду также московские и 
питерские реконструкторы. Однако они не 
только заняты в массовке, но и предостав-
ляют в пользование свои раритеты. Напри-
мер, военно-исторический клуб «Адлер» из 
Санкт-Петербурга доставил в Демянский 
район автомобиль «Опель Блитц». С кон-
вейера он сошёл в 1939 году. И, как пояс-
нил водитель грузовика, исполнитель роли 
солдата вермахта Алексей, машина является 
исторической ценностью Российской Фе-
дерации. Свою боевую молодость она ча-
стенько вспоминает в фильмах.

— Грузовик — полностью оригинальная 
машина. Вместе с ней я снимался в кино-
картине «Ладога — дорога жизни», там тоже 
был немецким водителем. На съёмки при-
езжаю полностью экипирован. Кому-то же 
надо играть врага, — чуть смущаясь, сказал 
Алексей.

Подлинная машина имеется и со сто-
роны РККА — это настоящий Ил-2, про-
лежавший на дне озера в Заполярье почти 
70 лет. В годы войны модель этого самолё-
та была самой массовой. Но до наших дней 
она сохранилась лишь в единственном эк-
земпляре. Эпизоды с участием Ил-2 отыгра-

ны. Они, к слову, оказались самыми трудо-
ёмкими.

Как признался художник-постанов-
щик Артём КУЗЬМИН, была идея, чтобы 
штурмовик пролетел над лесными масси-
вами Валдайской возвышенности, но от неё 
в итоге пришлось отказаться. Технические 
возможности, чтобы снять самолёт в небе, 
нашлись на аэродроме Орешково в Калуж-
ской области.

— Очень важно, чтобы место было про-
питано впечатлениями и энергетикой собы-
тий, о которых будет рассказывать фильм, 
— объясняет Кузьмин. Он продумывал для 
кино визуальный ряд и художественное ре-
шение. — Так, в деревне Рабежа для обще-
го плана был восстановлен ряд отсутству-
ющих домов. Декорации были построены 
летом, и надо было просчитать, чтобы они 
естественно выглядели и зимой, под снегом. 
Пожалуй, в этом была основная сложность. 
Если на экране чувствуется эпоха, зритель 
вовлечён в сюжет, сопереживает его героям 
и при этом забывает, что перед ним актёры 
и декорации, то тогда можно говорить, что 
кино удалось.

«Es ist eine Jagd» — «Это охота»
В толпе актёров в зеленоватых шинелях 

вермахта образца 1941-го, которые, кста-
ти, мало спасали от морозов русской зимы, 
особо выделялись три колоритных персона-
жа — группка немецких жандармов. В филь-
ме они будут преследовать упавшего лётчи-
ка не как противника, а как зверя.

— Мой герой — из дворянской военной 
семьи, его задача — найти и убить, но не по-
тому, что он — бешеный нацист, а потому 
что это — его работа, его страсть, его охота, 
— охарактеризовал свой типаж известный в 
Германии актёр Роман КНИЖКА.

Команды «Камера! Мотор! Начали!» он 
ждал укутанным ещё и в красноармейский 
тулуп. Говорил с нами на немецком, понять 
его помогала переводчица. Но когда Роман 
выражением своего лица и высоко подняты-
ми вверх руками изобразил русских, какими 
их видел шестнадцатилетний дед актёра в са-
мом конце войны, стало ясно и без слов — 
огромный страх испытывали тогда и немцы.

— Очень важно снимать фильмы про лю-
дей, про хороших и плохих, а они были и на 
той, и на другой сторонах, — поделился сво-
ими мыслями молодой российский актёр с 
немецкими корнями Пауль ОРЛЯНСКИЙ.

Одна из последних его кинематографи-
ческих работ — роль немецкого пилота в 
фильме «Т-34». Пауль отшучивается: «Да, я 
— профессиональный немец», и добавляет:

— Чтобы история получилась мак-
симально правдивой, необходимо, что-
бы звучал чистый немецкий язык. Немцы 
по-другому разговаривают, у них другая ми-
мика.

*   *   *
Кино складывается из множества боль-

ших и микроскопических деталей. В «Лётчи-
ке» не последнюю роль сыграл и новгород-
ский поисковик Александр МОРЗУНОВ, 
не на экране, конечно, а за ним. Занима-
ясь много лет исследованием боя Алексея 
Маресьева, в котором его Як-1 был подбит 
фашистами, именно Александр Петрович 
подсказал место для натурных съёмок. По-
говорить с поисковиком удалось по теле-
фону. Звонок застал его в болоте у посёлка 
Кневицы, где его отряд заканчивал разведы-
вательный этап экспедиции. Её цель — уста-
новить судьбу экипажа разбившегося Пе-2.

— У меня дочь в Москве работает худож-
ником по гриму. Когда узнала, что предпо-
лагается снять фильм о Маресьеве, сразу 
связалась со мной. Мы тогда только-только 
выяснили точные координаты падения его 
самолёта, — сообщил Морзунов. — Хочется, 
чтобы фильм получился, чтобы его хотелось 
смотреть. К сожалению, нынешнее поколе-
ние школьников не знает, кто такой лётчик 
Алексей Маресьев. А кино поможет людям 
вспомнить о его подвиге.

Образ героя
В Демянском районе идут съёмки кинофильма 
режиссёра Рената Давлетьярова
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (6+)
09.25 «Сегодня — 14 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (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, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком...». Москва речная 
(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Хамберстон. Город на вре-
мя» (0+)
09.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 «Театральные встречи». 
«В гостях у Богословского» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(0+)
13.05 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории» 
(0+)
13.20 «Абсолютный слух» (0+)
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (0+)
15.10 «Пряничный домик». «Кален-
дарь» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.45 Симфонические оркестры 
мира (0+)
18.30 «Первые в мире» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Энигма». Суми Чо (0+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (0+)
02.20 «Леонардо да Винчи. «Джо-
конда» (0+)
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
«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, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «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+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
01.05 «БЛЭЙД» (18+)
03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ-4» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка». «Ребёнок для 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
00.35 «Удар властью». Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (6+)
05.20, 11.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (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+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Помню — не помню» (12+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 
19.55 Новости (0+)
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» — «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» — «Лион» 
(0+)
18.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (0+)
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Шве-
ции (0+)
20.00 «Все на футбол!» (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) — «Ва-
ленсия» Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» — «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Реал» 
(0+)
03.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО-
РЫ» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (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, 05.30 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 04.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.25, 04.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 
(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«ГФП-520» (16+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Ша-
куров (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 
(12+)
05.15 Д/ф «Крымский партизан Ви-
тя Коробков» (12+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
12.40 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
14.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
16.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
04.20 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» (12+)

06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

00.15 «ПРОГУЛКА» (12+)
01.50 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
04.20 «КАНДАГАР» (16+)
06.20 «ЭКИПАЖ» (6+)
08.55 «ДЖУНГЛИ» (6+)
10.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
12.35 «СТИЛЯГИ» (16+)
15.10 «ЛЕТО» (18+)
17.35, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
19.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
21.15 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
23.05 «Я ХУДЕЮ» (16+)

06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10, 22.20, 00.20 «СУПРУ-
ГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

15.05, 02.25 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Игра в кино» (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.20, 03.15 «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
05.45 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
08.45 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
11.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
13.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
15.30 «ВАСАБИ» (16+)
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
21.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
00.55 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
02.30 «ЛОВУШКА» (18+)
04.05 «ЛЕВ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Лис и дрозд» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Ло-
вись, рыбка» (0+)
07.30, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний». «Магия Уэльса» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Лидвалиада» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 02.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 03.35 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «Исповедь, молитва и пост». 
«Человек перед Богом» (0+)
11.30 «Русские праведники». «Цве-
ты из Бердянска» (0+)
12.00 «Я тебя люблю» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00, 01.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город». Покровительницы 
небесные (0+)
15.50 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» (0+)
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.50 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город». Константин и Елена 
(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 
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, 11.50 «Право 
знать» (16+)
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-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, 21.10, 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 «ВАНЕЧКА» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» (16+)



15 марта, пятница

18

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(6+)
09.25 «Сегодня — 15 марта. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (12+)
19.55 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Фильм-откровение «Поки-
дая Неверленд» (18+)

05.00, 09.25 «Утро России» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 «ДВА ИВАНА» (12+)
04.10 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(6+)
06.35 «Пешком...». Владимир рез-
ной (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА» (0+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
12.30 Academia. Илья Моисеев. 
«Революция в химии» (0+)
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (0+)
15.10 «Письма из провинции». Пе-
тропавловск-Камчатский (0+)
15.40 «Энигма». Суми Чо (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.30 «Цвет времени». Иван Мар-
тос (0+)
17.40 Симфонические оркестры 
мира (0+)
18.40 «Билет в Большой» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 «Главный стадион Страны 
Советов» (0+)
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 «Метрополис» (0+)
02.20 Мультфильмы (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» (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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00 «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, 13.45 «Уральские пельме-
ни». Смехbook (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.00 «БЛЭЙД-2» (18+)
03.00 «ЛЕОН» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
23.00 «АНАКОНДА» (16+)
00.50 «СТРЕЛОК» (16+)
02.30 «КАЙТ» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (6+)
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
17.45, 03.20 «ТРИ В ОДНОМ-5» 
(12+)
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (6+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВА-БАНК» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Обложка». «Ребёнок для 
звезды» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(6+)
05.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
06.45 «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.55 «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40, 00.35 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 
18.55 Новости (0+)
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?» (12+)
13.30, 14.25 «Все на футбол!» (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
17.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» — «Монако». Пря-
мая трансляция (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Панати-
наикос» (Греция) (0+)
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
05.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (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+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (6+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «ДЖОН УИК» (16+)
21.45 «47 РОНИНОВ» (12+)
00.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» (16+)
01.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)
00.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)

06.00 «Москва — фронту» (12+)
06.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» (12+)

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «РОБИНЗОН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
18.35, 21.25 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
04.25 «Хроника Победы» (12+)
04.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (0+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.50 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)
10.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
12.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
15.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+)
03.15 «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...» (16+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 05.20 «Улетное видео» 
(16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

01.00 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
02.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
04.55 «ПРОГУЛКА» (12+)
06.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
09.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
11.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
13.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
16.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
17.40, 18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-3» (12+)
19.30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
21.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
23.10 «ЖЕНИХ» (12+)

06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.20, 02.50 «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (6+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Всемирные игры разума» 
(0+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
22.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (16+)
00.10 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

06.10, 17.40 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (16+)
08.40 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
11.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
13.25 «ЛЕВ» (16+)
15.45 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
22.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
00.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)
02.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
05.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.35, 23.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
07.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫЩИ-
КИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Астральное дело» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Как пан конём был...» (0+)
22.00, 04.40 «Культурный обмен». 
Валерий Ивченко (12+)
00.35 «ОТРажение» (12+)

05.00, 05.30 «Две сестры» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 00.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Как я стал монахом» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город». Константин и Елена 
(0+)
15.50, 01.45 Д/ф «Дорога к Небу» 
(0+)
16.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
22.00 Д/ф «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
02.25 «Следы империи» (0+)
03.50 «Бесогон» (12+)
04.45 «День Патриарха» (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 
Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт- 
фильмов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)
11.30, 17.35 Д/ф «Машина вре-
мени из Италии» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 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 «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ» (16+)
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05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (6+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный 
возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (6+)
18.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Фильм-откровение «Поки-
дая Неверленд». Ч. 2 (18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (6+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Вести» (6+)
11.20 «Вести. Местное время» (6+)
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (12+)
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (6+)
20.45 «Один в один. Народный се-
зон». Финал (12+)
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(0+)
08.55 «СИТА И РАМА» (6+)
10.05 «Телескоп» (0+)
10.30 «Большой балет» (0+)
12.55 «Эвены. Хранители оленье-
го царства» (0+)
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» (0+)
14.20 «Пятое измерение» (0+)
14.45 «Первые в мире» (0+)
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
16.30 «Энциклопедия загадок» 
(0+)
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 
не могу» (0+)
17.40 «ТИШИНА» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Мифы и монстры» (0+)
22.45 «Клуб 37» (0+)
23.45 «ПОДКИДЫШ» (0+)
01.45 «Главный стадион Страны 
Советов» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
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 «Международная пилорама» 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
13.55, 03.25 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
23.35 «ЛЕОН» (16+)
01.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «КАПИТАН РОН» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
01.30 «ЛЕГИОН» (18+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (6+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (6+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир» (16+)
03.40 «90-е. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью». Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (6+)
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+)
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Фиорентина» (0+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

10.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости (0+)
11.05 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Азер-
байджана (0+)
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
— УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция (0+)
16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Ростов». Прямая трансляция (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Сельта». 
Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) — «Атле-
тико». Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция (0+)
01.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» — «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
03.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. Прямая трансляция из США 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 02.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)
11.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» (16+)
13.15 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
15.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
17.00 «ДЖОН УИК» (16+)
19.00 «Последний герой» (0+)
20.15 «ДЖОН УИК-2» (16+)
22.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ» (12+)
00.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+)
10.05, 12.20 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЁЖКА» (16+)
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 
(16+)
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» (16+)
02.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
04.45 Д/ц «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
07.55 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Штурм Изма-
ила» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(6+)
09.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
10.50 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Тимур Апакидзе 
(12+)
11.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.05 «Секретная папка». «Ане-
нербе в Крыму. Что искал Гитлер?» 
(12+)
13.15, 18.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (6+)
21.25 «КРЫМ» (16+)
23.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
01.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.40 «Москва — фронту» (12+)
05.00 Д/ф «Война в Корее» (12+)

05.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
07.05 «ЗОЛУШКА» (0+)
08.40 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
10.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
12.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
20.55 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
00.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (0+)
02.55 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» (12+)
04.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Особенности национальной 
работы» (16+)
10.50, 19.30, 04.45 «Улетное ви-
део» (16+)
13.00, 03.20 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
14.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
16.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+)

00.55 «ЛЕТО» (18+)
03.15 «ЭКИПАЖ» (6+)
05.55 «ПИРАМММИДА» (16+)
08.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
09.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.35 «КАНДАГАР» (16+)
13.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
18.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
22.00 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» 
(18+)
23.45 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

06.00, 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 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (6+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (0+)
12.25, 16.15, 19.15 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» (12+)
04.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

08.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

10.20 «КОЛДОВСТВО» (16+)
12.25 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
14.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
17.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
00.40 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(18+)
02.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
04.20 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)

05.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 
(0+)
06.55, 12.45 Д/ф «Гербы России». 
Герб Петергофа (6+)
07.15, 04.00 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами». «Мансо 101. Второй день 
погружений» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Валерий Ивченко (12+)
12.00 «Регион». Пензенская об-
ласть (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (6+)
13.05, 15.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+)
16.40 «Большая наука» (12+)
17.05 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.20 «Дом «Э» (12+)
17.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
20.10 «ИГРУШКА» (12+)
21.45 «Звук». Группа «Пижоны» 
(12+)
22.40 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.45 «ТИШИНА» (12+)
04.40 «Моя история». Елена Яков-
лева (12+)

05.00 Новый день. Новости на 
Спасе (0+)
05.55, 07.05 «СЫН» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 14.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 15.00, 23.35 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.00, 00.30 «И будут двое...» 
(0+)
13.00, 01.25 «Я хочу ребенка» 
(0+)
13.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
17.00 Д/ф «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя» (0+)
18.00 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (0+)
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.20, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
01.55 «Парсуна» (0+)
02.50 Res Publica (0+)
03.45 Мультфильмы (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (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 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» (0+)

11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ТУТ» (16+)
14.10 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «Игорь Крутой. Мой путь» 
(12+)
19.15, 02.45 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
20.55, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)
00.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (6+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (6+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
15.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (6+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (6+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Вести» (6+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(6+)
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» (12+)
20.00 «Вести недели» (6+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(6+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30, 02.15 Мультфильмы (0+)
07.05 «СИТА И РАМА» (6+)
09.20 Концерт «Обыкновенный» 
(0+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (0+)
10.35 «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.40 «Острова». Фаина Ранев-
ская (0+)
12.25 «Научный стенд-ап» (0+)
13.05, 01.35 «Лоро Парк». Тенери-
фе (0+)
13.50 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (0+)
14.20, 00.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь». Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...». Москва готиче-
ская (0+)
17.40 «Ближний круг Павла Лунги-
на» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «КАРУСЕЛЬ» (0+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.00 Опера Дж. Пуччини «Боге-
ма» (0+)

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!». Суперсезон 
(6+)
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

00.40 «Брейн-ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» (6+)
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+)
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (18+)
02.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
04.35 Фильм о телесериале «Кух-
ня» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.00 «ЛЕГИОН» (16+)
09.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)
15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (12+)
08.40 «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События» (6+)
11.45 «Доброе утро» (6+)
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (6+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
21.20, 00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00, 06.35 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» (12+)
07.20, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова» (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира» 
(16+)
13.05 «Загадки подсознания. Ин-
туиция» (16+)
14.05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
22.05 «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
02.15 «ХОЛОСТЯК» (16+)

07.00, 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+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. Прямая трансляция из США 
(0+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция (0+)
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости 
(0+)
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Рома» (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
12.50 С/р «Футбол по-бельгийски» 
(12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Краснодар». Прямая трансля-
ция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Челси». Прямая 
трансляция (0+)
21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Интер». Прямая 
трансляция (0+)
01.00 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Майнц» (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (6+)
10.00 «Машина времени» (16+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» 
(16+)
14.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
16.15 «ДЖОН УИК-2» (16+)
18.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
23.15 «Последний герой»
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ» (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» (16+)
09.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50, 04.45 Д/ц «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-
ТА» (16+)
02.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (6+)
09.25 «Служу России» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Виктор Лягин». «По-
следний бой разведчика» (16+)
13.00 Новости дня (6+)

13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
16.20 «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное (6+)
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(12+)
01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
03.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
04.45 «Нюрнберг». «Процесс, ко-
торого могло не быть» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

06.10 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
08.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
09.50 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
13.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
15.20 «ДЕВЧАТА» (0+)
17.10 «МИМИНО» (12+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
23.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
01.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
02.45 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (12+)
04.20 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ФАРТ» (12+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Улетное видео» (16+)
09.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
04.00 «ГОРОД БОГА» (16+)

01.35 «Я ХУДЕЮ» (16+)
03.35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
06.25 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
09.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
11.35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
15.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
17.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)
18.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
20.50 «ЖЕНИХ» (12+)
22.30 «ЛЕТО» (18+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мульт- 
фильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (6+)
10.15 «Любовь без границ» (12+)
11.15 «ИГРУШКА» (12+)
13.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
15.00, 16.15 «БУМ» (12+)
17.40, 19.30 «БУМ-2» (16+)

18.30, 00.00 «Вместе» (6+)
20.55 «НИКИТА» (16+)
23.15, 01.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
03.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

06.10, 17.40 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР» (16+)
08.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
10.55 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
13.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
15.45 «ТУРБО» (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН» (12+)
21.55 «1+1» (16+)
00.10 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
02.35 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
04.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

05.10, 01.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей России. 
Ферапонтово» (6+)
08.00 «Медосмотр» (12+)
08.10 «Звук». Группа «Пижоны» (12+)
09.05 «ИГРУШКА» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (6+)
13.05, 15.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+)
16.45 «Фигура речи» (12+)
17.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (6+)
20.10 «СЫЩИКИ» (12+)
22.00 «ТИШИНА» (12+)
00.20 «ОТРажение недели» (12+)
03.10, 03.50 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (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 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 16.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.15 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (0+)
14.00 «Следы империи» (0+)
15.30 «Святыни России» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Мой сын рядовой Роди-
онов» (0+)
18.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00, 02.10 «Бесогон» (12+)
21.45 Д/ф «Путь. Русская право-
славная церковь 2009–2019» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Сила духа» (0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)
02.50 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии». «Русские правед-
ники» (0+)
03.35 Д/ф «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя» (0+)

советуем посмотреть: «Трень-брень» (0+). НТ, 09.55

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05 «ТУТ» (16+)
14.10 «РАЗДОЛБАЙ» (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 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 
(16+)
20.55 «София» (0+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «КОН-ТИКИ» (6+)
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Борис Ковалёв и Дмитрий Асташкин на встрече с жителями Старой Руссы

Лекций Борис Николаевич и Дми-
трий Юрьевич не читали. В нелицеприят-
ную дискуссию с аргументами наперевес 
не вступали, сознательно избежав иску-
шения «баттлом». Все-таки как авторы 
они — по одну линию фронта. И под од-
ной обложкой служат. Речь о книге «Ок-
купация. Сопротивление. Возмездие. На-
цистский режим на Новгородской земле» 
(у этого издания есть еще один автор —  
Сергей Кулик из Санкт-Петербурга). Так 
что интеллигентный формат перекрест-
ного интервью — самое то. 

С истинно профессорским великоду-
шием Борис Ковалев предоставил колле-
ге «право первого выстрела белыми». 

Дмитрий Асташкин: 
— Сегодня на одном из интернет-пор-

талов был тест: что вы помните о России 
1990-х годов? И, проходя его, я вспомнил о 
вас, Борис Николаевич. Почему в тот пе-
риод развала вы занялись темой оккупации?

Борис Ковалев:
— Если говорить о моей кандидатской, 

я ее защищал почти под взрывы. Это было 
вскоре после октябрьских событий 1993 
года. Старшие товарищи говорили: неиз-
вестно, что с Россией будет, какая уж тут 
наука? Тема войны близка мне с детства. 
С тех пор, как увидел раны деда, наверное. 
Мне казалось, что орден Красной Звезды 
наполнен его кровью. Я видел ветеранов, 
слышал их разговоры. В начале 1970-х эти 
люди были младше, чем я теперь. Двоякое 
чувство возникало. Одна правда — с экра-
на, из газет и книг. И другая — в воспо-
минаниях фронтовиков. Одно дело, ког-
да мой дед выступал перед школьниками и 
рассказывал про пленение фельдмаршала 
Паулюса. И другое, когда я его спрашивал 
о самом памятном из Сталинградской бит-
вы. «Очень хотелось спать, — вспоминал 
он. — Три дня не спал. Забился в какую-то 
нору. Проснулся от того, что валенки сни-

мают. Я — ругаться. А мне говорят: изви-
ни, мужик, мы подумали, что ты дохлень-
кий и валенки тебе не нужны». Это было 
более яркое воспоминание, чем проехав-
ший мимо кортеж с Паулюсом.

Как ученому мне повезло. У меня был 
научный руководитель, который ничего 
не навязывал. Он просто предложил те-
матику, связанную с оккупацией на Севе-
ро-Западе. Начало моих исследований со-
впало с открытием архивов. В отличие от 
предшественников мое поколение не от-
кушало лапши. Эта не та лапша, что на 
уши. Так назывались обрезки тетрадных 
страниц после удаления сотрудником ар-
хива с помощью ножниц «не тех» доку-
ментов, переписанных исследователем. С 
другой стороны, у свободы был тот недо-
статок, что с «перестройкой» хлынул мут-
ный поток «плюрализма». 

— У меня к вам, Дмитрий Юрьевич, — 
встречный вопрос: как вы, имея базовое об-
разование журналиста, переквалифици-
ровались в историка и, не запутавшись в 
многоголосии, нашли свое — то, чем зани-
маетесь?

Дмитрий Асташкин:
— Действительно, было легче запу-

таться, чем разобраться. Между про-
чим, в 2006 году я брал у вас интервью 
по поводу фильма «Сволочи». Если кто-
то помнит, это специфический фильм о 
том, как советские спецслужбы готови-
ли смертников из детдомовцев — обвя-
занные гранатами, они шли подрывать 
немецкие цитадели. На самом деле это 
нацисты так делали. И таких «перевер-
нутых» фильмов выходило немало. Как 
историк я начал не с войны. Темой дис-
сертации у меня была послевоенная про-
паганда. Но по ходу дела я понял, что 
Новгородский процесс 1947 года над на-
цистами (о нем в моей научной работе 
было всего несколько страниц) не изу-
чен никак. И другие такие же процессы. 
Иные давно забыты, особенно в быв-
ших «братских республиках». Кто теперь 
в Риге помнит и напоминает о суде над 
виновными в массовых убийствах евре-
ев? Для человека, который хочет честно 
заниматься историей своей страны, есть 
масса направлений, тема войны далеко 
не так хорошо изучена, как кажется.

— Мы с вами — в Старой Руссе, этот 
город интересует вас как исследователя. 
Расскажите, почему.

Борис Ковалев:
— На первый взгляд про Старую Руссу 

писать несложно. Город воспетый:
«Где ж вы, ребята безусые, 
С кем в сорок первом году 
Где-то под Старой Руссою 
Мы замерзали на льду». 
Но я писал сюжеты, связанные с по-

вседневной жизнью населения окку-
пированного города. Это труднее, чем 
рассказывать про подвиги и даже про пре-
дательство. 

Старая Русса соответствует своему 
имени. Она — старая и исконная, благо-
словленная гением Достоевского. Но ее 
довоенный облик был совершенно дру-
гим. Это — тяжелая судьба города на ли-
нии огня. Нельзя понять войны, не зная, 
как в те годы протекала жизнь в малень-
ких русских городах. 

— А у меня к вам такой вопрос: что для 
вас комфортнее — академическое иссле-
дование или научно-популярная статья? 
Знаю, сколько вы получили добрых слов за 
свою популяризацию, но также и сколько 
каменюк было брошено вам в спину за про-
ект «Да судимы будете».

Дмитрий Асташкин:
— Среди профессионалов встречал 

мнение, что научпроп — это бисер, низ-
шая лига. Я же рад, что у нас в стране раз-
вивается просвещение, люди с охотой хо-
дят на познавательные мероприятия (как 
в Старой Руссе сегодня). И научно-по-
пулярный проект «Да судимы будете» — 
это непростой симбиоз истории, юрис-
пруденции, театра. Крайне важно было 
не дать повода обвинениям в искажени-
ях истории и т.д. Надеюсь, что наш опыт 
в целом получился удачным. Сцениче-
скую реконструкцию увидели около 4 ты-
сяч человек. Это из зала. Но сегодня есть 
еще видеоверсия и соцсети. Мое акаде-
мическое исследование никогда не набе-
рет столько просмотров. Кто бы чего ни 
говорил, задача специалиста — стараться 
давать знания. 

— А ваши научно-популярные планы, Бо-
рис Николаевич? 

Борис Ковалев: 
— Вы знаете, недавно я оказался в 

странной ситуации. Зайдя в кафе, зани-
мался тем, что раздавал интервью по те-
лефону. В одном издании перепечатали 
статью из испанского ресурса ABC, вы-
звавшую ажиотаж у наших журналистов. 
А ничего нового нет: в Испании всег-
да воспринимали свою «Голубую диви-
зию» как героев. Это я так хочу обозна-
чить свою книгу, которая должна выйти в 
конце года и будет посвящена той самой 
дивизии. Есть и другие проекты, в част-
ности, по истории блокады. Не могу не 
вспомнить о моей любимой серии, посвя-
щенной новгородским депутатам Госу-
дарственной Думы Российской империи. 
Приступаю к пятому выпуску, который я 
сопроводил бы грифом «Детям до 50 лет 
не читать». Речь пойдет о депутате ярком, 
интересном, но едва ли не главным его та-
лантом было умение монетизировать свое 
нахождение во власти.

Уроки Клио
Великая Отечественная война — глазами историков 
разных поколений

— Среди 
профессионалов 
встречал мнение, 
что научпроп 
— это бисер, 
низшая лига.  
Я же рад, что у 

нас в стране развивается 
просвещение, люди  
с охотой ходят  
на познавательные 
мероприятия. И научно-
популярный проект  
«Да судимы будете» — 
это непростой симбиоз 
истории, юриспруденции, 
театра. Важно было не 
дать повода обвинениям 
в искажениях истории. 
Надеюсь, что наш опыт 
в целом получился 
удачным.

— На мой 
субъективный 
взгляд, 
историческая 
истина — вещь 
относительная.  
И даже не потому, 

что каждый видит в 
прошлом то, что он хочет 
видеть. Мы смотрим на 
прошлое сквозь призму 
настоящего. Историк 
может лишь стремиться 
к максимально 
объективному 
погружению в другие 
эпохи.

Дмитрий 
АСТАШКИН:

Борис  
КОВАЛЁВ:

* * * 
Как тут не задуматься о пользе истории, 

которая должна учить? Пиши наш историк 
не пиши, а испанцев, видимо, ему не пе-
реубедить. Впрочем, и своего брата, рос-
сиянина, тоже ведь не всегда воспитаешь. 
Иначе могло бы и не быть подражателей у 
того депутата, который еще при царе-ба-
тюшке что-то там монетизировал. 

«А истинна ли вообще история?» — ро-
дился вопрос из зала. 

— На мой субъективный взгляд, истори-
ческая истина — вещь относительная, — от-
ветил Борис Ковалев. — И даже не потому, 
что каждый видит в прошлом то, что он хо-
чет видеть. Мы смотрим на прошлое сквозь 
призму настоящего. Историк может лишь 
стремиться к максимально объективному 
погружению в другие эпохи. При этом надо 
понимать одну простую вещь: на этой пла-
нете, где наш народ имеет свое место, ни-
кому больше мы не нужны. Все мы нужны 
себе, нужны своим близким и друзьям.

Согласимся, пожалуй, с уважаемым 
ученым, что вот этому история, наверное, 
нас все-таки учит.

На днях в Старорусском политехническом колледже,  
как бы это сказать... В общем, доктор исторических наук  
Борис КОВАЛЁВ и его молодой коллега кандидат исторических 
наук Дмитрий АСТАШКИН приняли участие в публичном 
мероприятии, посвящённом 75-летию освобождения Великого 
Новгорода и Старой Руссы, а также снятию блокады Ленинграда. 
Устроили учёным эту историческую «очную ставку»  
Новгородский музей-заповедник и региональное отделение 
Российского исторического общества. 
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В терменвоксе движение музыканта и звук — одно целое
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На первый взгляд человек, 
играющий на терменвоксе, 
выглядит волшебником.  
А может быть, шарлатаном. 
Тут всё зависит от духовных 
качеств слушателя. 
Сосредоточенная поза, руки, 
зависшие в воздушном 
пространстве, условно 
очерченном двумя антеннами, 
напряжённые пальцы  
и непонятно откуда 
рождающийся звук… В общем, 
есть чему удивиться.

Визит в Великий Новгород Петра ТЕР-
МЕНА, одного из ведущих мировых тер-
менвоксистов, прошёл незаметно для 
широкой аудитории. Проторенными ту-
ристическими тропами в выходной день 
молодой человек с объёмным рюкзаком 
за плечами прогулялся по городу, вече-
ром собрал камерную аудиторию в Кино-
музее, щедро одарил каждого гостя своим 
главным талантом — странной, неземной 
музыкой. А потом буднично отправился 
дальше.

В среднем каждый месяц Пётр — прав-
нук изобретателя терменвокса Льва Сер-
геевича Термена — даёт десяток кон-
цертов в различных точках страны. 
Журналисту «НВ» музыкант рассказал, 
чем уникально изобретение прадеда, по-
чему компьютер не подменит живую му-
зыку, что самое страшное может произой-
ти с терменвоксом.

— Пётр, массовый зритель сегодня вряд 
ли знаком с терменвоксом?

— Совсем массовый, конечно, не зна-
ком. Хотя эпоха Интернета сделала мно-
гое для популяризации разных вещей и 
терменвокса тоже. Гугл пару лет назад сде-
лал специальный дудл (творческую вер-
сию логотипа главной поисковой стра-
ницы. — Прим. ред.), посвящённый 
терменвоксу, и сотни тысяч людей узна-
ли об инструменте. Первая реакция при 
знакомстве с терменвоксом — удивление: 
«Как это возможно?». Не меньшее удив-
ление связано с тем, что изобретению в 
этом году исполняется сто лет. Далее зри-
тель узнаёт, что создан инструмент не где-
то там, а в России. Короче говоря, с пер-
вого раза терменвокс, как правило, всем 
нравится. Это инструмент с вау-эффек-
том. И всё же сейчас сложно повсеместно 
популяризировать что-либо. На заре XX 
века было достаточно написать об этом 
в газете — и все уже знали. Сейчас ина-
че. Для того чтобы получить вирусную из-
вестность, терменвокс — слишком слож-
ный инструмент. Это всё равно, что с нуля 
популяризировать скрипку.

— Но о скрипке мы все как раз знаем!
— В советское время и о терменвоксе 

знали гораздо больше. Он часто звучал в 
кино и мультфильмах. Парадокс термен-
вокса в том, что за свою вековую историю 
при не слишком широкой известности 
на этом промежутке времени он никогда 
не был забыт. «Led Zeppelin» использова-
ли его в своём творчестве. Жан-Мишель 
Жарр, Стинг — имена этих музыкантов, 
согласитесь, вносят вклад в популяри-
зацию инструмента. Конечно, в Совет-
ском Союзе Лев Сергеевич очень актив-
но выступал. Ко мне на курсы и сегодня 
приходят люди, которые в детстве пыта-
лись сами собирать терменвокс по схе-
мам и мечтали овладеть им. И всё же сей-
час крайне мало музыкантов, способных 
играть на терменвоксе на концертном 
уровне.

— Интернет говорит, что вы — один из 
самых-самых…

— Если мы говорим об исполнителях 
академического уровня, то в мире можно 
найти десяток игроков. Но это, естествен-

но, не все, кто играет. Среди наших со-
временников десятки тысяч обладателей 
терменвоксов, солидная их часть — лю-
бители экспериментальной музыки. На 
данный момент существует две серьёзные 
школы игры на терменвоксе. Одна — в 
Японии, это вообще самая терменвоксо-
вая страна в мире. Ну и российская шко-
ла, которую ведёт наша семья. Мы стара-
емся преподавать, потому что чем больше 
талантливых исполнителей, тем больше 
интерес к инструменту.

— У вас, с вашей наследственностью, 
был шанс не играть на терменвоксе?

— Сам я начал заниматься только лет 
десять назад. То есть не было такого, что 
вместо погремушки у меня над кроват-
кой висел маленький терменвокс. Так 
сложилось, что в 1993 году, после смерти 
Льва Сергеевича, мне было тогда около 
трёх лет, у нас остался только один рабо-
чий терменвокс. Очевидно, что ребёнок 
не имел к нему доступа. Уникальный тер-
менвокс берегли. Потому что Лев Серге-
евич всегда сам чинил инструменты. Но 
около десяти лет назад инструмент сло-
мался, и мы стали искать современные 
варианты. Я, конечно, надеюсь, что нам 
удастся восстановить и старинный уни-
кальный терменвокс. Потому что, как и у 
других аутентичных инструментов, здесь 
чувствуется рука мастера. Проше гово-
ря, «терменвокс Страдивари» — это, ко-
нечно, инструмент Льва Термена. Тем 
более что современные модели термен-

вокса не эволюционируют, а упрощают-
ся. Люди подходят к нему с других точек 
зрения. Человек, который делает скрипку, 
должен быть музыкантом и к тому же сто-
ляром. Потому что просто хороший сто-
ляр скрипку, пожалуй, сделает, но что-
то с ней будет не то. С терменвоксом так 
же. Его делают электронщики, имеющие 
представление разве что об электронной 
музыке.

— Но этого недостаточно?
— Считается, что история электрон-

ной музыки в мире началась с термен-
вокса, и несмотря на это он находится на 
стыке музыки электронной и акустиче-
ской. Терменвокс — очень живой, к тому 
же был изобретён в дополнение к акаде-
мической музыке. Сам Лев Термен был 
виолончелистом, и свое изобретение он 
преподнес соответствующе, создал целую 
концепцию, правильно подал. Среди пер-
вых слушателей терменвокса были Рах-
манинов, Стоковский. И им, в общем-то, 
понравилось. Они почувствовали потен-
циал в этом инструменте.

— Игра на терменвоксе напоминает ма-
гию. С чего начинается обучение?

— С желания, конечно.
— А насколько сильным оно должно 

быть?
— Достаточно сильным, как и в любом 

другом случае, когда речь идёт о музыке. 
Терменвокс некоторым образом сравним 
со скрипкой, виолончелью голосом — нет 

чётких границ, ладов. Необходимо нахо-
дить и создавать высоту звука. За четы-
рехдневный стандартный курс можно по-
нять, нравится тебе или нет, научиться 
играть какую-то мелодию.

— Важны ли какие-то базовые навыки, 
существуют ограничения?

— Сложно сказать… Возможности тер-
менвокса до сих пор не раскрыты, и это 
уникальный случай. К примеру, мы знаем, 
что может скрипка. И знаем имена тех, 
кто способен «выжать» из неё максимум. 
И так с любым инструментом. С термен-
воксом — нет. У любого терменвоксиста 
есть вероятность стать новым Паганини. 
В современную музыку он вписывается 
замечательно. Но сейчас это происходит 
не так часто, как могло бы.

— Вопрос в том, насколько терменвокс 
самодостаточен. Ведь сейчас есть компью-
тер, способный воспроизвести что угодно.

— Я беседовал с человеком, считавшим, 
что скрипку можно эмулировать на ком-
пьютере. Я не уверен, потому что воссоз-
дание исполнительского искусства потре-
бует такого труда от звукорежиссёра, что я 
не представляю, кто за это возьмётся.

— С другой стороны, кто-то играет на 
бокалах с водой, кто-то — на пиле. Моя 
знакомая создала звуковую установку на 
основе велосипеда. Несколько её концер-
тов клубная публика встретила очень тепло.

— Почему бы и нет, извлекать музы-
ку можно из чего угодно. И именно после 
этого утверждения нужно сказать, что по-
пуляризация терменвокса и его звучание 
из всех окон — не моя задача. Вернее, это 
побочная задача. Для меня важнее, что-
бы люди, которые познакомились с тер-
менвоксом, поняли, что это — серьёзное 
явление с большим потенциалом и заме-
чательной историей и контекстом, а не 
баловство.

— А ведь и правда, терменвокс очень лег-
ко принять за модное, субкультурное явле-
ние.

— Ну да… Как будто на сцене чудак, 
который что-то тут такое делает непонят-
ное. Но забавное. Мне кажется, это самое 
страшное, что может произойти с термен-
воксом — превращение в забаву для чуда-
ков. На самом деле нет. Если бы это был 
просто пространственный синтезатор, я 
бы им не занимался, даже несмотря на но-
симую фамилию. Терменвокс — это пре-
жде всего очень человечный инструмент, 
в котором движение музыканта и звук — 
это одно целое. Слушая музыку термен-
вокса, мы слышим прежде всего человека.

Терменвокс — электромузыкальный 
инструмент, созданный в 1919 году со-
ветским изобретателем Львом Терменом  
в Петрограде. Терменвокс нельзя при-
числить ни к ударным, ни к струнным, ни 
к духовым инструментам. Игра на нём за-
ключается в изменении музыкантом рас-
стояния между своими руками и антен-
нами инструмента. При этом изменяется 
ёмкость колебательного контура и, как 
следствие, — частота звука. Вертикальная 
прямая антенна отвечает за изменение тона звука, горизонтальная подково-
образная — за громкость. Главная особенность инструмента — отсутствие 
границ между нотами. На терменвоксе играют бесконтактно. Других та-
ких инструментов у человека нет.

Голос небесных сфер
Самый фантастический музыкальный инструмент празднует столетие, 
но продолжает оставаться незнакомцем

« Мы знаем, что может 
скрипка. И знаем имена 
тех, кто способен 
«выжать» из неё 
максимум. И так  
с любым инструментом.  
С терменвоксом — нет.  
У любого 
терменвоксиста есть 
вероятность стать 
новым Паганини.

« Терменвокс — очень живой, к тому же был 
изобретён в дополнение к академической музыке. 
Сам Лев Термен был виолончелистом, и своё 
изобретение он преподнёс соответствующе, 
создал целую концепцию, правильно подал. 
Среди первых слушателей терменвокса были 
Рахманинов, Стоковский. Они почувствовали 
потенциал в этом инструменте.

Фото  
из архива  

Петра Термена
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На процессе по делу 
Орлова дал показания 
засекреченный свидетель 
под псевдонимом 
«Самойлов», причастный 
к новгородским 
криминальным 
кругам. Так вот, он 
утверждал, что конфликт 
Петровского и Данилова 
не был секретом, 
обсуждался незадолго  
до убийства 
последнего.

Это случилось вечером 14 ноября 
2008 года. Предпринимателя Сергея Да-
нилова подкараулили по дороге домой, 
что было несложно: он всегда возвра-
щался одним и тем же маршрутом. Пар-
ковал автомобиль возле ТД «Русь», пе-
реходил Санкт-Петербургскую и далее 
по улице Мусы Джалиля-Духовской шел 
к себе на Лазаревскую. Не дошел метров 
сто с небольшим.

Услышав приближающиеся к нему то-
ропливые шаги, он обернулся и тут же 
получил пулю. Попытался скрыться, но 
стрелявший был убийственно точен. Да-
нилов упал. Впоследствии в его теле были 
обнаружены три пули. Но сначала наш-
ли последнюю, четвертую: вонзившись в 
асфальт, она лежала под головой у потер-
певшего. Контрольный выстрел.

Виновным в этом преступлении при-
знан теперь Андрей Орлов. Ему — 55 лет. 
Мастер спорта по боксу. По оперативным 
данным — «соратник» беглого новгород-
ского авторитета Андрея Петровского 
(Речи).

Вердикт присяжных отмене не подле-
жит. Вопрос — лишь в размере наказания, 
что еще определит суд. Оно точно не будет 
максимальным, ведь присяжные исклю-
чили из обвинения формулировку «ради 
повышения своего авторитета» (имелось 
в виду, что Орлов старался для Петровско-
го) и признали подсудимого «заслужива-
ющим снисхождения». Почему? Сие есть 
тайна совещательной комнаты.

Возможно, упомянутая формулиров-
ка была исключена, так сказать, в силу 
своей чрезмерной мягкости. По логике 
вещей убийство Данилова вполне мог-
ло быть заказным, но это не доказано. 
Что же касается снисхождения... Может, 
это про те самые 55 лет? Хотя погибшему 
было лишь 45, когда Орлов нажал на спу-
сковой крючок.

Дело изначально было сложным. От 
раскрытия преступления до вердикта 
присяжных — дистанция в три с лишним 
года. По словам государственного обви-
нителя, заместителя начальника уголов-
но-судебного отдела прокуратуры Нов-
городской области Георгия ЖУКОВА, всё 
это время сторона защиты пыталась не 
допустить направления дела в суд.

Сколь верёвочка ни вейся... 
Правильная поговорка, но, увы, их 

десятки — нераскрытых преступлений 
времен «криминального заповедника». 
Убийства явные и с большой долей ве-
роятности предполагаемые, когда люди 
просто исчезали. И, подразумевая от-
ветственность, впору уповать на Божий 
суд.

В раскрытии подобных преступлений 
не обходится без доли везения. И такой 
оперативной удачей оказался некто Вла-
димир Мостяев, в деталях представив-
ший следователям картину убийства Да-
нилова.

Кто такой Мостяев? Опять-таки, по 
оперативным данным, член преступной 
группировки. Только другой — у него 
был боссом Алексей Неук. Тот самый, что 
продолжает мотать срок за поджог в 2005 
году агентства недвижимости № 1 и ги-
бель сотрудниц фирмы.

Момент откровения произошел у Мо-
стяева после того, как он был привлечен 
к ответу за покушение на убийство не-
коего Дергача, в которого выпустил всю 
обойму.

Какой резон Мостяеву «дарить» след-
ствию Орлова? Вроде никакого, не счи-
тая желания набрать некие дополнитель-
ные очки перед законом. Другом Орлову 
Мостяев не был. Знать, да, знал. Слу-
чалось даже бывать в одной компании. 
Прекрасным тому подтверждением слу-
жит фотография, сделанная за полтора 
месяца до убийства Данилова на торже-

ственном открытии ресторана «Иль де 
Франс». На этом снимке запечатлен весь 
новгородский «бомонд» (за вычетом сбе-
жавших с началом декриминализации). 
Тут и Неук, и другой нынешний сиде-
лец Валайтис — вымогатель, организатор 
убийства предпринимателя Юрия Воло-
дина, и прочие серьезные люди. К слову, 
среди них — и адвокат Кравченко (Коли-
Беса) господин Р. Се ля ви, как говорят у 
нас «во Франции».

Пакет-пистолет
Так вот, по существу. Главный свиде-

тель заявил, что Сергей Лукаржевский 
(по оперативным данным, также — член 
группировки Неука) накануне 14 ноября 
передал ему, что он должен будет подъ-
ехать в условленное место на Санкт-
Петербургской. Причина? Надо разо-
браться с одним человеком. При себе 
иметь оружие. На всякий случай, хотя 
стрелять будет другой. Это такая бандит-
ская тактика: кто-то страхует, кто-то со-
провождает, кто-то помогает скрыться.

Мостяев выдвинулся на позицию. 
Вскоре появился Орлов. Они зашли во 
двор на улице Мусы Джалиля-Духовской 
и стали ждать. Когда показался  Данилов, 
Орлов достал пистолет, завернутый в па-
кет — обычный пластиковый пакет.

Интересная деталь. Объяснение самое 
простое: при стрельбе через пакет гиль-
зы остаются внутри него. Немаловажная 
улика оперативникам не достанется. И 
действительно, гильз на месте преступле-
ния найдено не было. В ходе судебного 
разбирательства был допрошен эксперт-
баллистик, полностью подтвердивший 
«преимущество пакета».

На заключительной стадии операции 
по ликвидации бизнесмена, по показа-
ниям Мостяева, они с Орловым, пере-
бежав через сквер на набережной Гзени, 
сели в автомобиль, в котором их дожи-
дался Сергей Сергеев (Минога). Между 
прочим, боец Петровского. Именно Се-
рега-Минога спустя год с небольшим за-
стрелит автомагната Валерия Дюкарева, 
главу «ДюкХолдинга». 

Тень набожного Речи
Кому это было выгодно? Есть все ос-

нования предполагать, что Петровскому, 
в сферу интересов которого входил и ав-
тобизнес, а с конкурентами, о чем наши 
правоохранительные органы давно и хо-
рошо осведомлены, Андрей Геннадьевич 
по обыкновению поступал строго.

Подобно Дюкареву, Данилов также за-
рабатывал на жизнь автобизнесом.  Прав-
да, автосалонов у него не было. И, по опе-
ративным данным, бизнес его был, мягко 
говоря, не совсем чист.

Защита Орлова не допускала даже 
предположения, что Петровский, скры-
вающийся на Украине (ему там, как из-
вестно, был предоставлен статус беженца 
по религиозным убеждениям), мог как-то 
влиять на новгородские дела. Довольно 
странный аргумент, учитывая те возмож-
ности, которые предоставляют современ-
ные средства коммуникации.

Абсолютный слух
Адвокат Владимир Байдюк в некото-

ром роде обвинял само обвинение, го-
воря о навязчивой подаче информации 
о «криминальном заповеднике» с целью 
«создать определённый эмоциональный 
фон». Его можно понять: с точки зрения 
юриста, не первый год профессионально 
представляющего интересы Петровского 
и некоторых других членов его специфи-
ческой организации (по-украински, это, 
видимо, секта), совершенно ни к чему 
«грузить» присяжных общекриминаль-
ным контекстом.

Вообще, линия защиты весьма крас-
норечиво изложена в материалах о про-
цессе, публиковавшихся на одном из 
новгородских интернет-порталов. Скла-
дывается такое впечатление, что адвокаты 
подсудимого, в особенности — Констан-
тин Пакин, имели там трибуну поболь-
ше прокурорской. Впрочем, почему нет? 
Процесс — дело состязательное. Обвине-
ние выдвинуто тяжкое. Пусть присяжные 
хорошенько взвесят все за и против, пре-
жде чем решать чужую судьбу.

Версии выдвигались разные. Нашлась 
свидетельница, сотрудница центра «Под-
росток», видевшая вечером 14 ноября 
двоих молодых людей на скамеечке, рас-
пивавших пиво. Так, может, это они, зада-
вался вопросом адвокат. Ну да, бросили, 
где сидели, стаканчики, пакетики от суха-

риков и пошли стрелять, уже не оставляя 
никаких улик.

В противовес заключению экспертов 
называлась совершенно другая марка ору-
жия, использованного при убийстве. Ут-
верждалось, что стрельбу вели двое, хотя 
и в животе, и в спине погибшего найде-
ны пули, выпущенные из одного и того же 
пистолета. Всё это детально рассматрива-
лось в зале суда и было опровергнуто сто-
роной обвинения.

Наконец господин Пакин и вовсе зая-
вил, что он защищает только невиновных. 
Видимо, обладает неким исключитель-
ным внутренним даром. По факту пози-
ция обвинения представилась присяж-
ным всё же убедительнее.

Червивое яблоко
Но спросим самого гособвинителя, на 

чем основывается его личная убежден-
ность в виновности Орлова?

— В этом деле, кроме показаний Мо-
стяева, присутствуют многие другие фак-
ты и нюансы, в совокупности позво-
ляющие сделать определенный вывод, 
— заметил Георгий Жуков. — Например, 
есть билинги телефонных соединений, 
совершенных в день и в районе убийства 
Данилова — незадолго перед преступле-
нием и сразу после него. 19.30 — звонок 
Лукаржевского Сергееву. 19.44 — звонок 
Сергееву с неизвестного номера.  Кстати, 
он так и не смог объяснить свое нахожде-
ние у «Волховы» в тот вечер. На следствии 
признавал, что, возможно, подвозил Ор-
лова, на суде это отрицал.

Был и еще один интересный звонок в 
том же «квадрате» — с телефона сына Ор-
лова. Но это с 2017 года номер зареги-
стрирован на его имя. Ранее это был но-
мер фирмы «Веста», хозяевами которой 
являются супруга Петровского вместе с 
Валерием Рыбаковым — новгородским 
порученцем Речи и генеральным дирек-
тором сети магазинов «Эксперт» Алек-
сандром Кирбаем, ныне привлеченным к 
суду за мошенничество, который прини-
мал все меры для финансового обеспече-
ния семьи Петровского.

Было немало вопросов, на которые 
Орлов не мог дать мало-мальски убеди-
тельного ответа. Он пытался построить 
себе алиби, уверяя, что никогда не дер-
жал в руках оружия. По инициативе об-
винения в зал суда вызывались свидете-
ли, напоминавшие ему, что очень даже 
держал. Говорил, что 14 ноября 2008 года 
его вообще не было в Великом Новгоро-
де. Мол, из-за размолвки в семье уехал в 
Санкт-Петербург, где тренировал боксе-
ров. Проверили: в указанном спортклубе 
он объявился лишь в январе 2009 года. От 
семьи же вскоре после убийства Данило-
ва он съехал не далее улицы Коровникова. 
Его алиби, по выражению Георгия Жуко-
ва, примерно такого же качества, как чер-
вивое яблоко.

Сущая мелочь: Орлов ранее был осуж-
ден за использование поддельного па-
спорта. Он оформил себе документы на 
имя некоего Телицина и, судя по всему, 
намеревался уехать подальше Северной 
столицы — за границу. Уж не к патрону ли 
на незалежную? Это он, естественно, от-
рицал.

*   *   *
Дело Орлова, рассматриваемое Новго-

родским районным судом, стало первым 
с участием присяжных в практике район-
ных судов.

— Надеюсь, данный вердикт станет 
своеобразным ориентиром для обвиняе-
мых в тяжких преступлениях, — сказал в 
заключение Георгий Жуков. — Суд при-
сяжных — не азартная игра. Не стоит рас-
считывать на чью-то некомпетентность. 
Со своей стороны мы сделаем всё воз-
можное, чтобы в районах прокуроры ка-
чественно поддерживали обвинение по 
таким делам.

Убийство, заслуживающее... 
снисхождения
Присяжные вынесли вердикт по громкому делу десятилетней давности

Дело Орлова стало первым с участием присяжных в практике районных судов 
Новгородской области
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Многодетные женщины имеют право на досрочную пенсию.  
Но согласно новой реформе мамы трёх и четверых детей  
смогут это сделать не ранее 2021 года

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

Окончательное 
значение пенсионного 
возраста для всех 
многодетных мам 
составляет: 57 лет — 
для женщин с тремя 
детьми; 56 лет — для 
имеющих четверых 
ребятишек; 50 лет — 
для мам, у которых 
пять и более детей.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА

Фото  
из открытых источников 

Ни одна госструктура никому не пере-
даст персональные данные без вашего со-
гласия. Но иногда злоумышленники мо-
гут получить доступ к вашему почтовому 
ящику или даже взломать личный аккаунт.

Специалисты дают рекомендации по 
защите информации на портале государ-
ственных и муниципальных услуг. Первым 
делом нужно проверить данные учетной за-
писи: в профиле должны быть актуальные 
почта и телефон, это важно для восстанов-
ления доступа и подтверждения входа.

Ни в коем случае не переходите по по-
дозрительным ссылкам. Мошенники соз-
дают копии сайтов государственных ве-
домств, чтобы получить ваши данные, в 
том числе платежные. Добавьте в профиль 
свою аватарку: на копии сайта аватара не 
будет, и вы обратите на это внимание.

Пароли лучше регулярно менять. Ста-
райтесь не использовать один и тот же код 
к форумам, электронной почте и личным 
кабинетам на важных сайтах с персональ-
ными данными. Задайте в настройках 
контрольный вопрос, чтобы при необхо-
димости быстро восстановить доступ.

Не заходите в учетную запись с чужих 
компьютеров, из кафе и со случайных 
устройств, так как доступ в ваш профиль 
могут получить посторонние люди. Под-
ключите в настройках безопасности опо-
вещения о входе в учетную запись — они 
будут приходить на электронную почту.

Следите, кому разрешаете переда-
вать данные. По закону на разных сай-
тах доступна регистрация по учетной за-
писи госуслуг. Но это происходит только 
с вашего согласия. При авторизации бу-
дет указано, какие именно сведения за-
прашивают организации. Если не хотите 
передавать им информацию, откажитесь. 
Доступ можно запретить в настройках.

Персональные данные являются ла-
комым кусочком для мошенников. Если 
вам кажется, что кто-то получил доступ к 
вашей учетной записи, сразу смените па-
роль и проверьте в настройках разреше-
ние на передачу информации. И помо-
гите своим близким защитить их учетные 
записи: проще всего обмануть пожилых 
людей.

Заказал – 
одно,  
получил...
Никто не отменял бдительность 
при покупках в Сети

Развитие цифровых технологий и Ин-
тернета, онлайн-торговли, мобильных 
приложений и социальных сетей приве-
ло к появлению новых каналов продаж 
и взаимодействия с покупателями. И это 
хорошо. Плохо, что на желании людей де-
лать приобретения дистанционно нажи-
ваются мошенники.

Так, специалисты управления Рос-
потребнадзора по Новгородской обла-
сти, проанализировав обращения граж-
дан, констатируют: все еще имеют место 
факты несоблюдения прав потребите-
лей недобросовестными продавцами. Вот 
конкретный пример: новгородец, озна-
комившись с фотографией и описани-
ем телефона на одном из сайтов в Сети, 
оформил заявку на покупку аппарата сто-
имостью 7 300 рублей. После ее отправки   
мужчине  позвонил «продавец», чтобы 
подтвердить оформление заказа. Товар 
потребитель получил по почте, оплатив 
в отделении связи его стоимость и услу-
ги по доставке. Дома же, вскрыв короб-
ку, увидел, что полученный телефон не 
соответствует заказанному — ему при-
слали дешевую кнопочную модель. При 
этом на бандероли были указаны толь-
ко ФИО отправителя. Телефон, с кото-
рого звонил «продавец», не отвечал. На 
сайте, на котором человек заказывал мо-
бильный, других контактов для связи ука-
зано не было.

Мужчина обратился с жалобой в отдел 
по защите прав потребителей Роспотреб-
надзора, специалисты которого после 
проверки обстоятельств дела усмотрели в 
действиях «продавца» признаки мошен-
ничества и направили материалы в УМВД 
России по Новгородской области.

Так что же нужно знать при заказе то-
варов на интернет-сайтах?

Особенности правового регулирова-
ния договора купли-продажи дистан-
ционным способом закреплены  в ФЗ 
«О защите прав потребителей». В зако-
не говорится, что фирма до заключе-
ния договора розничной купли-прода-
жи должна предоставить покупателю 
следующую информацию: свой адрес 
(место нахождения); основные потре-
бительские свойства товара; место его 
изготовления; полное фирменное наи-
менование (наименование) продав-
ца; цену и условия приобретения това-
ра, информацию о его доставке, сроке 
службы, сроке годности и гарантийном 
сроке, порядке оплаты заказа; срок, в 
течение которого действует предложе-
ние о заключении договора.

Клиент вправе отказаться от изделия 
в любое время до его передачи, а после — 
в течение семи дней. Если информация о 
порядке и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предоставлена в 
письменной форме в момент доставки, по-
требитель вправе отказаться от товара в те-
чение трех месяцев с момента его передачи.

При отказе от товара продавец дол-
жен возвратить денежную сумму, упла-
ченную покупателем по договору, за 
исключением расходов на доставку от 
клиента возвращенного товара, не позд-
нее чем через десять дней со дня предъ-
явления потребителем соответствующе-
го требования.

Начислено 
льготникам
С 1 февраля повышена 
ежемесячная денежная 
выплата

По информации Отделения ПФР по 
Новгородской области, сейчас в  регионе 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
получают более чем 73,5 тысячи человек. 
С 1 февраля текущего года она увеличе-
на на 4,3%.

Размер ЕДВ у всех категорий льготни-
ков разный. Так, у участников Великой 
Отечественной войны — 4052,40 рубля,  
инвалидов I группы — 3782,94 рубля, ин-
валидов II группы — 2701,62 рубля. При 
этом средний размер данной выплаты со-
ставляет 2449 рублей.

С 1 февраля текущего года на 4,3% 
проиндексирован и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 
Стоимость его для всех льготников оди-
наковая и после индексации составляет 
1121,42 рубля в месяц, в том числе: обе-
спечение необходимыми медикаментами 
— 863,75 рубля; предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний — 
133,62 рубля; бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно — 124,05 рубля.

По закону федеральные льготники, 
имеющие право на получение НСУ, раз в 
год могут выбирать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью, так 
и частично. Сегодня в Новгородской об-
ласти большинство льготников — 68% —
предпочитают получать льготы деньгами.

Индексация ЕДВ и НСУ проводится 
для граждан в беззаявительном порядке: 
обращаться с письменными обращения-
ми никуда не надо. Доставка выплат в по-
вышенном размере произведена в феврале 
вместе с пенсией, по обычному графику.

Пенсионная реформа в России 
стартовала. Согласно закону возраст 
будет поэтапно повышен на пять лет 
— ежегодно с шагом в один год, пока 
не достигнет окончательных значе-
ний 65/60 лет для мужчин и женщин 
соответственно. Однако для всех мно-
годетных матерей по поручению Вла-
димира Путина в целях смягчения по-
следствий реформы предусмотрена 
возможность досрочного выхода на за-
служенный отдых.

Напомним, в 2018 году женщины, 
имевшие менее пяти детей, могли об-
ратиться в ПФР за оформлением стра-
ховой пенсии по старости только на 

общих основаниях — в возрасте 55 лет. 
Мамы же, родившие и воспитавшие 
пять и более ребят, имели право сде-
лать это по достижении 50 лет при ус-
ловии наличия необходимого стажа и 
пенсионных баллов.

После корректировки законодатель-
ства окончательное значение пенсион-
ного возраста для всех многодетных мам 
будет составлять: 57 лет — для женщин с 
тремя детьми (60 – 3 года = 57); 56 лет — 
для  имеющих четверых ребятишек (60 – 
4 года = 56); для мам, у которых пять и 
более детей,  все остается по-прежнему 
— они будут выходить на пенсию, как и 
прежде, в 50 лет.

Мамин стаж
Многодетные женщины, родившие и воспитавшие троих и более детей, 
имеют право раньше уйти на пенсию

Спасительная 
аватарка,
или Как защитить свои данные  
на портале госуслуг

Однако льготы для мам трех-четырех де-
тей в ходе реформы начнут действовать не 
сразу. Из-за того что возраст будет повы-
шаться поэтапно, они не смогут досрочно 
выйти на пенсию в 56 и 57 лет до тех пор, 
пока общеустановленный пенсионный 
возраст для женщин не превысит соответ-
ствующие значения (а это будет соответ-
ственно в 2021 и 2023 годах). То есть в теку-
щем и следующем годах эта категория дам 
будет выходить на пенсию на общих осно-
ваниях — при достижении ими 55,5 лет не-
зависимо от того, сколько у них детей.

Возможность стать пенсионером до-
срочно до 2021 и 2023 годов будет дей-
ствовать только для мам с пятью и более 
детьми, поскольку эта льгота действу-
ет уже сейчас. С 2019 года эта категория 
женщин также продолжит уходить на 
пенсию досрочно в 50 лет, правда, при ус-
ловии, что имеются как минимум 15 лет 
страхового стажа и необходимое количе-
ство пенсионных коэффициентов.



КАПИТАН МАРВЕЛ (3D, США, фантастика, боевик, приключе-
ния, 2019,  «16+»). 7–13 марта

Действие фильма разворачивается в 1990-х годах. В центре сюже-
та — женщина-пилот Кэрол Дэнверс, которая на одном из спецза-
даний столкнулась с враждующими расами инопланетян и в резуль-
тате этого стала обладательницей нечеловеческих способностей. 
Кэрол превратилась в Капитана Марвел. Теперь ей предстоит на-
учиться управлять своей новой силой и остановить вторжение на 
Землю коварных Скруллов под предводительством зловещего Та-
лоса. Во всем этом ей поможет будущий руководитель организации 
Щ.И.Т. Ник Фьюри.

ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА (3D, Россия, Чехия, Бельгия, 
анимация, фэнтези, 2019, «6+»). 7–13 марта

Семейная анимация о чешском кукольном персонаже, мальчике-
умнике Гурвинеке, который полюбился советским ребятам благодаря 
«Мурзилке» и «Веселым картинкам». В наши дни современный Гур-
виненок использует острый ум для того, чтобы стать чемпионом ви-
деоигр. Но проявить себя в реальном мире ему окажется куда слож-
нее, когда в музее старых игрушек оживут и добрые, и страшные 
экспонаты во главе с кукловодом, задумавшим нечто очень опасное.

ГОСТИ (Россия, триллер, ужасы, мелодрама, 2019, «16+»).  
7–13 марта

По сюжету фильма девушка Катя знакомится с компанией мо-
лодых ребят, приехавших на черноморский курорт в межсезонье. В 
этот период на городских улицах почти нет туристов, а большин-
ство домов стоят пустыми. Именно это и нужно новым друзьям 
Кати. Дело в том, что они привыкли развлекаться, устраивая вече-
ринки в чужих заброшенных домах. Катя как раз знала один такой 
дом. Когда-то он была влюблена в хозяина дома, но тот уехал. Рань-
ше в доме находился спиритический салон, что придало вечеринке 
особый антураж, но в самый ее разгар появился владелец дома, ко-
торый был во власти потусторонних сил.

На правах рекламы

6 марта 2019 года
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• Документы, объявления

гороскоп 
с 11 по 17 марта

 
ОВЕН. Неделя богата события-
ми и позволяет запастись ярки-
ми впечатлениями. Отдохните 
в выходные, как вам заблаго-

рассудится, или отправьтесь в путеше-
ствие. Не забывайте о своих родствен-
никах, загляните к ним в гости.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
предстоит заняться делами 
обычными, но неотложными. 
Не спешите прятаться и гром-

ко протестовать, это занятие принесет 
вам определенную выгоду. В четверг в 
делах возможны задержки из-за про-
блем со связью и транспортом. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши замыслы 
осуществятся, причем всё сло-
жится наилучшим образом без 
особых усилий с вашей сторо-

ны. Работы будет много, но вы сможете 
и личной жизнью заняться, причем 
именно она принесет вам радость и 
удовольствие. 

 
РАК. Вам предстоит преодо-
леть немало преград, только 
после этого вы сможете до-
стичь поставленных целей. 

При этом рассчитывать желательно 
только на собственные силы. Если вы 
будете от кого-то ожидать помощи, то, 
скорее всего, останетесь ни с чем.

 
ЛЕВ. Отличным будет начало 
недели. Постарайтесь исполь-
зовать это время максимально 
эффективно, не тратьте его на-

прасно. Середина недели отличается 
напряженным эмоциональным фоном. 
Будьте деликатнее с теми, кого любите.

 
ДЕВА. Неделя подходит для 
общения. Возможны прият-
ные знакомства, в том числе — 
с людьми, совсем не похожими 

на тех, кого вы знали раньше. Будет 
шанс найти единомышленников, вме-
сте с которыми вы сможете осуще-
ствить свои смелые планы.

 
ВЕСЫ. На этой неделе вам 
придется преодолеть немало 
испытаний. Не удивляйтесь, 
если придется решать не толь-

ко свои, но и чужие проблемы, исправ-
лять ошибки, допущенные другими. 
За любой поддержкой можно обра-
щаться только к старым знакомым.

 
СКОРПИОН. Любые решения 
на этой неделе могут даваться 
вам труднее, чем обычно. Это 
касается и работы, и личных 

отношений. Даже для того, чтобы сде-
лать простейший выбор, приходится 
приложить усилия. Для некоторых 
Скорпионов это становится настоя-
щим стрессом.

 
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет много 
удивительных и странных со-
бытий, одно из которых может 
положить начало новому пе-

риоду вашей жизни. Имейте в виду, что 
сейчас может быть куда выгоднее 
плыть по течению, чем пытаться со-
противляться и прокладывать соб-
ственный путь.

 
КОЗЕРОГ. Будьте осторожнее с 
деньгами. На этой неделе реше-
ние финансовых вопросов тре-
бует больших усилий, чем обыч-

но. Прежде чем подписывать любые до-
кументы, тщательно изучите их: невни-
мательность может обойтись дорого.

 
ВОДОЛЕЙ. Неделя дает шанс 
завязать интересные знаком-
ства. Тут вы можете доверять 
первому впечатлению, оно не 

обманывает. Ваше умение произво-
дить хорошее впечатление на окружа-
ющих дает шанс что-то изменить к 
лучшему и в профессиональной, и в 
личной жизни.

 
РЫБЫ. Сейчас время для рас-
крытия творческого потенциа-
ла, воплощения в жизнь новых 
идей. Эмоции стабилизируют-

ся и улягутся. Неделя полна конструк-
тивных встреч и предложений. Хотя и 
придется иногда заниматься однооб-
разными, но необходимыми делами. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного имущества 25 марта 2019 г. в 14 час. 
30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Жилой дом, КН 53:12:0473001:62, площадь — 34,80 кв. м, земельный 
участок, КН 53:12:0105004:4, площадь — 1396 кв. м, по адресу: Новгородская область, 
Окуловский район, г. Окуловка, ул. Дзержинского, д. 14, принадлежащий должнику 
Ивановой И.Ф. 

Начальная цена продажи — 337 101, 50 руб., шаг аукциона — 4000 руб., сумма за-
датка — 16 800 руб.

Задаток должен поступить на расчётный счёт организатора торгов в соответствии 
с договором о задатке не позднее 20 марта 2019 года. Задаток вносится одним платежом 
и только лицом, подающим заявку на торги.

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

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком 
проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по 
АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. (8162)  
76-51-19; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, 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 6 марта 2019 г. по 20 марта 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и пред-
праздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

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

Уважаемые посетители  
приёмной Президента Российской Федерации  

в Новгородской области!
В соответствии с утверждённым полномочным представи-

телем Президента Российской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе графиком личного приёма граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации в Новгород-
ской области на I полугодие 2019 года в марте 2019 года лич-
ный приём граждан будут осуществлять:

5 марта (вторник) — главный федеральный инспектор по 
Новгородской области, руководитель приёмной Президента 
Российской Федерации в Новгородской области НЕПРЯХИН 
Вадим Николаевич;

7 марта (четверг) — начальник Управления ФСИН России 
по Новгородской области ДЕВЯТОВ Михаил Анатольевич;

12 марта (вторник) — начальник Главного управления МЧС 
России по Новгородской области ГАВКАЛЮК Богдан Васи-
льевич;

14 марта (четверг) — начальник отдела геологии и лицен-
зирования Севзапнедра по Новгородской области КАЗАКОВ 
Николай Васильевич;

19 марта (вторник) — руководитель УФНС России по Нов-
городской области ВЕСЕЛОВ Андрей Геннадьевич;

21 марта (четверг) — руководитель Исполнительного ко-
митета Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» ТРОФИМОВА Марина Сергеевна;

26 марта (вторник) — руководитель СУ СК России по Нов-
городской области КОННОВ Николай Алексеевич.

Приёмные часы: 9:00–18:00 (12:00–15:00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной 

записи, в порядке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Новго-

родской области расположена по адресу: 173005, г. Великий 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Прави-
тельства Новгородской области, отдельный вход со сто-
роны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приёмной 
Президента Российской Федерации в Новгородской области 
— (816 2) 731-735.

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

• судьи Окуловского районного суда Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в РФ», принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг, с 9.00 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 67-81-29. 

Последний день приема документов — 8 апреля 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  27.02.2019          № 695-ОД             Великий Новгород
О внесении изменения в постановление Новгородской областной 

Думы от 26.10.2016 № 59-ОД
Новгородская областная Дума постановляет:
1. Внести в состав комиссии Новгородской областной Думы шестого созыва 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Новгородской об-
ластной Думы, утвержденный постановлением Новгородской областной Думы от 
26.10.2016 № 59-ОД «О создании комиссии Новгородской областной Думы ше-
стого созыва по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Новго-
родской областной Думы» (газета «Новгородские ведомости» от 03.11.2016) изме-
нение, заменив слова «Сухорукова Наталья Егоровна» словами «Францев Сергей 
Викторович».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведомости».
Председатель Новгородской областной Думы 

 Е.В. ПИСАРЕВА

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  27.02.2019         № 696-ОД         Великий Новгород
О внесении изменения в постановление  

Новгородской областной Думы от 23.01.2019 № 674-ОД
Новгородская областная Дума постановляет:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих аппарата Новгородской 
областной Думы и урегулированию конфликта интересов, утвержденный по-
становлением Новгородской областной Думы от 23.01.2019 № 674-ОД «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих аппарата Новгородской областной Думы 
и урегулированию конфликта интересов» (газета «Новгородские ведомости» 
от 01.02.2019) изменение, заменив слова «Сухорукова Наталья Егоровна» 
словами «Францев Сергей Викторович».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведо-
мости».

Председатель Новгородской областной Думы  
Е.В. ПИСАРЕВА
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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

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, Шим-

ского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального нефтепрово-
да ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные зоны в 25 
метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть — Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распола-

гать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сто-
рону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования с ООО «Транснефть — Балтика» также запрещаются строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества ма
гистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ 
ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком 
до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 
— лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение 
свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, 
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инци-
денте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»:

г. СанктПетербург
(812) 3806222, 3806221 (круглосуточно) или по телефону 02.

ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» (ОГРН 1025300803659, 
ИНН 5321033840), признанный несостоятельным (банкро-
том) решением Арбитражного суда Новгородской области 
10.06.2010 (дело № А44-355/2007), предлагает к продаже по 
привлекательным ценам большое количество разнообразного 
движимого (в том числе металлолом) и недвижимого имуще-
ства, расположенного во всех районах Новгородской области.

По вопросам, связанным с продажей, предлагаем об-
ращаться в рабочие дни с 9 до 15 часов по ТЕЛЕФОНАМ:  
(8162) 773-337, 786-433; по АДРЕСУ электронной почты: 
novgilcom@mail.ru или по АДРЕСУ:  Новгородская обл., г. Вели-
кий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 101, 120.

Организатор торгов (далее — Организатор) — конкурсный управля-
ющий ООО «Новгородские теплицы» Чунин Валентин Викторович (ИНН 
771978982270; СНИЛС 144-033-136 10; почтовый адрес: 115419, г. Мо-
сква, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.».; e-mail ay.chunin@
gmail.com; тел. +7-926-783-89-22), член ассоциации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Со-
действие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; адрес: 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, офис 14) извещает, что повторные 
торги в электронной форме путем проведения открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене по продаже 
имущества ООО «Новгородские теплицы» (ОГРН 1085336000133; ИНН 
5307006883; место нахождения: 173509, Новгородская область, Новго-
родский район, дер. Лесная, пл. Мира, д. 1; дело о банкротстве № А44-
8530/2016), назначенные на 27.02.2019 (газета «Коммерсантъ», № 9, от 
19.01.2019, стр. 74, сообщение № 30010011123), признаны несостояв-
шимися: на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Организатор извещает о проведении торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества ООО «Новгородские теплицы» 
(ОГРН 1085336000133; ИНН 5307006883; место нахождения: 173509, 
Новгородская область, Новгородский район, д. Лесная, пл. Мира, д. 1; 
дело о банкротстве № А44-8530/2016).

Предмет торгов:
Лот № 1. Начальная цена — 648 779 028,03 руб. (НДС не облагает-

ся) в составе: 
1. Имущество, находящееся в залоге у Государственной корпора-

ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)»: 

- Недвижимое имущество, адрес (местоположение): РФ, Новго-
родская область, Новгородский район, Лесновское сельское посе-
ление: (1) Здание, назначение объекта: Нежилое здание, площадь 
объекта: 1152,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:57; (2) Газопровод высокого давления, назначение объ-
екта: сооружение газораспределительных систем, протяженность: 104 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 53:11:1100108:58; (3) 
Газопровод среднего давления, назначение объекта: сооружение га-
зораспределительных систем, Протяженность: 96 м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 53:11:1100108:59; (4) Пункт газорегулятор-
ный блочный, назначение объекта: сооружение газораспределитель-
ных систем, площадь объекта: 23,70 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 53:11:1100108:60; (5) Здание, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 61835,40 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 53:11:1100108:56; (6) Энергоблок без газо-
поршневых установок, назначение объекта: нежилое здание, площадь 
объекта: 2062,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:55.

- Право аренды: (1) Земельный участок, площадь объекта: 501880,00 
кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 53:11:1100108:47, 
адресные ориентиры участка: РФ, Новгородская область, Новгород-
ский район, Лесновское сельское поселение.

- Движимое имущество, адрес (местоположение): РФ, Новгородская 
область, Новгородский район, д. Лесная, ул. Новгородская. Всего — 46 
(сорок шесть) наименований.

2. Имущество, не являющееся предметом залога:
- Движимое имущество, адрес (местоположение): РФ, Новгородская 

область, Новгородский район, д. Лесная, ул. Новгородская: Всего — 16 
(шестнадцать) наименований.

- Незавершенное строительство, адрес (местоположение): РФ, Нов-
городская область, Новгородский район, д. Лесная, ул. Новгородская: 
(1) Административно-бытовой корпус; (2) Водопроводные сооружения 
(емкость с трубопроводом); (3) Второй блок Тепличного комбината, пло-
щадь объекта: 12,34 га; (4) Машинный зал (Энергоблок, 2-я очередь); 
(5) Площадка растительных отходов; (6) Пожарный водоем; (7) Сети 
связи; (8) Система очистки воды; (9) Система приточной вентиляции 

котельной; (10) Склад овощей при АБК (холодный); (11) Устройство 
внешних и внутренних дорог; (12) Электрические сети.

Лот № 2. Начальная цена — 105 618 088,62 руб. (НДС не облагает-
ся) в составе:

1. Имущество, находящееся в залоге у Акционерного общества 
«Россельхозбанк»:

 - Незавершенное строительство, адрес (местоположение): РФ, 
Новгородская область, Новгородский район, д. Лесная, ул. Новгород-
ская: (1) Электрогенераторная установка для обеспечения электро-
снабжения на базе стационарных газопоршневых генераторных уста-
новок на открытой раме, семейства «G3500», модификации «G3520C» 
— 1 комплект, включая дизельную электрогенераторную установку 
САTERPILLAR 34061 — 1 комплект. S/n generator ADB00339, зав. номер: 
GZN00854; S/n generator ADB00340, зав. номер: GZN00855; S/n generator 
АDВ00343, зав. номер: GZN00857; Diesel electrical genset САTERPILLAR 
3406 S/n genset: C2GG011715, gеnегаtог: L6В15826. Оборудование 
электрогенераторной установки включает: газопоршневую генератор-
ную установку Caterpillar G3520C (газовый V-образный четырехтактный 
двадцатицилиндровый двигатель с искровым зажиганием и электроге-
нератор, смонтированные на общей раме, — 3 компл.), систему под-
вода природного газа (3 компл.), дистанционный радиатор охлаждения 
(2 компл.), комбинированный дистанционный радиатор охлаждения (1 
компл.), панель управления газопоршневой генераторной установкой 
Caterpillar G3520C (3 компл.), шкаф автомата ввода резерва (1 компл.), 
вышестоящую систему управления «мастер-панель» (1 компл.).

Конкретный перечень имущества (наименование и количество), 
входящего в состав лотов, размещен в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, а также на электронной торговой площадке 
ООО «Арбитат» (ИНН 1655217800; ОГРН 1111690047160), сайт в сети 
Интернет http://www.arbitat.ru/. 

Размер задатка для лотов — 20% от цены лота на соответству-
ющем периоде снижения цены. Реквизиты для оплаты задатка: 
ООО «Новгородские теплицы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) 
№ 40702810601100014015 в АО «АЛЬФА БАНК» г. Москва, к/с 
30101810200000000593, БИК 044525593. Заявитель обязан обеспечить 
поступление задатка на счет не позднее даты и времени окончания 
приема заявок для соответствующего периода проведения торгов. Рас-
смотрение заявок и определение победителя торгов в форме публично-
го предложения проводится не позднее 5 (Пятого) календарного дня в 
15.00 (время московское) после окончания периода проведения торгов, 
в котором поступила заявка. Заявки на участие в торгах, поступившие в 
течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются 
только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в 
течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам 
рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов.

Прием заявок, предложений о цене и подведение итогов осущест-
вляются по адресу электронной площадки www.arbitat.ru путем предо-
ставления оператору электронной площадки — ООО «Арбитат» (ИНН 
1655217800) — документов в соответствии с порядком, установленным 
регламентом площадки.

При подаче заявки на участие в открытых торгах заявителем пред-
ставляются следующие документы и сведения: а) обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; б) действительную на день представле-
ния заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); в) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий; е) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; ж) предложение 
о цене имущества (лота). Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя.

Общий срок приема заявок по лотам для всех периодов сниже-
ния цены: с 15.00 04.03.2019 до 15.00 09.04.2019 (время московское). 
Прием заявок по начальной цене лотов ведется с 15.00 04.03.2019 до 
15.00 19.03.2019 (время московское). Начальная цена имущества, вы-
ставленного на торги посредством публичного предложения, действует 
15 (пятнадцать) календарных дней. При отсутствии в указанный срок 
заявок на участие в торгах цена продажи подлежит снижению каждые 
4 (четыре) календарных дня. Величина снижения начальной цены про-
дажи имущества, выставленного на торги посредством публичного 
предложения, для лотов устанавливается в размере 10% от начальной 
цены, определенной для торгов в форме публичного предложения. 
Минимальная цена реализации лотов — 70% от начальной цены лота, 
установленной для торгов в форме публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. 
В случае если несколько участников торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. С 
победителем торгов подписывается договор купли-продажи в течение 
5 календарных дней с даты получения им предложения о заключении 
договора в соответствии с п. 19 ст. 110 № 127-ФЗ; задаток засчиты-
вается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Окончательный расчет производится в течение тридцати календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи на специальный рас-
четный счет ООО «Новгородские теплицы» (ИНН 5307006883; КПП 
531001001) № 40702810301100014014 в АО «АЛЬФА БАНК» г. Москва, 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.

Дополнительная информация об объектах продажи, условиях осмо-
тра и о порядке проведения торгов предоставляется в рабочее время 
с 10.00 до 17.00 (время московское) по заявке, отправленной на элек-
тронную почту Организатора ay.chunin@gmail.com.

Новгородский филиал федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии» информирует о проведении 
общественных слушаний «Материалов, обосновывающих общий до-
пустимый улов водных биологических ресурсов (судак (жилая форма), 
сиг (пресноводная жилая форма)) в озере Ильмень и малых водоемах 
Новгородской области на 2020 год (с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду)». Слушания состоятся 11 апреля 2019 г. в 16.00, в здании 
организатора общественных слушаний — администрации Парфинского 
муниципального района Новгородской области, по адресу: п. Парфино, 
ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5-а.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте ФГБНУ 
«ВНИРО» — http://www.vniro.ru и в Новгородском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу:  г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8.

 Контактный телефон 8(8162) 777303, Никитина Т.В.

Магазин АНТИКВАРИАТ 

К У П И Т:
картины, самовары, мебель, книги, 
статуэтки из фарфора и металла, 
иконы любых размеров в любом со-
стоянии.

Ул. Большая Московская, д. 19, 
10.00–18.00, суббота: 10.00–15.00, 

воскресенье — вых. Т. 679949

АО «Дорожное эксплуата-
ционное предприятие № 77» 
сообщает с смене печати с 
01.03.2019.  

С 01.03.2019 г. считать не-
действительным следующий 
оттиск и текст печати:

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее КПК «КРЕДО») (юриди-
ческий адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а) уведомляет пайщи-
ков о проведении Общего собрания членов КПК «КРЕДО» в форме Собрания уполно-
моченных.

Дата и время проведения Общего собрания членов КПК «КРЕДО»: 
11 апреля 2019 года. Регистрация с 13.30 до 14.00. Начало собрания в 14.00.
Место проведения Общего собрания членов КПК «КРЕДО»:
 г. Великий Новгород, Кремль, 8, Новгородская областная филармония им. А.С. Арен-

ского. 
Повестка дня Общего собрания членов КПК «КРЕДО»:
1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о деятельности за 2018 год, утверждение плана 

работы на 2019 год.
2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание КПК «КРЕДО» на 

2018 год.
3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕДО» о деятельности за 2018 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии КПК «КРЕДО» о деятельности за 2018 год.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности КПК «КРЕДО» за 2018 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание КПК «КРЕДО» на 2019 год.
7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об органах КПК «КРЕДО», Поло-

жения о порядке предоставления займов членам КПК «КРЕДО», Положения о порядке 
формирования и использования имущества КПК «КРЕДО», Положения о порядке и ус-
ловиях привлечения денежных средств членов КПК «КРЕДО», Положения о членстве в 
КПК «КРЕДО» в новой редакции.

8. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке к Общему 

собранию членов КПК «КРЕДО», можно ознакомиться с 12 марта 2019 года по 10 апреля 
2019 года с понедельника по пятницу кроме выходных и праздничных дней (с 10 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) в офисе КПК «КРЕДО» по 
адресу: 173001, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Коню-
шенная, д.5а. 

Справки по телефонам: (8162) 706-050, 700-080, 700-090
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• Погода

6 марта 2019 года
№ 9 (4826)28 Нс ПРАЗДНИКОМ!

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 -2 -10 -2 -12 +7 -1 +4 -1 +4 -5

Валдай -2 -10 -3 -12 +6 -1 +2 -1 +2 -3

Вел. Новгород -5 -11 0 -12 +5 +1 +2 -2 -2 -7

Пестово +2 -10 -5 -13 +5 -4 +3 -1 +2 -5

Сольцы -4 -11 +2 -11 +7 +3 +3 -3 -1 -5

Старая Русса -4 -10 +1 -12 +7 +2 +4 -3 +3 -3

Холм -2 -13 +2 -11 +10 +2 +5 0 +3 -1

Чудово -5 -11 -1 -12 +6 +1 +3 -2 -4 -8

Прогноз по области с 6 по 10 марта

Фото  
из архива «НВ»

Лунный календарь
11 марта. Растущая Луна в Тельце.
Благоприятное время для замачивания и посева на рассаду 

семян детерминантных томатов, перца, баклажанов, физалиса, 
капусты (раннеспелой цветной и белокочанной, брокколи, пе-
кинской), пряно-ароматических и лекарственных культур. По-
сев партенокарпических огурцов для выращивания на окне. 

12 марта. Растущая Луна переходит из Тельца в Близнецы в 
18.48.

Подготовьте картофель для проращивания, яровой чеснок 
и лук-севок поместите в теплое помещение для прогревания. 
Можно посеять семена цветов на рассаду, листового салата на 
зелень, провести прививки плодовых деревьев и кустарников.

13 марта. Растущая Луна в Близнецах.
Не поливайте в эти дни растения. Возможен лишь «сухой по-

лив» комнатных растений  — рыхление поверхностной корочки 
почвы, разрушающее капилляры, которые вытягивают влагу из 
глубины. Возможна пикировка рассады.

14 марта. Растущая Луна в Близнецах.
Осмотрите клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов. 

Благоприятный период для посадки, деления и пересадки ком-
натных цветов, цветущих весной. Можно провести прививку 
плодовых деревьев и кустарников.

15 марта. Растущая Луна переходит из Близнецов в Рака в 
0.49.

Категорически запрещены проведение обрезки деревьев и 
кустарников и прищипка комнатных растений. Разрешены по-
лив и внесение минеральных удобрений. Можно посеять на рас-
саду ранние томаты, перцы, среднеспелую капусту.

16 марта. Растущая Луна в Раке.
Благоприятный период для посева детерминантных томатов, 

перца, баклажана, физалиса, а также капусты (раннеспелой и 
среднеспелой белокочанной и цветной, брокколи, кольраби и 
пекинской) на рассаду, пряно-ароматических и лекарственных 
культур, кустовой фасоли, партенокарпических огурцов для вы-
ращивания на окне. Можно посеять кресс-салат и лук-репку на 
перо в обогреваемые теплицы, а семена черешкового сельдерея, 
лука-порея, репчатого лука — на рассаду.

17 марта. Растущая Луна переходит из Рака во Льва в 3.56.
Неблагоприятное время по лунному календарю для посева 

семян и пересадки. Начните готовить теплицы и парники к но-
вому сезону — укройте их пленкой для быстрого таяния снега и 
согревания грунта.

Редакция газеты
«НОВГОРОДСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ»
поздравляет своих 

уважаемых 
читательниц 

с 8 Марта!

Милые дамы, пусть 
наступивш ая 

весна радует вас 
цветами, улыбками,

вниманием  
и заботой мужчин.

«Без блина нет Маслены» — гласит русская пословица. В народе сложено немало легенд о происхождении 
этого праздника. Согласно одной из них Масленица родилась на севере и была дочерью Мороза. Однажды кре-
стьянин увидел её и попросил защитить их деревню от холода и вьюги. Масленица вняла этим просьбам и поя-
вилась перед людьми с жирными румяными щеками, блестящими глазами, не с улыбкой на устах, а с хохотом. 
Она заставила людей забыть о зиме, разогрела кровь в жилах, закружила в хороводе. 

Погода в Новгородской обла-
сти будет переменчивой. Такое 
впечатление, что зима с весной 
раскачивают гигантские каче-
ли из минуса в плюс. Правда, ам-
плитуда этих колебаний ста-
новится всё меньше — один-два 
дня. Вот и до конца этой недели 
синоптики обещают два периода 
холода до -5°…-7° и два периода 
оттепели до +3°…+5°. К тому 
же ветер будет порывистым до 
20–25 м/с.

Реклама

Реклама
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