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Выше прожиточного 
минимума
должны стать пенсии после  
изменения порядка их индексации  
для неработающих людей

Кандидатский минимум 
фермера 
В семье Колесниковых уверены,  
что любовь к земле передаётся  
по наследству

регионвласть
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«Исследовал период Ивана III и Ивана Грозного в жизни 
Новгорода, изучал, кто такие новгородцы, ведь известно, что 
жители неоднократно выселялись, и на их место приезжали 
москвичи. Что уж говорить про послевоенный период.  
Так где они, настоящие новгородцы-то?».
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проректор НовГУ
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Ивана Лайона

Зачем Иван Лайон полетел 
в Нью-Йорк и почему хочет 
вернуться в Россию?

Русский американец
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Основные проблемы 
Великого Новгорода: 
муниципальный долг, 
который в данный 
момент составляет 99% 
городского бюджета, 
большое количество 
неисполненных 
судебных решений 
по ремонту 
многоквартирных 
домов, сложности  
с уборкой снега.

Фото 
из открытых 
источников
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12 марта Сергей Бусурин провёл пресс-
конференцию, посвященную его первым 
100 дням пребывания на посту градона-
чальника. В числе прочего он рассказал 
журналистам, к каким моментам работы 
был готов, а к каким — нет.

— Я был готов к работе без обеда и без 
выходных, к работе с новыми людьми, к 
проблемам. Все-таки я тоже достаточно 
давно живу в этом городе и знаю, что вол-
нует горожан. А вот не готов я оказался к 
массовой эвакуации школ, которая про-
шла 30 января. Я просто не мог себе пред-
ставить, что такое может произойти, что 
кто-то может совершить такую провока-
цию, — сказал Сергей Бусурин.

Он также перечислил основные про-
блемы города: муниципальный долг, ко-
торый в данный момент составляет 99% 
городского бюджета, большое количество 
неисполненных судебных решений по ре-
монту многоквартирных домов, сложно-
сти с уборкой снега.

— К сожалению, контракт на уборку 
города был заключен на меньшую сум-
му, чем хотелось бы. В результате торгов 
стоимость контракта упала на 30%, и под-
рядчик не смог в полной мере осущест-
влять уборку города по тем требовани-
ям, которые мы выставляем. В этом году 
мы постараемся учесть ошибки. Катего-
рирование городских дорог должно осу-
ществляться в интересах граждан, то есть 
пешеходные переходы и тротуары долж-
ны убираться не в последнюю, а в пер-
вую очередь. Также мы предусмотрим бо-
лее серьезные санкции, предполагающие 
не штраф за конкретный участок дороги 
или тротуара, а определенный процент от 
всей суммы контракта, — отметил Сергей 
Бусурин.

Он напомнил журналистам, что 5 мар-
та было подписано соглашение между ад-
министрацией города и правительством 
Новгородской области. Регион взял на 
себя обязательства по развитию город-
ской инфраструктуры. В течение не-
скольких лет город получит на это 4,7 
млрд рублей. Деньги пойдут на ремонт 
и строительство дорог. Также в Великом 
Новгороде появятся новые детские сады, 
спортивные объекты — ФОК в Северном 
микрорайоне и тренировочный каток. 

— Вторая часть соглашения — это 
наши обязательства по получению допол-
нительных средств в результате открытия 
новых производств, создания новых ра-
бочих мест, развития туристической ин-
фраструктуры. В течение пяти лет мы 
планируем получить от реализации этих 
мероприятий порядка 530 миллионов ру-
блей. По согласованию с администраци-
ей, с депутатами мы эти деньги потратим 
на выполнение судебных решений по ре-
монту многоквартирных домов. В тече-
ние пяти лет этот вопрос, который волну-

Универсальное 
средство  
для главврача
Новый руководитель 
Окуловской ЦРБ 
появится  
в ближайшее время

Одной из центральных тем традици-
онного брифинга заместителя началь-
ника управления информационной по-
литики администрации губернатора 
Новгородской области Ивана СИЗОВА 
стала ситуация в Окуловской ЦРБ. 

Далеко не в первый раз она привле-
кает к себе внимание — низкие зарпла-
ты медиков, нехватка лекарственных 
средств, не соответствующее стандар-
там качество оказания медицинской 
помощи, отсутствие ещё одной брига-
ды скорой медицинской помощи. 

Журналистам на встрече сообщили: 
первое, что скоро в окуловской боль-
нице появится новый главный врач. На 
данный момент обязанности её руко-
водителя исполняет Марина Окунева. 
Второе, в здании ЦРБ проведут ремонт. 

— В эту больницу будут вкладывать-
ся хорошие средства. Там нужно уси-
лить поликлиническое звено. Деньги 
на ремонт будут выделены из област-
ного бюджета. Начнётся он уже в этом 
году. Кроме того, для Окуловской ЦРБ 
закупят новое оборудование, — расска-
зал Иван Сизов.

О существующих проблемах боль-
ницы, в том числе и о финансовых — 
а долг учреждения составляет около 50 
млн рублей — давно и прекрасно знают 
жители района, областной минздрав и 
губернатор Андрей НИКИТИН. В про-
шлую пятницу глава региона без при-
сутствия СМИ, так сказать, тет-а-тет, 
провёл с её врачами незапланирован-
ную встречу. На своей странице в соц-
сетях он лишь сообщил: «Такая «спон-
танная» встреча позволила поговорить 
о дальнейшем развитии Новгородской 
области, регионального здравоохране-
ния. Поговорить честно, без каких-то 
заготовок, как есть...».

Выход из долговой ямы, который 
предлагает больнице региональный 
минздрав, есть. Возможно, населению, 
медикам он покажется болезненным, 
непопулярным, но он соотносится с ре-
алиями страховой медицины.

Объём оказания медицинской по-
мощи для Окуловской ЦРБ сохранит-
ся, убеждает минздрав. Но его ждёт 
распределение — по круглосуточному 
стационару он уменьшится, но увели-
чится количество амбулаторных посе-
щений по неотложной помощи, дис-
пансеризации и профилактическим 
осмотрам. 

Кроме того, ещё в феврале министр 
здравоохранения области Антонина 
САВОЛЮК на встрече с жителями рай-
она подробно объясняла, что переори-
ентирование оказания медицинской 
помощи со стационарного профиля на 
амбулаторный потребует организаци-
онных изменений:

— Тот же хирург, который сейчас ве-
дёт круглосуточный стационар, должен 
будет вести дневной стационар и амбу-
латорный приём в поликлинике. Ника-
ких сокращений кадров, увольнений не 
предполагается.

Тогда же она отметила, что на стан-
ции скорой медицинской помощи есть 
новые автомобили с современным обо-
рудованием для сердечно-лёгочной ре-
анимации. Но оно почему-то не ис-
пользуется.

С 15 марта Фонд развития моного-
родов (Моногорода.РФ) запускает про-
грамму финансирования инвестпро-
ектов, в рамках которой компании, 
реализующие проекты в монопоселени-
ях, смогут получить беспроцентные зай-
мы. В бюджете фонда на новые инвест-
проекты 2019 года заложено 1,3 млрд 
рублей. Если этих денег не хватит, то у 
организации есть возможность запро-
сить у Минэкономразвития РФ допол-
нительное финансирование.

Беспроцентные займы предусмотре-
ны для индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, зарегистри-

рованных в Российской Федерации, не 
имеющих просроченной задолженности 
перед бюджетом и фондами. Деньги бу-
дут выдаваться для реализации проек-
тов на монотерриториях, в результате 
которых создаются новые рабочие ме-
ста. В рамках программы предполагает-
ся выдавать займы от 10 до 250 млн ру-
блей под 0% годовых на срок до 15 лет. 
При этом собственных средств у инве-
сторов должно быть не менее 20%. От-
срочка по погашению долга составит не 
более трех лет.

Как рассказала СМИ гендиректор 
фонда Ирина МАКИЕВА, в ближайшие 

два месяца сотрудники организации про-
ведут шесть обучающих семинаров по 
получению беспроцентных займов для 
представителей малого и среднего бизне-
са (МСБ): «Мы посетим несколько реги-
онов и проинформируем на специальных 
выездных мероприятиях предпринима-
телей из всех 319 моногородов о возмож-
ностях получения подобных займов», — 
сказала она.

Напомним, что в Новгородской обла-
сти статус «Моногород» имеют поселки 
Парфино, Угловка Окуловского района и 
Краснофарфорный Чудовского района, а 
также города Пестово и Боровичи. 

Первая сотня
Сергей БУСУРИН оценил свою работу в должности 
мэра Великого Новгорода на «удовлетворительно»

ет многих новгородцев, должны закрыть, 
— пояснил Сергей Бусурин.

Что касается муниципального долга, 
он, по словам мэра, на протяжении пяти 
лет не уменьшится. Однако город обязал-
ся не брать новых кредитов и вести рабо-
ту по улучшению экономики. Цель — до-
биться того, чтобы размер имеющихся 
кредитов составлял 75% от общего объема 
бюджета. «Это тот комфортный уровень, 
который позволит производить оплату по 
кредиту», — отметил Сергей Бусурин.

Перечислим еще несколько важных 
моментов. Во-первых, в этом году мэ-
рия планирует заключить энергосервис-
ный контракт, подразумевающий заме-
ну всех приборов уличного освещения на 
более современные. Есть все шансы, что 

Сейчас власти Великого Новгорода делают всё возможное,  
чтобы получить деньги на ремонт Колмовского моста в этом году

Под ноль процентов годовых 
смогут получить займы предприятия, реализующие проекты  
в моногородах России

уже осенью в Великом Новгороде поя-
вятся новые светильники, интенсивность 
которых будет автоматически меняться в 
зависимости от времени суток. Аукцион 
на проведение работ будет объявлен уже 
на этой неделе, а договор власти надеют-
ся подписать до конца апреля. 

Во-вторых, предстоит расширить Ер-
молинское кладбище. По словам Сер-
гея Бусурина, в январе стало очевидно, что 
назревает проблема: если ничего не пред-
принимать, мест на существующем клад-
бище хватит только до октября. «Поэтому 
мы в оперативном порядке проводим про-
ектирование кладбища и во втором полуго-
дии будем заниматься стройкой. В качестве 
альтернативы есть небольшой участок зем-
ли рядом с Западным кладбищем, но это — 
на самый крайний случай», — сообщил мэр.

Зашла речь и о ремонте Колмовско-
го моста. Сергей Бусурин отметил: про-
ект капитального ремонта моста разрабо-
тан, экспертиза пройдена. Сейчас власти 
города делают всё возможное, чтобы по-
лучить деньги в этом году, но еще нель-
зя утверждать наверняка, что так и будет. 
С 7 марта мост закрыт для большегрузов. 
Власти планируют как минимум прове-
сти очередной ямочный ремонт и контро-
лировать скоростной режим транспорта. 

Отвечая на вопрос, как бы он сам оце-
нил свою работу в должности мэра, Сер-
гей Бусурин подчеркнул, что 14 марта ему 
предстоит отчитываться об этом перед де-
путатами Думы Великого Новгорода. Они 
и вынесут вердикт. Сам же градоначаль-
ник считает, что в эти 100 дней работу ад-
министрации под его руководством стоит 
оценить на «удовлетворительно».
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« Рассчитать прогноз 
на три дня вперёд — 
это вполне реально. 
Точность при этом 
составляет 95–97%. 
А далее с каждым 
дополнительным днём 
она, естественно, 
уменьшается. Уже пятый 
день может «подвести» 
синоптика.

— Антонина Андриановна, какой будет ваш 
положительный прогноз? Хотя бы на ближай-
шую среду — день выхода очередного номера 
«НВ». Что нас ждет 13 марта первого месяца, 
обратите на это внимание, весны. 

— Вполне мартовская погода. С ночи 
подморозит до минус 3–8 (это по области), 
а днем будет около нуля — от минус до плюс 
двух градусов. Местами пройдут осадки.

— Опять?
— Кратковременные и с прояснениями. В 

ближайшие дни будет неустойчивая погода с 
быстрыми, волнообразными изменениями. 
Дыхание Атлантики. Так что лучше обойтись 
без завышенных ожиданий. Хотя... На самом 
деле грех жаловаться: март ожидается в це-
лом теплый — на 3–5 градусов выше нормы 
среднемесячной температуры.

— А что норма?
— Это приблизительно минус 3,3 граду-

са для Великого Новгорода и окрестностей. 
Кстати, в нынешнем столетии у нас уже да-
леко не первый теплый март. Особенно это 
заметно в последние годы: в 2014–2015-х, 
2018-м...

— Если аномалия повторяется снова и сно-
ва, может, она уже и есть норма?

— На мой взгляд, можно было бы уже и 
пересмотреть нормы, но ученые пока с этим 
не торопятся.

— И народные приметы давненько уже не 
работают. 

— Смотря какие. Приметы, скажем так, 
короткие (по сроку) бывают вполне акту-
альны. Некоторые мне еще со студенческой 
скамьи памятны: «Солнце красно по утру, 
моряку не по нутру». Правда, по сию пору 
довольно справедливо звучит. Если с утра все 
красиво и радостно, то в течение дня жди, что 
погода может испортиться. И еще одна «мор-
ская» — солнце красно с вечера, моряку бо-
яться нечего. Тоже работает. Но если вспом-
нить что-нибудь более долгосрочное, вроде 
«по зиме и лето», то, наверное, да — неред-
ко четкая взаимосвязь не просматривается. 
Климат изменился, и довольно существен-
но. Я могу судить об этом и на личном опы-
те, поскольку нахожусь в профессии с конца 
1970-х годов, когда закончила вуз. 

— Раньше были зимы так зимы.
— Сейчас даже в моем родном Пестов-

ском районе климат менее континенталь-
ный. Как ни странно, эта черта теперь 

А за окном — то снег,  
то дождь…
Синоптики не говорят, когда придёт весна,  
но погоду обещают вполне мартовскую

больше свойственна самому южному на 
Новгородчине Холмскому району. По на-
шим наблюдениям, когда стоят морозы, то 
там у нас — полюс холода. Соответствен-
но, когда теплая погода, там чуточку теплее, 
чем в других местах.

— Нынешние обильные снега не напомина-
ют о прошлом нашей погоды? 

— Только они. Хотя декабрь не дотянул: в 
этом месяце было немногим более 90% осад-
ков от нормы. Но в январе — 142%, а в фев-
рале — 217%. Двойная норма. При этом тем-
пературный режим тоже весьма далек от 
стандарта: в январе морозы держались не так 
уж долго, да и не назовешь их настоящими хо-
лодами, а февраль 2019 года и вовсе оказался 
на 7 градусов теплее нормы! Тут мы опять-та-
ки в тренде теплых зим начала столетия. 

— Скользкое, однако, выдалось времечко.
— Много осадков, частые перепады тем-

ператур — то морозец, то оттепель. Я не за-
щищаю коммунальные службы. С гололедом 
надо бороться. Но факт есть факт: объектив-
ные трудности, как говорится, налицо.

— В то же время относительно теплая зима 
еще не дает повода говорить, что мы медлен-
но, но верно дрейфуем куда-то в сторону юж-
ных курортов. Лето портит нам показатель 
глобального потепления. 

— Скажем так, оно нам его немножко 
подравнивает. В летние месяцы столь зна-
чительных температурных отклонений от 
данных многолетних наблюдений не про-
исходит. Зато больше дождей, меньше сол-
нечных дней... Но в целом понемногу повы-
шается и среднегодовая температура. В 2018 
году она составила 6,1 градуса тепла, что на 
1,7 градуса выше нормы. Прошлый год — 
однозначно в десятке самых теплых. Прав-
да, 2015-й был еще теплее.

— Прямо-таки горячая десятка. А за какой 
период?

— Метеорологические наблюдения на 
территории нашей области ведутся уже на 
протяжении полутора сотен лет. 

— Как будет в 2019-м — этого вы предпо-
ложить не рискнете? 

— Нет, конечно.
— Прогнозы — дело неблагодарное…
— Только когда они ошибочные. Суще-

ствует объективный порог точности. Рас-
считать прогноз на три дня вперед — это 
вполне реально. Точность при этом состав-
ляет 95–97%. А далее с каждым дополни-
тельным днем она, естественно, уменьша-
ется. Уже пятый день может «подвести» 
синоптика. Перемены в силу взаимодей-
ствия разнонаправленных атмосферных 
масс происходят быстро. Мы же все видим, 
что даже на дню, через считанные часы, по-
года может меняться неоднократно. Было 
время, когда мы вообще только на сутки да-
вали прогнозы.

— XXI век, современные метеостанции, 
мощные компьютерные центры обработки ин-
формации... 

— Мощные, умные машины — всё это за-
мечательно, конечно. Такой центр, кстати, и 
у нас в стране есть. Сегодня метеослужба гло-
бальна, как потепление. Между нами не су-
ществует границ. Допустим, в данную минуту 
на мониторе моего компьютера — немецкая 
карта с атмосферными изменениями.

— Погода в режиме онлайн.
— Можно и так назвать. Так вот, чтобы 

спрогнозировать нашу новгородскую пого-
ду, мы пользуемся данными разных центров.

— А если и данные разные? 
— Скажем корректнее: если они отли-

чаются. Это не обязательно так. Они мо-
гут быть почти идентичными. Но когда есть 
расхождения, задача синоптика — опреде-
лить более достоверную информацию. Ком-
пьютер тут не поможет. Важнее — опыт. В 
конце концов, прогноз не только рассчиты-
вается, его еще и чувствовать надо. Без это-
го метеоролога не бывает. 

— Вы знаете, когда я подъезжал к вам, воз-
никло впечатление, что наводнение, которого 
всерьез опасаются в ряде населенных пунктов 
области, уже началось. С улицы Нехинской 
Великого Новгорода. 

— Оно у нас каждый год. Тут любой мо-
жет спрогнозировать. Прогноз в другом — 
когда эту дорогу наконец отремонтируют, 
сделают нормальную ливневку, всё, как по-
ложено? Будем надеяться, что в экономике, 
как и в природе, существует некая циклич-
ность.

— На улице Нехинской еще потеплеет. 
Обязательно. А в обозримом будущем хочет-
ся надеяться, что больше нигде у нас потопа 
не будет. Гидрологи, когда «пугают» нас, они 
ведь и данными метеорологов пользуются. 

— Паводковый период — ситуация осо-
бая. Тот самый случай, когда готовиться нуж-
но к худшему. Хотя не всякая угроза осущест-
вляется. Вы же понимаете, что один сценарий 
— резкое потепление, и не дай бог еще и с 
дождями. И совершенно другой — постепен-
ное наступление сезонных изменений. Когда 
ночи еще довольно холодные, с минусовыми 
температурами, а дни — солнечные. В бли-
жайшее время, как мы ожидаем, погода будет 
именно такой — обеспечивающей плавный 
переход власти от зимы к весне.

Утро понедельника. Опять первый, кого  
я встретил на работе, дворник. Это его первая 
зима у нас. Надеюсь, не последняя. Такое 
чувство, что он больше всех дворников работает.  
Ну а кому снег не чистить, тот всё равно  
в напряге: не навернуться бы. Мой знакомый 
недавно побывал в травмпункте. Уйма времени  
в очереди, масса впечатлений. Сколько можно?!  
Я отправляюсь в Новгородский центр  
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды к начальнику отдела 
метеопрогнозов Антонине СМИРНОВОЙ.

« В летние месяцы столь значительных 
температурных отклонений от данных 
многолетних наблюдений не происходит. 
Зато больше дождей, меньше солнечных 
дней... Но в целом понемногу повышается 
и среднегодовая температура. В 2018 
году она составила 6,1 градуса тепла, 
что на 1,7 градуса выше нормы.

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -4 -10 +1 -8 +4 0 +4 -2 +6 +2

Валдай -4 -7 0 -8 +4 -1 +3 -3 +7 +2

Вел. Новгород -3 -5 +2 -6 +4 +1 +3 +1 +6 +3

Пестово -3 -12 0 -12 +3 -1 +1 -3 +5 +1

Сольцы -1 -4 +3 -6 +6 +1 +6 +1 +8 +3

Старая Русса -3 -5 +3 -6 +7 +1 +5 +1 +8 +4

Холм -1 -4 +4 -5 +7 +1 +6 0 +10 +4

Чудово -3 -6 +1 -8 +5 +1 +4 +1 +6 +2

Прогноз погоды по области с 13 по 17 марта

Погоду в Новгородской области будет определять тыловая часть циклона с центром над 
югом Архангельской области. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, неболь-
шой снег. Ветер изменит направление с западного на южное. Уже в четверг теплые воздушные 
массы принесут потепление. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +3°…+7°, 
ночью по-прежнему морозно — до -5°…-8°. Но в выходные даже ночные температуры станут 
выше нуля — +2°…+4°, днем до +10°.

Фото из открытых источников
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По предварительным 
данным областного 
отделения ПФР,  
в Новгородской области 
у неработающих 
пенсионеров, имеющих 
право на федеральную 
социальную доплату, 
после изменения порядка 
индексации пенсий 
увеличение выплат 
составит в среднем 
440 рублей в месяц.

На актуализацию 
территориальной схемы  
по утилизации твёрдых 
коммунальных отходов 
в этом году будет 
потрачено 6,7 млн 
рублей. На приобретение 
техники по обработке 
ТКО из федерального 
бюджета нашему региону 
предусмотрена субсидия 
в размере 112,5 млн  
рублей.

Фото  
из открытых  
источников

Фото  
из открытых  
источников

Увеличение выплат у неработающих пенсионеров в среднем составит  
440 рублей в месяц

На рекультивацию свалок выделяется 31,4 млн рублей

Депутаты Новгородской областной Думы 
на внеочередном заседании рассмотрели 
поправки в федеральный закон «О государ-
ственной социальной помощи». Речь идёт 
об изменениях порядка индексации пенсий 
для неработающих пенсионеров, о которых 
Владимир Путин говорил в своем послании 
к Федеральному собранию 20 февраля.

Сразу скажем, что депутаты поддержа-
ли внесение изменений. И если закон будет 
принят на федеральном уровне, часть нера-
ботающих пенсионеров будет получать пен-
сию в большем размере. Госдума уже внесла 
законопроект об изменениях в ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» на рас-
смотрение Правительства России.

В чем суть перемен? Вернёмся немно-
го назад и напомним, что после январской 
индексации (7,05%) пенсий неработаю-
щим пенсионерам президенту страны ста-
ли поступать жалобы на то, что часть рос-
сиян не увидела ожидаемой прибавки. Это 
были пенсионеры, у которых общая сумма 
материального обеспечения ниже величи-
ны прожиточного минимума пенсионера. В 
каждом регионе он — свой. В Новгородской 
области региональным законом на 2019 год 
был установлен прожиточный минимум 
пенсионера для установления социальных 
доплат в размере 8846 рублей в месяц.

Эта практика работает с 2010 года, когда 
все неработающие российские пенсионеры, 
чья общая сумма материального обеспече-
ния меньше упомянутого минимума, на-
чали получать социальную доплату, чтобы 
сумма пенсионного обеспечения была дове-
дена до нужного значения. Так, пенсионеры 
Новгородской области получают такую вы-
плату из федерального бюджета. Всего их в 
регионе чуть больше 18 тыс. человек.

Однако в случае индексации при расче-
те той суммы, которую гражданин получал 
на руки, в ПФР увеличивали только размер 
заработанной гражданином пенсии, — без 
учёта социальной доплаты! При этом сумма 

В последние недели мусорная тема вновь 
на слуху. Как ранее сообщалось, Министер-
ство природных ресурсов и экологии Рос-
сии отобрало 30 субъектов РФ, которые по-
лучат средства из госказны на ликвидацию 
свалок. В Новгородской области на рекуль-
тивацию таких мест, по информации пра-
вительства региона, предполагается выде-
лить 31,4 млн рублей, из них 24 млн рублей 
— из федерального бюджета. В 2019 году 
планируются работы в Чудовском районе 
— на эти цели будет направлено 10,4 млн 
рублей. Помимо этого рекультивацию про-
ведут в Крестецком, Демянском, Парфин-
ском, Пестовском и Шимском районах. В 
ходе очередного заседания Новгородской 

областной Думы депутаты дважды обраща-
лись к вопросу утилизации коммунальных 
отходов.

Докладывая о поправках на 2019 год в 
бюджет, заместитель председателя прави-
тельства региона Евгений БОГДАНОВ со-
общил, что на 166 млн рублей увеличены 
целевые поступления из федерального бюд-
жета на текущий год, из них 159 млн рублей 
— субвенции на обеспечение лекарствен-
ными препаратами отдельных категорий 
граждан. Кроме этого, из неиспользован-
ных ранее 122 млн рублей на приобретение 
мобильных пожарных постов для муници-
пальной пожарной охраны будут направле-
ны 1,8 млн рублей; 16,3 млн рублей — на уч-

реждения здравоохранения; 10 млн рублей 
— на возмещение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники...

Значились в этом перечне и 6,7 млн ру-
блей — на актуализацию территориальной 
схемы по утилизации твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО). На вопрос депутатов, 
на что конкретно предполагается потратить 
эти средства, Богданов сказал, что деньги 
нужны на уточнение мест, подходящих для 
складирования мусора — это делается в со-
ответствии с федеральными требованиями. 
Ответ удовлетворил парламентариев.

Также на заседании были приняты из-
менения в областной закон об отходах про-
изводства и потребления на территории 

Новгородской области. Как пояснил заме-
ститель председателя правительства Новго-
родской области Тимофей ГУСЕВ, в теку-
щем году из федерального бюджета нашему 
региону предусмотрена субсидия в размере 
112,5 млн рублей на приобретение техни-
ки по обработке ТКО. И нужно законода-
тельно утвердить методику расчета субвен-
ций районам на покупку шредеров, прессов, 
компакторов, контейнеров, магнитных се-
параторов и других видов оборудования, 
благодаря которому можно уменьшить объ-
емы мусора на полигонах ТКО и увеличить 
срок их эксплуатации.

Депутат Валерий ГАЙДЫМ поднял тему 
неотлаженной работы региональных опера-
торов по вывозу бытовых отходов, их жалоб 
на то, что не покрывают расходов установ-
ленные тарифы для населения и требований 
увеличить их.

О том, что будет с тарифами дальше, за-
меститель председателя правительства реги-
она ничего не сказал, привел лишь сравни-
тельные данные по разным субъектам РФ. 
Так, если в Новгородской области, в зави-
симости от зоны обслуживания операто-
ров, тариф варьируется от 280 до 390 рублей 
за кубометр вывозимых отходов, то, напри-
мер, в Вологодской области — это 800 ру-
блей, в Псковской — 791 рубль. Тимофей Гу-
сев добавил, что тема тарифов, в общем-то, 
не относится к предлагаемому к принятию 
законопроекту, но согласился позже в ра-
бочем порядке рассказать депутатам, на что 
конкретно уходят взносы новгородцев, ко-
торые те платят за вывоз ТКО.

социальной доплаты, которая позволяла до-
вести пенсию до прожиточного минимума, 
пропорционально уменьшалась.

К примеру, если условный пенсионер 
Иван Иванович Иванов из Новгородской 
области получал пенсию в 6000 рублей, сум-
ма его социальной доплаты составляла 2846 
рублей. С января пенсионер начал получать 
проиндексированную на 7,05% пенсию — 
6423 рубля. При этом социальная выплата 
стала меньше — 2423 рубля. Ведь главное, 
по закону, чтобы пенсия была не ниже про-
житочного минимума. Поэтому часть пен-
сионеров и не почувствовала на себе резуль-
татов январской индексации.

С внесением поправок в федеральное 
законодательство порядок индексации 
пенсий изменится. Как поясняют в ПФР, 
изменения позволят сначала доводить об-
щую сумму доходов пенсионера до про-
житочного минимума, а затем проводить 
индексацию пенсии. Прибавка в результа-
те индексации будет выплачиваться сверх 
прожиточного минимума пенсионера.

Ожидается, что изменения в закон при-
мут уже в апреле. Пенсионерам планиру-
ют сделать перерасчёт выплат, начиная с 
января.

По предварительным данным областно-
го отделения ПФР, у получателей пенсий, 

имеющих право на федеральную социаль-
ную доплату, увеличение выплат составит в 
среднем 440 рублей в месяц.

По словам начальника отдела соци-
альных выплат ОПФР Елены НИКОЛА-
ЕВОЙ, в Новгородской области для уве-
личения пенсий после начала действия 
поправок потребуется 8 млн рублей в ме-
сяц. Суммарные дополнительные расходы 
за год оцениваются в 100 млн рублей.

Осталось добавить, что без участия об-
ластных парламентариев принять измене-
ния в федеральный закон было бы невоз-
можно. Эта работа относится к категории 
так называемой совместной деятельно-
сти региональной и федеральной законо-
дательных властей. Чтобы поправки были 
приняты, Госдуме необходимо заручить-
ся одобрением не менее половины законо-
дательных органов российских субъектов. 
Чтобы сделать это максимально оператив-
но, перед регионалами поставили задачу 
рассмотреть изменения в закон до 8 марта. 
Что они и сделали. 

Прибавка будет
Поправки в порядок индексации пенсий, которые затронут более  
18 тыс. жителей области, могут принять уже в апрелеЕ
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Эффект потребления
Депутаты областной Думы задались вопросами актуализации схемы 
утилизации отходов, их сортировки и обработкиЛ
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Фото  
из архива «НВ»
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2018 год, бизнес-инкубатор «Х10». В 2019 году АРНО рассчитывает 
довести до финальной стадии 26 инвестиционных проектов

Согласно опросам, 
проведённым на федеральном 
уровне, клиенты 
традиционно более лояльны 
к предприятиям, которые 
направляют часть средств  
на благотворительность.
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Ввести в оборот специальную наклей-
ку, свидетельствующую о том, что её об-
ладатель участвует в благотворительно-
сти и поддерживает позицию социальной 
ответственности, решили представите-
ли новгородского фонда «Чужих детей не 
бывает».

— Идея попробовать запустить в на-
шей сфере деятельности наклейки, ана-
логичные, к примеру, тем, что выда-
ёт программа «Ревизорро» заведениям, 
успешно прошедшим контроль экспер-
тов, пришла нам спонтанно, — расска-
зывает автор проекта, замдиректора фон-
да Вера ОКУШКО. — Ведь мы регулярно 
вручаем благодарственные письма тем, 
кто помогает нуждающимся. Но клиен-
ты, имеющие дело с бизнесом, этих пи-
сем, скорее всего, не видят. А ведь было 
бы важно и полезно, чтобы деловой пар-
тнёр, заходя в какой-то развлекательный 
центр или магазин, или в офис серьёзной 

На прошлой неделе в Великом Нов-
городе состоялось заседание Совета по 
улучшению инвестиционного климата. 
Специалисты Агентства развития Новго-
родской области подвели итоги работы в 
2018 году и рассказали о своих планах на 
ближайшие десять месяцев.

В прошлом году в регионе стартовали 
48 инвестиционных проектов. На их ре-
ализацию в целом потребуется более 44 
млрд рублей. В Новгородской области 
благодаря инвесторам должно появиться 
2316 новых рабочих мест.

По данным Агентства развития Нов-
городской области, большинство из этих 
проектов относятся к сфере промышлен-
ного производства. Ключевые из них — 
организация производства клееного бру-
са на базе уже действующего предприятия 
«Хасслахерлес» в Маловишерском рай-
оне, строительство завода по изготовле-
нию фармацевтической продукции и за-
вода по переработке зерновых. Кроме 
того, компания «Межрегионинвест» пла-
нирует наладить в Чудовском районе вы-
пуск промышленного стекла, а компания 
«Турист» намеревается открыть в Вели-
ком Новгороде два отеля.

К слову, именно областной центр у ин-
весторов — популярнее всего. На втором 
месте по предпочтениям сейчас Новгород-
ский район, на третьем — Боровичский.

Что касается проектов, завершенных 
в 2018 году, то их было 18. Объем вложе-
ний превысил 11 млрд рублей. На новых 
предприятиях появилось 1064 рабочих 
места. Развивалась также инфраструктура 
поддержки бизнеса. В декабре 2018 года в 
Великом Новгороде открылся технопарк 
«Гаро» и бизнес-инкубатор «Х10». В янва-
ре 2019 года в Боровичах официально на-
чал работу индустриальный парк «Преоб-
ражение». Первым его резидентом стало 
ООО «Вилина». Эта санкт-петербургская 
компания — крупнейший в нашей стра-
не производитель столовой клеенки, на-
польных покрытий, а также пленок ПВХ 
для мебельной промышленности.

Развитие инвестиционной инфра-
структуры продолжится и в этом году. За-
планировано открытие еще одного биз-
нес-инкубатора и индустриального парка 
в Великом Новгороде. Кроме того, поя-
вится технопарк в Старой Руссе, на пло-
щадке завода «Старорусхиммаш».

До конца года Агентство развития рас-
считывает довести до финальной стадии 
26 инвестиционных проектов. В их реали-
зацию вложат порядка 11,9 млрд рублей. 

Так, предполагается, что будет достроен 
распределительный центр «Пятёрочка» 
в Новгородском районе и цех по перера-
ботке ягод и фруктов в Крестецком рай-
оне. В общей сложности на новых пред-
приятиях планируется создать около 1000 
рабочих мест.

Достигать поставленных целей Агент-
ство развития будет уже с новым руко-
водителем — 6 марта приступил к своим 
обязанностям Александр Дементьев. На-
помним, он сменил на посту Сергея Гри-
горьева. Предыдущий директор покинул 
должность в связи с тем, что проекты, ко-
торые он вел одновременно с работой в 

Агентстве, требовали очень много време-
ни и сил. 

Александр Дементьев — один из побе-
дителей конкурсного отбора по форми-
рованию резерва управленческих кадров 
«Команда лидеров Новгородчины». Он 
окончил НовГУ по специальности «Зоо-
техния». Прошел путь от стажера-зоотех-
ника до директора птицефабрики ООО 
«Белгранкорм — Великий Новгород». С 
2014 года работал в департаменте сель-
ского хозяйства и продовольствия Нов-
городской области, с 2018 года был заме-
стителем министра сельского хозяйства 
Новгородской области.

Ставка на рост
До конца года в Новгородской области 
должны появиться 26 новых предприятий

Александр ДЕМЕНТЬЕВ, директор ГОАУ «Агентство развития 
Новгородской области»:

— Для меня Агентство развития Новгородской области 
сегодня — это структура с выстроенным, чётким 
и прозрачным алгоритмом действий, направленных 
на привлечение инвестиций и продвижение бизнеса. 
Губернатор и правительство Новгородской области 
поставили передо мной задачи, связанные в первую 
очередь с взаимодействием с бизнес-сообществами 

региона, продвижением инвестиционных проектов, которые 
уже реализуются на территории области, и поиском новых 
инвесторов, установлением отношений с российскими фондами 
поддержки бизнеса. Также я планирую работать над созданием 
единой платформы для продвижения бизнеса, где будут 
взаимодействовать все фонды поддержки предпринимателей.

Сувенир  
на память
В Шимском районе 
планируют выпускать кружки 
с берестяным покрытием

У авторов проекта «Береста» Марины 
ТУРЛАЙ и Наталии ДРОНОВОЙ есть 
небольшое экспериментальное произ-
водство в Шимском районе. Сейчас дело 
за тем, чтобы расширить его и поставить 
выпуск изделий на поток: найти подхо-
дящее помещение, закупить все необхо-
димое оборудование.

— Суть нашего проекта в том, чтобы 
создавать керамические чашки с ориги-
нальными потребительскими свойства-
ми. Их оборачивают берестой, и поэтому 
такую кружку можно брать в руки, не бо-
ясь обжечься, когда внутри горячий чай 
или кофе. За счет того, что береста обла-
дает определенными тактильными каче-
ствами, кружки приятно брать в руки. Их 
можно мыть, в том числе в посудомоечной 
машине, — рассказала Наталия Дронова.

Для изготовления кружек используют-
ся только натуральные материалы: бере-
ста и глина. Авторы проекта предполага-
ют, что их продукция будет пользоваться 
спросом не только в России, но и за ру-
бежом. По их мнению, кружки с берестя-
ным покрытием могут составить конку-
ренцию матрешкам на рынке сувениров.

— В Великом Новгороде были найдены 
первые берестяные грамоты. К тому же го-
род расположен близко к Санкт-Петербургу 
и Москве, и это для нас выгодно с точки 
зрения логистики. Когда летом 2017 года 
мы впервые приехали в Новгородскую об-
ласть, то обнаружили, что в Шимском рай-
оне много берестянщиков, которые делают 
свою работу хорошо, качественно. Поэтому 
мы и приняли решение начать здесь произ-
водство, — говорит Наталия Дронова.

На днях проект «Береста» был презен-
тован в правительстве Новгородской об-
ласти. Авторы подчеркнули социальную 
значимость своей идеи. Производство ча-
шек позволит сохранить и популяризовать 
берестяной промысел, а также создать но-
вые рабочие места для местных жителей, 
в том числе тех, у кого есть проблемы со 
здоровьем. Уже сейчас проект включает в 
себя коллекцию «Береста Брайль», создан-
ную руками слабовидящих людей.

Добавим, проект успел зарекомендо-
вать себя. Он регулярно участвует в кон-
курсах и выставках, программах поддерж-
ки социальных проектов. Месяц назад его 
авторы получили грант от Новгородского 
фонда креативной экономики.

Сергей ШВЕДКИН, директор 
департамента развития малого 
 и среднего предпринимательства 
министерства инвестиционной 
политики Новгородской области:

— Проект 
«Береста» — 
уникальный,  
и он очень важен 
для Новгородской 
области.  
В качестве сырья 

используются продукты 
лесопереработки. Будут 
созданы новые рабочие 
места. Надеемся, 
что в ближайшее 
время при содействии 
администрации Шимского 
района будет подобрано 
помещение  
под производство. 
Поддержку проекту также 
окажет туристический 
офис «Русь Новгородская».

Бизнес с добрым лицом
Новгородские общественники создали «поощрительные» 
наклейки для социально ответственных предпринимателей

компании, или на предприятие, видел на-
клейку «Добрый бизнес» и понимал, что 
имеет дело с социально ответственными 
бизнесменами.

Буквально на днях первые наклей-
ки «Добрый бизнес» уже появились в Ве-
ликом Новгороде на дверях постоянных 
партнёров благотворительного фонда.

Кроме того, в пятницу, 15 мар-
та, новгородский Центр развития до-
бровольчества совместно с благотво-

рительным фондом «Чужих детей не 
бывает» проведёт круглый стол для со-
циально ответственных деловых людей 
«Добрый бизнес». Мероприятие подоб-
ного формата пройдёт в Великом Нов-
городе впервые.

— Когда обращаешься к представите-
лям бизнеса за помощью, многие мотиви-
руют отказ тем, что у них нет лишних де-
нег, — рассказала Вера Окушко. — Мы же 
хотим объяснить, что можно помогать и 
без денег. Зачастую от бизнес-сообщества 
не требуется никаких финансовых затрат, 
просто искреннее желание идти навстре-
чу и готовность к сотрудничеству. При 
участии общественников города мы хо-
тим разрабатывать и предлагать делово-
му сообществу такой совместный проект, 
который будет выгоден всем в целом. При 
этом мы всегда придерживаемся правила 
win-win — каждый из участников должен 
выигрывать.
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По данным исследования 
РИА «Рейтинг», средняя 
чистая зарплата 
работников сферы 
образования в России  
в 2018 году составила 
30 тыс. рублей, при этом 
средняя чистая зарплата 
по всем работникам  
в стране — 37,8 тыс. 
рублей.

Чтобы во втором 
полугодии платить 
зарплату учителям, 
бюджету школы посёлка 
Большая Вишера 
Маловишерского района 
недостаёт  
1 млн рублей.

Реальная картина
Оценка производилась на основе данных 

за 11 месяцев 2018 года. В качестве основ-
ных показателей ранжирования использо-
вана доля работников, получающих более 
50 тыс. рублей в месяц, менее 15 тыс. рублей 
и зарплату выше средней по региону. 

В целом по стране лишь 12,3% специа-
листов сферы образования получают от 50 
тыс. рублей. И Москва — единственный ре-
гион, где этот показатель больше полови-
ны от общего количества педагогов (59,5%). 
На втором месте — Чукотка (49,9%), на тре-
тьем — Ямало-Ненецкий автономный округ 
(45,1%). Четвертое, пятое и шестое места в 
рейтинге занимают Магаданская область 
(38,7%), Камчатский край (37,1%) и Саха-
линская область (36,6%). 

Но в подавляющем большинстве регио-
нов, согласно исследованию, специалистов, 
прилично получающих, — всего несколько 
процентов. Социологи объясняют это тем, 
что значительная часть зарплат в сфере об-
разования платится не из федерального, а из 
региональных бюджетов. Именно из-за это-
го богатые субъекты РФ характеризуются 
более высокой оплатой труда педагогов. И, 
как следствие, очень высока разница между 
территориями по зарплатным статьям рас-
ходов. Так, если в столице почти 60% пред-
ставителей учебной сферы имеют свыше 50 
тыс. рублей в месяц, то в Карачаево-Черкес-
ской Республике, которая занимает послед-
нюю строчку в рейтинге, — лишь 0,35%. То 
есть разница почти в 200 раз! 

Что касается тех учителей, воспитателей, 
преподавателей, которые за свой труд полу-
чают менее 15 тыс. рублей, так таковых бо-
лее трети в 51 субъекте РФ. 

И Новгородская область — не исключе-
ние. Согласно рейтингу доход от 50 тыс. ру-
блей имеется у 2,6% сотрудников образова-
тельной отрасли, выше средней зарплаты по 
региону получают 29,7%, менее 15 тыс. ру-
блей — 37,4%. 

Наёмная единица
Невольно возникает вопрос: как же тог-

да при таких показателях регионы выполня-
ют майские указы главы государства в части 
оплаты труда бюджетным работникам? 

Тут нужно еще раз повторить, что в вы-
шеприведенных результатах исследования 
речь идет о средней чистой зарплате, то есть 
той, что специалисты получают на руки. В 
официальных же документах учитываются 
и налоги, и страховые взносы за сотрудни-
ков. Кроме того, принято считать, что еже-
месячный доход педагогов должен быть ра-
вен средней заработной плате в экономике 
по региону, но это не так. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 
сентября 2015 года (№ 973) за основу берет-
ся среднемесячная начисленная зарплата 
наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц. А она, естественно, ниже обще-
го показателя. Так, если в 2018 году средняя 
по региону номинальная начисленная зар-
плата, по данным Новгородстата, состави-
ла 31 275 рублей, то, скажем, целевой раз-
мер по педагогическим работникам общего 
образования областного центра был уста-
новлен на уровне 27 858 рублей. Но даже и 
этот уменьшенный показатель выдержать 
непросто. 

Учитель. От первого лица
В качестве доказательства правила «От перемены мест слагаемых сумма 
не меняется» педагоги могут показывать детям свои зарплатные квитки 

Эксперты РИА «Рейтинг» 
провели исследование уровня 
и распределения зарплат 
работников учебной отрасли 
в регионах России, в котором 
учитывались доходы педагогов 
всех уровней образования —  
от дошкольного  
до высшего профессионального.  
Новгородская область —  
на 63-м месте из 85.

Стимула нет
В конце февраля в Великом Новгороде 

разразился скандал — после того как учи-
теля отдельных школ получили за первый 
отработанный в этом году месяц в среднем 
на 4–5 тыс. рублей меньше, чем за декабрь 
2018-го. Тогда в соцсетях педагоги-активи-
сты распространили письмо, в котором со-
общили, что при таком к ним отношении 
работать будут только в рамках учебных ча-
сов, и никаких вам задержек с детьми на пе-
ременах, внеурочной подготовки, дополни-
тельных занятий. 

Речь идет о двух общеобразовательных 
учреждениях — №№ 21, 31. Причина сни-
жения заработной платы, как пояснили в 
городском комитете образования, — отток 
детей из этих школ Псковского микрорай-
она в новое учебное заведение, открывше-
еся 1 сентября. 

— Школа № 31 потеряла 300 человек, а 
с ними и подушевое финансирование. Со-
кращение контингента учащихся сказалось 
и на нагрузке педагогов — часов стало мень-
ше. При этом руководство учреждения при-
няло решение до конца прошлого календар-
ного года не снижать уровень оплаты труда, 
но обязано было сделать это в текущем году, 
так как бюджет организации на календар-
ный 2019-й сверстан с учетом имеющего-
ся количества ребят в классах. Что касает-
ся школы № 21, то там проблема возникла 
больше не по специалистам, а по обслужи-
вающему персоналу, — пояснила ситуацию 
председатель комитета образования Вели-
кого Новгорода Ирина ШАНАЕВА.

Надо признать: февральское письмо нов-
городских учителей в соцсети вновь вско-
лыхнуло наболевшую тему, которую сами 
педагоги регулярно обсуждают между со-
бой, но стараются не выносить на публику.

О чем вслух не говорят? Да о том, что лет 
пять уже, как они не видят в своих квитках 
увеличения сумм за работу. О том, что по-
лучают всего около 20 тыс. рублей в месяц. 
О том, что так называемый стимулирую-
щий фонд оплаты труда (за победы самих 
специалистов образования или их учащихся 
в конкурсах, за поездки с ребятами на экс-
курсии, за классное руководство, за органи-
зацию дежурства по школе и за многое дру-
гое) давно потерял актуальность. 

— Да, фонд оплаты труда состоит из ба-
зовой и стимулирующей частей. С 1 янва-
ря 2019 года решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в нашем 
регионе произошло повышение на 10% ба-
зовых окладов работникам образовательных 
организаций. Но путем перераспределения 
имеющихся в каждом учреждении средств. 
То есть в реальности фонд оплаты труда не 
увеличился на 10%. Базовую часть, которая 
в идеале должна составлять 70% от общей 
заработной платы, директора школ подня-
ли за счет сокращения стимулирующих вы-
плат, — продолжает разговор Ирина Шана-
ева.

Но это, как выясняется, не нарушает ни 
один из законов, поскольку в положении о 
стимулирующих надбавках, которое при-
нято в каждом общеобразовательном уч-
реждении нашего региона, черным по бело-
му прописано, что дополнительные баллы, 
денежный размер которых администрация 
может изменять хоть ежемесячно, начисля-
ются при наличии на это средств. 

Получается, что повышение заработ-
ной платы произошло только де-юре, фак-
тически же путем несложных манипуля-
ций чиновники урезали одну часть целого, 
чуть добавив к другой, но при этом целое 
больше-то не стало. 

Как сообщали в мэрии, общий бюджет 
отрасли образования Великого Новгорода 
в 2018 году составил 2 млрд рублей. Столь-
ко же на эти нужды город получит и в этом 
году. При потребности в 3,5 млрд рублей. 

Вместо заключения
Более-менее прилично зарабатывают со-

трудники учреждений с большим контин-
гентом учащихся. Так, например, в школе 
поселка Панковка Новгородского района, 
в классах которой сейчас 769 детей, а зда-

ние изначально и проектировалось на такую 
численность, 42 педагога в среднем получа-
ют около 30 тыс. рублей (целевой показатель 
по району — 29 600 рублей). И, по словам ди-
ректора Марины КОФАНОВОЙ, стимули-
рующий фонд — пока тоже приличный. 

А вот общеобразовательное заведение 
поселка Большая Вишера Маловишерско-
го района в настоящее время посещают 117 
ребят, притом что вместить типовое здание 
может 640 учащихся. В штате — 12 педаго-
гов с большим стажем, и у каждого нагрузка 
— не менее 35 часов в неделю при норме на 
одну ставку — в 18 часов!

— В текущем году до школы даже не до-
вели целевые показатели по заработной 
плате, поскольку бюджет организации всё 
равно не позволит их выполнить. Учителя 
еще в прошлом году стали получать меньше 
на 2–3 тысячи рублей, — говорит директор 
школы Сильва ИСАКОВА. — Средний раз-
мер зарплат специалистов составляет 23 ты-
сячи рублей в месяц, но есть и те, кто по-
лучает всего 16 тысяч рублей. В этом году 
имеющегося денежного фонда на то, чтобы 
перечислять заработную плату хотя бы на 
том же уровне, что и в 2018-м, не говоря уже 
о повышении, хватит только до лета. В бли-
жайшее время буду писать письмо в район-
ный комитет образования о необходимости 
дополнительно выделить на оплату труда 
работникам школы один миллион рублей...

Дождутся ли новгородские педагоги ре-
ального роста доходов, а не только на бума-
ге? Как сообщили в правительстве области, 
повышение уже заложено в региональный 
бюджет, но всего на 4% и с октября 2019 
года... 
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В деревне Лесная Сергей ХАБИРОВ — 
человек известный. В своё время сюда он 
приехал из Оренбуржья создавать совхоз. 
При высокой должности не был — рабо-
тал шофером. Когда в стране началось 
фермерское движение, Сергей Романо-
вич подался на вольные хлеба.

— Сейчас, спустя почти тридцать лет, я 
порой задаю себе вопрос: а правильно ли 
тогда поступил, — говорит он. — Уверен, 
что выбор был сделан верный. Почему? 
Я стал хозяином на земле, стал работать 
так, как считаю нужным. Горы не свер-
нул, но достигнутым доволен.

За разговором мы незаметно подош-
ли к большому овощехранилищу, рас-
считанному на 4000 тонн продукции. 
Сергей Романович не без гордости ска-
зал, что это овощехранилище они по-
строили своими руками и довольно бы-
стро — практически за лето. С помощью 
компьютерной программы в помещении 
поддерживаются заданная температура, 
влажность воздуха, что обеспечивает вы-
сокую сохранность картофеля, овощей. 
Из любопытства мы зашли вовнутрь. Там 
кипела работа. Шесть человек были за-
няты на сортировальном пункте. С него 
сходили клубни картофеля на семенные 
цели и отдельно — продовольственные, 
предназначенные на текущую реализа-
цию.

В это время к нам подошел моло-
дой крепкий парень. «Александр Хаби-
ров, фермер», — представился он. «Это 
мой старший сын, он по специальности 
— агроном, сельхозинститут окончил», 
— пояснил Сергей Романович. Александр 
продолжил нас знакомить с хозяйством: 
«Там, в другой стороне помещения, у нас 
линия, на которой моются и упаковыва-
ются в пакеты картофель, морковь, сто-
ловая свекла. Вес разный — от одного 
килограмма до двадцати. В ближайших 
планах — установить в овощехранилище 
линию по выпуску овощных салатов в ва-
куумной упаковке».

— Ты еще о теплицах расскажи, — об-
ращается к нему отец. — Мы долго дума-
ли, строить их или нет, и пришли к выво-
ду, что это — дело стоящее. 

— Да, хотим огурцы и зелень выращи-
вать, — пояснил Александр. — Площадь 
теплиц составит около 1 гектара. В них 
предусмотрим обогрев, чтобы как мож-
но раньше поспевал урожай. Часть огур-
цов будем реализовывать в свежем виде, 
а часть — солить, консервировать. В по-
следние годы мы перестали заниматься 
выращиванием капусты, так как не было 
спроса, теперь снова за нее беремся, на-
мерены ее квасить, солить.

Кроме Александра, вместе с Серге-
ем Романовичем трудятся еще два сына 

С приближением тёплых дней ожив-
ленно стало в тепличном комплексе за 
селом Грузино в Чудовском районе. Де-
сятки рабочих заняты укрытием теплиц 
полиэтиленовой пленкой.

— Перед нами стоит задача в ближай-
шие дни завершить подготовку 20 теплиц, 
площадь которых составляет почти 3 гек-
тара, и тут же посеять в них семена огур-
цов и томатов с целью получения расса-
ды, — показывая производство, сказал 
генеральный директор ООО «Березее-
во-1» и «Березеево-2» Клемент ПАК. — К 
выполнению этой задачи мы подготови-
лись заранее: приобрели удобрения, за-
купили семян на 6 млн рублей. Отлажена 
мини-техника, которая будет задейство-
вана при проведении работ в теплицах.

По опыту прошлых лет с целью не-
допущения гибели всходов в морозные 

дни и для быстрого их роста теплицы 
будут обогреваться, продумана меха-
низация полива. По мнению специали-
стов, к началу мая на тепличном ком-
плексе будет получена рассада, и тут же 
начнется ее высадка в более чем 320 те-
плицах. По словам Клемента Петрови-
ча, компания будет выращивать овощи 
не только в пленочных теплицах, но и 
в открытом грунте на площади 150 гек-
таров. На выполнение такого большо-
го объема работ будет привлечено око-
ло 200 человек — жителей ближайших 
населенных пунктов. При выполне-
нии дневных норм у них есть возмож-
ность зарабатывать в день 1000 рублей 
и больше.

Идет работа и на полях за деревней 
Давыдово в Старорусском районе. Сюда 
предприниматель Клемент Пак пришел 

четыре года назад. На 194 гектарах, ко-
торые раньше пустовали, началось вы-
ращивание овощей как в пленочных 
теплицах, так и в открытом грунте. В 
минувшем году было построено 25 те-
плиц площадью свыше 3 гектаров, в 
этом — их количество будет доведено до 
60, в них будут выращивать огурцы и то-
маты.

Мы поинтересовались у Клемента 
Пака, когда его компания порадует нов-
городцев свежей витаминной продукци-
ей. Клемент Петрович пообещал, что при 
благоприятных погодных условиях наши 
огурцы, томаты будут на столе новгород-
цев к середине июня. Всего же овощей 
сельхозпредприятие намерено произве-
сти в текущем году как минимум 15 ты-
сяч тонн.

Чудовский район

Увидеть  
и внедрить
Новгородцы изучали 
опыт архангельских 
лесозаготовителей

Недавно группа предпринимателей во 
главе с первым заместителем министра 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии области Анатолием КУДРИЦ-
КИМ побывала на Устьянском лесопро-
мышленном комплексе Архангельской 
области. Как отметил Анатолий Кудриц-
кий, этот адрес был выбран не случайно: 
данный комплекс является ведущим не 
только на Северо-Западе, но и в стране по 
заготовке, глубокой переработке древеси-
ны, утилизации отходов и лесовосстанов-
лению. Знакомясь с его работой по всем 
этим направлениям, новгородцы особое 
внимание уделили тому, как данная ком-
пания занимается выращиванием сеян-
цев сосны и ели с закрытой корневой си-
стемой. Поучиться есть чему.

В год комплекс производит около  
9 млн штук сеянцев, что позволяет не толь-
ко закрыть свои потребности, но и нема-
лую часть реализовать лесхозам, арендато-
рам и заработать на этом немалые деньги. 
Следует отметить, что приживаемость вы-
саженных на вырубках сеянцев с закрытой 
корневой системой достигает 99%, в то 
время как обычных сеянцев — около 85%. 
И тогда на месте засохших крохотных ело-
чек или сосенок приходится делать новые 
насаждения, тратя средства на посадоч-
ный материал, на дополнительную работу.

— Несмотря на то, что в нашей обла-
сти имеются 30 лесопитомников и в год 
они выращивают порядка 10 миллионов 
сеянцев ели и сосны, нам для выполне-
ния плана по лесовосстановлению не хва-
тает 5 миллионов сеянцев, — отметил Ана-
толий Кудрицкий. — Нашим арендаторам 
леса это количество посадочного материа-
ла приходится закупать в других регионах. 
Если учесть, что один такой сеянец стоит 
3 рубля, то нетрудно подсчитать, сколько 
денег уходит из нашей области.

По словам Анатолия Кудрицкого, се-
годня необходимо начать выращивать се-
янцы с закрытой корневой системой, чего 
на территории нашей области до сих пор 
не делалось. А тем временем федеральное 
агентство лесного хозяйства поставило 
задачу перед региональными департамен-
тами к 2025 году довести посадки сеянца-
ми с закрытой корневой системой до 30% 
от всей площади. 

— В ходе пребывания на Устьянском 
лесопромышленном комплексе мы встре-
чались с его собственником Владимиром 
Буториным и вели переговоры о создании 
на территории Пестовского района цен-
тра по выращиванию сеянцев ели и сосны 
с закрытой корневой системой предполо-
жительно в количестве 2,5 млн штук в год, 
— сказал Анатолий Кудрицкий. — Пред-
ложение находится на стадии изучения.

Региональное министерство намерено 
собрать арендаторов леса, руководителей 
крупных лесоперерабатывающих компа-
ний области и наметить пути внедрения 
опыта Устьянского лесопромышленного 
комплекса в нашем регионе.
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Полосу подготовил

— Сергей и Олег. И они — мастера на все 
руки: тракторами, автомобилями управ-
ляют, сварные, токарные работы выпол-
няют, благо есть два токарных станка, и 
по плотницкой части преуспели. Изго-
товленные почти десять тысяч контейне-
ров — это дело их рук.

— Четыре фермера работают вместе. 
Это непросто, так как бывает, что даже 
у родственников появляются недоверие 
друг к другу, предположения, что кто-то 
кого-то обделил. А у вас как с этим? — по-
интересовались мы у Сергея Романовича.

— За эти годы, что мы вместе трудим-
ся, такой вопрос ни разу не поднимался, 
и уверен, что его не будет. Мы — одна се-
мья и этим дорожим. Всё, что заработано, 
делится поровну между всеми. Так у нас 
принято.

Хабировы обрабатывают свыше 200 
гектаров земли. Они приводят ее в по-
рядок: чистят от кустарника магистраль-
ные каналы, на участках, где стоит вода, 
выполняют осушительные работы. Для 
этого имеются несколько экскаваторов 
и другая техника. Что касается предстоя-
щих весенних полевых работ, то фермеры 
Хабировы заявляют, что хоть завтра могут 
выйти в поле и выполнить намеченное.

В конце нашей встречи Сергей Рома-
нович пожалел, что сейчас еще все по-
крыто снегом, а то он показал бы пруд, 
в котором выращивает карпов, щук, ле-
щей, карасей. И не только для своей се-
мьи — эту рыбу, как и баранину, которую 
тоже производит, реализует в своем мага-
зине в Лесной. Что сказать? Здорово! Не 
зря таких людей называют с большим по-
чтением — кормилец.

Новгородский район

Было у отца три сына
У фермеров Хабировых — всё поровну: и работа, и доход

Жара приходит в теплицы
В ООО «Березеево-1», «Березеево-2» приступают к проведению 
весенних полевых работ

В ближайших планах Хабировых установить в овощехранилище линию  
по выпуску овощных салатов в вакуумной упаковке

Екатерина СОЛОМАХИНА,  
глава Лесновского сельского 
поселения:

— Успехами 
фермеров 
Хабировых 
мы гордимся 
и ставим их 
в пример. И 
таких хороших 

тружеников у нас 
немало. Сегодня в Лесной 
работают 13 фермерских 
династий. Среди них 
хочется назвать Якова 
Морозова, у которого три 
сына — фермеры. Также 
три сына работают 
фермерами у Евгении 
Старостиной, у Юлии 
Коротковой сын и дочь 
создали крестьянские 
хозяйства. Всего  
на территории нашего 
поселения — 40 фермеров. 
Сегодня они производят 
25 тысяч тонн картофеля, 
что составляет 69% от 
общего его производства 
фермерами области. 
На их долю приходится 
и значительная часть 
овощей, выращиваемых  
в регионе.



Из недавнего официального сообще-
ния администрации Хвойнинского района  
жители узнали, что типовой проект бу-
дущего физкультурно-оздоровительного 
комплекса привязали к местности. В соц-
сетях пошли разговоры о том, что нужен не 
только универсальный игровой зал, но еще 
и бассейн, поскольку желающих занимать-
ся плаванием в Хвойной — много, а бли-
жайший бассейн — в Боровичах.

— Да, бассейн хочется. Но в нашем 
районе есть проблема с очистными соо-
ружениями, поэтому пришлось отказаться 
от идеи с бассейном, — объясняет ситуа-
цию глава Хвойнинского района Светла-
на НОВОСЁЛОВА. — Что касается игро-
вой зоны, то это тоже — давняя мечта. 

Действующий в детской спортивной шко-
ле единственный на весь район зал полно-
стью загружен.

В текущем году район намерен войти в 
федеральную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» для получения 
из госказны субсидии на строительство.

— Необходимо было выбрать типовой 
проект, находящийся в реестре Минстроя 
России, и сделать его привязку к местно-
сти. Площадку мы нашли недалеко от цен-
тра поселка, сразу за парком, — продол-
жает Новоселова. — А вот с документами 
вышла заминка. Изначально мы ориенти-
ровались на проект, по которому возводи-
ли ФОК в Чудове, но пока определялись с 
местом застройки, изменились федераль-

ные требования, которым чудовский ва-
риант перестал отвечать. Пришлось ис-
кать другой.

О его привязке к местности и сообщи-
ла в СМИ администрация. Новый проект 
— это  здание, в котором на первом эта-
же предполагаются универсальный игро-
вой зал, зрительские трибуны, техни-
ческие, хозяйственные помещения; на 
второй этаж планируется перевести из ста-
рого приспособленного помещения бок-
серский клуб «Ринг».

— Однако есть но. Стоимость данного 
проекта — 115 млн рублей. А по целевой 
программе из федерального и областного 
бюджетов район получит 85 млн рублей, 
— говорит глава Хвойнинского района. — 

Рассматриваем два варианта: либо искать 
среди предприятий, работающих на на-
шей территории, спонсоров, либо брать за 
основу более простой проект. И один та-
кой, на случай если все же придется уде-
шевлять строительство, мы держим в за-
пасе, но он предусматривает лишь один 
этаж, на котором разместятся игровой зал 
и технические помещения без трибун. Го-
ворю, что держим его в запасе, поскольку 
надеюсь, что удастся-таки найти недоста-
ющие средства.

Условия вступления в федеральную 
программу «Развитие физической культу-
ры и спорта» Хвойнинский район выпол-
нил. Строительство ФОКа должно начать-
ся в следующем году.
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По проекту  
в Хвойнинском ФОКе 
на первом этаже 
предполагаются 
универсальный игровой 
зал, зрительские трибуны, 
технические, хозяйственные 
помещения; на второй — 
планируется перевести из 
старого приспособленного 
здания  боксёрский клуб 
«Ринг».

«Престиж плюс»  
— это 13 человек 
от 29 до 53 лет,  
которые  
в свободное 
от танцев 
время трудятся 
парикмахерами, 
бухгалтерами, 
продавцами, 
это репетиции 
три-четыре 
раза в неделю, 
это костюмы, 
разработанные 
участниками...
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В России ментальная арифмети-
ка — явление новое. Поэтому нужно 
сразу пояснить, что это такое и чем 
может быть полезно. В особенности 
— школьникам.

Ментальная арифметика позво-
ляет учиться за считанные секун-
ды складывать, вычитать, умно-
жать, делить и выполнять другие 
математические действия с боль-
шими числами. Поначалу ученики 
обращаются с однозначными чис-
лами, затем переходят к двухзнач-
ным, трехзначным, дробям... Ус-
ложняется и задача. В конечном 
итоге арифметик сможет играючи 
обращаться с 10-значными числа-
ми, извлекать квадратный и куби-
ческий корни. 

Дети, хотя эта наука и взрос-
лым пригодится, постигая мен-
тальную арифметику, пользуются 
специальными счётами. Их вос-
точной версией, которую назы-
вают по-разному — соробан или 
абакус. Они очень похожи на при-
вычные нам бухгалтерские счёты, 
но на Востоке их ставят горизон-
тально, а не вертикально. Со вре-
менем арифметики отказываются 
от инструмента и решают задачи, 
рисуя костяшки и спицы в своем 
воображении. 

Ментальную арифметику не 
стоит путать с обычной школьной 
математикой, хотя она тоже позво-
ляет тренировать память, скорость 
мышления и логику. Работа со счё-
тами тренирует мелкую моторику, 
а это помогает развивать оба полу-
шария мозга и творческие способ-
ности ребёнка. В Китае и Японии, 
в отличие от России, ментальную 
арифметику даже изучают в обыч-

Поездка в село Выбити Солецкого 
района откладывалась несколько раз. 
Глава крестьянского хозяйства Нико-
лай Колесников то ссылался на заня-
тость, то на поездку по делам в рай-
центр. В третий раз он не выдержал и 
прямо сказал: «Что с нами, ветеранами, 
встречаться, с молодёжью нужно гово-
рить, она сегодня продолжает то, что 
мы с таким трудом начинали!». В дан-
ном случае Николай Сергеевич имел 
в виду своего сына Михаила. «А поче-
му бы с сыном не встретиться?» — по-
думали мы. Но Николай Сергеевич не 
без иронии заметил: «Сначала вам нуж-
но его поймать. Дело это непростое».

Учимся и внедряем
Так и оказалось. Михаил Николаевич 

накануне вернулся из Чебоксар, где про-
ходил Всероссийский семинар по карто-
фелеводству, через день у него предсто-
яла поездка в Вологодскую область, где 
будут представлены современные техно-
логии, применяемые при возделывании 
картофеля. После Вологды еще одна по-
ездка намечена. Но нам всё-таки уда-
лось встретиться. 

— Пока не начались полевые работы, 
хочется побывать на семинарах и в луч-
ших хозяйствах страны, чтобы там пе-
ренять их опыт, — сказал Михаил Ни-
колаевич. — Побывал я и в Италии, 

Пять лет назад из Санкт-
Петербурга в Хвойную приехал 
молодой хореограф Роман ГИ-
МАЗЕЕВ. И в Доме культуры же-
лезнодорожников открыл набор в 
детские и взрослые студии танцев.

— С людьми семейными и ра-
ботающими мы занимались пар-
ными танцами, народными и ла-
тиноамериканскими. Поначалу 
150 человек приходили на репе-

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото 
из личного архива 
Максима Петрова

«Фермером можно быть  
и без учёной степени»
Михаил Колесников отложил диссертацию и стал работать в хозяйстве отца

Франции, Финляндии. Несколько раз 
был в Германии на заводах, выпускаю-
щих сельскохозяйственную технику.

— Некоторые фермеры считают, что 
такие поездки — трата средств, времени. 

— Каждый вправе думать так, как он 
считает правильным. Мои поездки — 
это не только знакомство с передовыми 
технологиями, но и применение нови-
нок у себя. Я не представляю, как сегод-
ня без этого можно работать. Поэтому 
учимся, внедряем.

Например, фермер стал использо-
вать на тракторе навигатор, который 
показывает движение агрегата по полю 
и позволяет при внесении удобрений, 
выполнении работ по химзащите расте-
ний избегать пропусков на участке или 
повторной обработки.

На одном из семинаров Михаил Нико-
лаевич увидел картофелесажалку, которая 
одновременно выполняет три операции, 
и решил ее приобрести. Потом фермер 
прочитал в Интернете, что на неё мож-
но установить дополнительное оборудо-
вание, и картофелесажалка одновремен-
но сможет выполнять не только внесение 
удобрений, протравливание клубней, их 
посадку, но и делать гребни. Новое обору-
дование для выполнения этой операции 
должно поступить со дня на день.

Внедрено еще немало других нови-
нок. Одна из них — агрегат для полива 

в засушливое лето полей с картофелем, 
овощами. Подсчитав затраты и ожида-
емую выгоду, Михаил Николаевич его 
приобрел. Это позволяет в жару не толь-
ко спасать культуры от гибели, но  и по-
лучать хороший урожай.

Мозговой центр
— Михаил в нашем хозяйстве — моз-

говой центр, все производство — на его 
плечах, — с гордостью говорит его мать 
Валентина Михайловна. — Он не толь-
ко на тракторе или комбайне работает, 
но и много экспериментирует. На од-
ной делянке при выращивании карто-
феля одни микроэлементы применя-
ет, на второй — другие и в иных дозах. 
Потом сравнивает результаты, в лабо-
ратории возит, где определяет качество 
выращенных клубней, их питательную 
ценность. 

Николай Сергеевич добавляет, что 
Михаил — щепетильный человек, все де-
лает основательно, без спешки и суеты. 
Еще у него — большое терпение. Летом 
не ленится объезжать поля и на каждом 
в отдельные пакетики собирать листья 
картофеля, затем эти образцы везет в ла-
боратории в Санкт-Петербург или Мо-
скву, чтобы убедиться в том, что на 
посадках нет вирусных заболеваний. Ми-
хаил Николаевич это объясняет коротко: 
«Мне интересно этим заниматься». Еще 

когда он учился в сельхозинституте, ему 
пророчили карьеру учёного. Михаил Ни-
колаевич учился в аспирантуре, успешно 
работал над кандидатской диссертацией 
по семеноводству картофеля, остается ее 
доработать и защитить.

— Мы ему твердим, что нужно за-
щитить диссертацию, ведь столько сил, 
времени потрачено, — говорит Вален-
тина Михайловна. — А он нам в ответ: 
«Подождем. Ученым я не хочу быть, а 
фермером можно работать без ученой 
степени».

Пожурят-пожурят родители Михаи-
ла и перестанут, рассуждая, что ему вид-
нее, как поступать. Для них главное, что 
выращена хорошая смена и фермерское 
хозяйство крепко стоит на ногах.

А начиналось всё непросто
В 1991 году Николай Сергеевич, ра-

ботая учителем в школе, первым в рай-
оне создал крестьянское хозяйство, на 
нескольких гектарах выращивал карто-
фель.

— Страшно вспоминать, как ему тог-
да доставалось, — говорит Валентина 
Михайловна. — Не было техники, базы 
для хранения. После уборки распихива-
ли картофель где придется, лишь бы не 
заморозить.

Сегодня фермерское хозяйство Ко-
лесниковых известно далеко за преде-
лами не только района, но и области. 
За его продовольственным картофелем, 
овощами приезжают покупатели из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, а семенной 
картофель берут на посадку хозяйства 
Ростовской области и Краснодарского 
края. Следует сказать, что семеновод-
ство картофеля у Колесниковых ведет-
ся на современном уровне. Здесь реали-
зуется проект по выращиванию семян 
картофеля на безвирусной основе.

— У нас есть хорошая техника, в 
прошлом году мы приобрели мощный 
трактор «Клаас», есть комбайны, при-
меняем севооборот, одним словом, есть 
всё, — заметил в конце разговора Ни-
колай Сергеевич. — А знаете, чему мы 
с женой больше всего рады? Тому, что 
наш внук Алексей, заканчивающий 11 
класс, тоже себя в будущем видит фер-
мером. Он уже на технике работает, во 
всем нам помогает. Но сначала он хочет 
закончить сельхозуниверситет в Пуш-
кине или Тимирязевскую сельхозака-
демию, стать дипломированным агро-
номом.

Где точно будет учиться Алексей, еще 
не решено на семейном совете, но де-
душка уже возил его на День открытых 
дверей в Пушкин, следующая поездка — 
в Тимирязевку.

Михаил Колесников: «Я с детства люблю работать на земле,  
и это для меня главное»

В хозяйстве Колесниковых Валентина Михайловна занимается вопросами 
реализации продукции, Николай Сергеевич ведёт бухгалтерию

Максим Петров стал победителем 
I Международного онлайн-чемпионата 
по ментальной арифметике

Ансамбль готовится выступить на «Русских сезонах» Дягилева

Андрей МАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель 
новгородского филиала «Россельхозцентра»:

— Мне часто приходится бывать в крестьянском 
хозяйстве Колесниковых. Николай Сергеевич  
и Михаил Николаевич — люди, которые работают, 
живут теми новыми разработками, которые сегодня 
есть в картофелеводстве. Это хозяйство быстро 
взялось за выращивание семян картофеля на безвирусной 
основе. И уже этой осенью Колесниковы впервые  

в истории района получат около 60 тонн суперсуперэлитных 
семян картофеля.

Фанзона в Хвойной
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса намечено на 2020 год

Повелитель абакуса
Боровичский школьник за считанные секунды 
справляется с математическими задачами

Фото 
из архива 
ансамбля 

«Престиж плюс»

Хоровод чёртовой дюжины
В коллективе «Престиж плюс» — 13 танцоров.  
И они считают, что эта цифра приносит удачу

ных школах как обязательный 
предмет.

Юный боровичанин Максим 
ПЕТРОВ, воспитанник детско-
го центра Hello, уже успел про-
верить на себе все полезные 
свойства восточной науки. Бо-
лее того — добился успеха. Чет-
вероклассник стал победителем 
I Международного онлайн-
чемпионата по менталь-
ной арифметике, в кото-
ром участвовали более  
500 школьников из 
разных стран мира. 

Новость ещё и 
в том, что тако-
го результата 
боровичанин 
смог до-
биться все-
го лишь по-
сле четырех 
месяцев за-
нятий в дет-
ском центре, 
воспитанни-
ком которо-
го стал в сен-
тябре 2018 
года. Мама 
ш к о л ь н и -
ка Анастасия 
не переста-
ёт удивляться 
сыну. 

— Я на калькуляторе не успеваю 
считать так же быстро, как он счи-
тает в уме, — говорит она. 

Если поначалу на одно действие 
по сложению или вычитанию у 
Максима уходило примерно две 
секунды, то сейчас он справляется 
с этим за 0,6 секунды. На стандарт-

ную задачу, содержащую порядка 
30 операций, у него уходит чуть бо-
лее 20 секунд. 

Хотя его первый в жизни он-
лайн-чемпионат заставил повол-
новаться. В состязаниях мальчик 
участвовал дома, у компьютера, на 
официальном портале соревнова-

ний. На экране одна за другой ме-
нялись задачи, которые он должен 

был решить, а мать «спортсме-
на» записывала происходящее 
на видео, чтобы потом ото-
слать его организаторам тур-
нира. Собрав видеозаписи 

всех участников, инициаторы 
состязаний и определили силь-

нейших арифметиков. 
Как считает сам Максим, до-

биться успеха у него получилось 
благодаря усидчивости и терпе-
нию. Этими качествами обычно 
обладает любой ребёнок, когда-ли-
бо серьёзно занимавшийся спор-
том, а в прошлом у боровичанина 
— четыре года в плавательной сек-
ции. Бассейн он оставил, но мен-
тальная арифметика парню пока 
нравится. Каждый вечер, сделав 
уроки, он выполняет домашние за-
дания, которые ему задали в дет-
ском центре. Честно тратит 15–
20 минут каждый день, набираясь 
спортивного азарта, на подготов-
ку к новым соревнованиям. В ми-
ровом рейтинге Максим Петров 
сегодня на 80-й строчке — есть к 
чему стремиться.

тиции. Потом постепенно народ 
начал отсеиваться, и образовал-
ся костяк танцоров-любителей, 
из которых и был создан ансамбль 
«Престиж плюс», — говорит Ро-
ман. — За пять лет существования 
мы сформировали репертуар из 15 
композиций, с которыми высту-
паем по области, в Великом Нов-
городе, участвуем в конкурсах и 
фестивалях.

«Престиж плюс» сейчас — это 13 
человек от 29 до 53 лет, которые в 
свободное от танцев время трудят-
ся парикмахерами, бухгалтерами, 
продавцами, это репетиции три-
четыре раза в неделю, это костю-
мы, разработанные участниками...

— Через три года после того, как 
появился ансамбль, я понял, что 
этот состав вполне можно вывести 
на профессиональный уровень, — 
продолжает беседу Гимазеев. — К 
этому и идем. Конечно, мы стали 

чаще репетировать, я даю нагруз-
ку больше, но мои подопечные не 
ропщут.

Участницы, а дам в коллекти-
ве — большинство, рассказали, 
что прежде никогда хореографией 
не занимались, что пять лет назад 
пришли попробовать себя. И за-
тянуло. Признаются, что поначалу 
им ох как непросто давались про-
тивоход и танцевальные вращения, 
но они осилили эти техники и сей-
час с легкостью их исполняют.

— Детских танцевальных групп 
много в каждом районе области. А 
вот взрослых любительских — не то 
чтобы. Поэтому данное направле-
ние для меня как профессиональ-
ного педагога — очень перспектив-
но, — рассуждает Роман. — Подали 
заявку на присвоение «Престижу 
плюс» звания народного коллек-
тива. Чтобы получить этот статус, 
коллектив должен иметь разноо-
бразный репертуар, не менее трех 
лет концертной практики, победы 
в конкурсах, высокий исполнитель-
ский уровень танцоров. Всем этим 
требованиям ансамбль отвечает. И 
скоро комиссия регионального ми-
нистерства культуры будет просма-
тривать одну из наших программ.

Кроме того, хвойнинский ан-
самбль готовится представлять 
Новгородскую область на «Русских 
сезонах» Сергея Дягилева, которые 
в этом году проходят в Германии.

Если поначалу на одно действие 
по сложению или вычитанию  
у Максима уходило примерно 
две секунды, то сейчас  
он справляется с этим  
за 0,6 секунды. На стандартную 
задачу, содержащую порядка 
30 операций, у него уходит 
чуть более 20 секунд.



9
В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)

13.03.
2019

18—24 марта ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Скандал — это профессия
Имя Кати ГОРДОН связано с громкими судебными делами знаменитостей.  

Да и сама она, телеведущая и юрист,  
часто становится героиней светской хроники

Я всегда даю понять, 
что намерена бороться 
за своего клиента 
всеми методами. 
Нужно будет — пойдём 
на телевидение, но 
после этого останется 
выжженное поле.

«

— Как получилось, что журналист Катя 
Гордон неожиданно для всех стала юри-
стом?

— Все началось с того, что на меня по-
дал в суд продюсер группы «Ранетки».

— И ты поняла, что хочешь получить 
юридическое образование?

— Большую часть жизни я жила в ил-
люзии по поводу самой себя. Я думала, что 
неспособна к холодным, взвешенным ре-
шениям. Мне казалось, что я поэтическая 
личность, далекая от страшных аббревиа-
тур, а где-то есть другие люди, которые уме-
ют что-то организовывать, зарабатывать 
деньги, управлять людьми. А потом оказа-
лось, что я — совершенно точно управле-
нец и совсем не истеричный человек.

— Что дает адвокатский статус?
— Понятие «юрист» шире понятия 

«адвокат». Адвокатский статус необхо-
дим, чтобы заниматься уголовными де-
лами, а в гражданском праве его участие 
необязательно. Более того, на граждан-
ских процессах в суде может выступать 
и человек без юридического образова-
ния. Например, как в 2011 году я выигра-
ла суд против продюсера «Ранеток», кото-
рый хотел меня привлечь за оскорбление 
группы (я сказала, что «Ранетки» — фуф-
ло). Я защищала себя сама, не испытывая 
никакого страха, и — выиграла дело.

— Когда и почему ты решила основать 
собственную фирму «Гордон и сыновья»?

— Я разводилась с отцом своего стар-
шего сына и пыталась отсудить у него 
алименты. Бывший муж принес справку 
о том, что официально зарабатывает 47 
тысяч рублей в месяц, и предлагал выпла-
чивать 1/6 часть этих денег, но я самосто-
ятельно, без юридического образования, 
добилась, что мне присудили всю его «бе-
лую» зарплату, и это было беспрецедент-
но. Очевидно, что он получает больше…

— Начиная собственное юридическое 
дело, приходилось сталкиваться с недове-
рием к себе?

— Когда ты попадаешь на свое ме-
сто, все складывается. Так что впервые в 
жизни слухи обо мне как о скандальном, 
жестком и порой злом человеке сыграли 
во благо. Представьте, сидит мужчина, 
который кинул женщину с тремя детьми 
и не хочет платить алименты, и тут звонит 
телефон: «Здравствуйте, меня зовут Катя 
Гордон, и я теперь защищаю вашу жену… 
У нас есть такая-то информация и ещё у 
нас есть надежда, что вы захотите урегу-
лировать все вопросы в досудебном по-
рядке…». Дальше он залезает в Интернет, 
смотрит на наши громкие дела и понима-
ет, что ему точно все это не нужно...

— Помнишь свой первый проигрыш?
— Я беру дела, в которых стопроцентно 

уверена, поэтому проигрышей было всего 
два. Первый — это дело Кати Сафроновой, 
бывшей жены Кержакова. Нам отклоняли 

работе, но миротворец и добряк в семей-
ном кругу.

— Как балуешь сыновей?
— Просто выполняю все их пожела-

ния.
— Что сейчас происходит в твоей лич-

ной жизни? Почему скрываешь избран-
ника?

— Да, я не одна. Но он человек непу-
бличный. Мы просто поддерживаем друг 
друга и не мешаем заниматься своими де-
лами.

— Хотела бы снова выйти замуж?
— Я бы хотела снова, как в детстве, лю-

бить. Опыт, увы, делает свое дело, и тут 
речь не о штампе в паспорте.

— Какие качества больше всего привле-
кают в мужчинах?

— Личность человека! Не люблю тру-
сов и идиотов.

— Остается время на домашние дела?
— Я люблю все мыть и убирать сама. 

Правда, с некоторых пор разделяю обя-
занности с няней.

— У вас есть семейные традиции?
— Я никогда не ругаюсь с близкими. 

Дома запрещено повышать голос. Тради-
ция моей семьи — быть друг за друга, лю-
бить.

По поручению 
президента

Для образовательных и госучреждений 
определят единого оператора 
Интернета

Правительство РФ должно определить 
единственного исполнителя, под кон-
тролем которого будут предоставление 
услуг связи и доступа в Интернет, пере-
дача данных при подключении к госсер-
висам, защита обрабатываемых данных 
и обеспечение ограничения запрещен-
ной информации в образовательных и го-
сударственных учреждениях, сообщает 
«Роскомсвобода».

Перечень поручений утвердил в связи 
с вопросами подключения образователь-
ных организаций, избирательных комис-
сий субъектов РФ и территориальных из-
биркомов к информационным системам 
в рамках программы «Цифровая эконо-
мика РФ» Президент России Владимир 
Путин. Определить исполнителя Прави-
тельству РФ следует до 1 апреля 2019 года.

Контрольная буква
Зрители отличат аналоговые версии 
каналов благодаря литере А

РТРС совместно с 
федеральными теле-
каналами маркирует 
аналоговый телесиг-
нал литерой А. Бла-
годаря этому зрители 
могут заметить, что 
не переключили со-
временное оборудование в режим приема 
цифрового сигнала, сообщается в пресс-
релизе РТРС. 

Ранее эту букву можно было увидеть 
рядом с логотипами восьми аналоговых 
телеканалов: Первый канал, «Россия 1», 
НТВ, Пятый канал, «Рен ТВ», СТС, ТНТ, 
«Звезда». Теперь к этому списку присое-
динились «ТВ Центр» и «Россия Культу-
ра». Напомним, Новгородская область 
перейдет на «цифру» 15 апреля.

Право на ошибку
Госдума смягчает требования  
к распространителям фейков

Руководитель комитета Госдумы по 
информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи Леонид 
Левин предложил внести в законопро-
ект о противодействии фейкам «право 
на ошибку» для интернет-сайтов, зареги-
стрированных как СМИ. 

Для таких СМИ, по идее парламен-
тария, будет предусмотрена процедура 
предварительного уведомления, после 
чего они смогут сами оперативно испра-
вить ошибку и избежать блокировки со 
стороны Роскомнадзора. Сайты, не заре-
гистрированные как СМИ, будут блоки-
роваться сразу, без предварительных уве-
домлений.

«Группа крови»  
аll inclusive

Вышла полная версия альбома
В Петербурге впервые издали альбом 

«Группа крови» в таком виде, в каком из-
начально его задумывали музыканты груп-
пы «Кино». Для переиздания альбома ис-
пользовали оригинальную мастер-ленту, 
а фонограмму воссоздали с посекунд-
ной реставрацией звука. Обложка альбома 
оформлена оригинальным коллажем. 

все просьбы о назначении новой экспер-
тизы по поводу трезвости моей клиент-
ки, и было ощущение, что идет полностью 
коррупционный суд. Второе проигранное 
дело тоже было связано с опекой над ре-
бенком. Клиентка — мама-модель, вос-
питывающая шестилетнюю дочку. Она 
решает во второй раз выйти замуж, и тут 
впервые за 6 лет появляется отец ребен-
ка, который хочет, чтобы дочь жила с ним. 
Претензии той стороны были ничтож-
ны, но при этом его юристы вели себя так 
расслабленно, что меня это насторожило. 
Им бы впору копать и пытаться сделать из 
моей клиентки наркоманку, но и без этого 
опека и судья вынесли решение: ребенку 
лучше жить с папой. Я сорвалась: встала и 
спросила, сколько им заплатили, а потом 
— расплакалась.

— Дело, которое ведет компания Кати 
Гордон, — это обязательно громкий скан-
дал?

— По-разному бывает. Есть клиенты, 
которым не нужна публичность, и в этом 
случае наша задача сделать все макси-
мально тихо. А бывает, что человек при-
ходит ко мне специально за тем, чтобы я 
раздула громкий скандал. И тогда я вклю-
чаю все резервы: где-то ручаюсь своим 
именем, где-то организую теле- или ра-
диоплощадку для выступления — я дру-
жу и с «Пусть говорят», и с аналогичны-
ми шоу на других каналах, часто даю им 
темы для программ.

— Можете вспомнить самый вопиющий 
случай из вашей практики?

— Конечно. Это было, когда господин 
Вадим Казаченко попытался признать 
фиктивным брак со своей беременной 
женой Ольгой Казаченко.

— Ты знаешь тайны многих звезд. Тебя 
должны бояться как огня…

— Ну что вы, за пять лет, что занима-
юсь юриспруденцией, я превратилась 
в абсолютно неконфликтного чело-
века. Я и раньше не сказать чтобы 
очень скандальная была. Помню, 
переживала: откуда у меня та-
кой имидж?! А сейчас даже ра-
дуюсь: мне это на руку, прино-
сит реальные деньги.

— Пока ты на работе, кто 
сидит с сыновьями Дании-
лом и Серафимом? Скуча-
ешь по детям?

— Я вижу детей еже-
дневно. Старший, Да-
ниил, часто бывает 
у меня в компа-
нии, плюс всег-
да беру его в 
путешествия. 
А для млад-
шего, Сера-
фима (ему ис-
полнилось два 
года 19 февра-
ля), есть няня, 
но соскучить-
ся мы не успе-
ваем.

— Какая ты 
мама: строгая 
или добрая?

— Близкие 
вьют из меня 
веревки. Я — 
танк и боец в 



18 марта, понедельник

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (6+)
09.25 «Сегодня — 18 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва лицедей-
ская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Маленькие секреты великих 
картин» (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 «Кинопанорама» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Кубинская ре-
волюция: причины и последствия» 
(0+)
13.10 «Дымковская игрушка» (0+)
13.20 «Линия жизни» (0+)
14.15 «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 «Звёзды фортепиано XXI ве-
ка». Николас Ангелич (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)
00.00 Лев Данилкин. «Ленин: Панто-
кратор солнечных пылинок» (0+)
02.30 «Гении и злодеи». Энди Уор-
хол (0+)

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.15 «АНТУРАЖ» (18+)
02.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доброе утро» (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Сербия. Расстрелять!» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 «Из-
вестия» (12+)
05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, ИЛИ ЦЕ-
НА ЗАБЛУЖДЕНИЯ» (12+)
06.10 «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.15 «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Но-
вости (6+)
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Япония. Пря-
мая трансляция из Дании (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона» (0+)
16.20 «Континентальный вечер» 
(0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция (0+)
19.25 С/р «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» (12+)
19.45 С/р «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — США. Прямая 
трансляция из Дании (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Челси» (0+)
05.45 «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-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Странные 
явления» (12+)

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(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+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Разведчик разведчику рознь» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна смерти Сер-
гея Мавроди» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
03.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
05.05 «Нюрнберг». «Чтобы помни-
ли... Процесс глазами журнали-
стов» (16+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.50 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
11.20 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
12.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(0+)
14.35 «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» (12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
03.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 04.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.30, 03.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
03.05 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

01.00 «КАНДАГАР» (16+)
03.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
05.00 «РАСКОП» (12+)
06.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
10.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
12.20 «ДЖУНГЛИ» (6+)
13.55 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
15.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
17.35, 18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 
(12+)
19.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
21.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
23.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)

06.00, 10.10, 05.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
22.30, 00.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)

06.10, 15.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
09.15 «ТУРБО» (12+)
11.15 «1+1» (16+)
13.30 «БЕТХОВЕН» (12+)
18.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
20.10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
22.50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (16+)
01.10 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
(18+)
02.55 «КОЛДОВСТВО» (16+)
04.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)

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+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний». «Магия Тайваня» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн». «Московский монстр» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Бес-
смертный» (0+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Сила духа» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ» (0+)
08.45, 01.40 Д/ф «Дар веры» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «День ангела». Святитель Лу-
ка Войно-Ясенецкий (0+)
10.25, 11.45 «ПРИТЧИ» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Старцы». Николай Гурьянов 
(0+)
15.30 «Русские праведники». Архи-
епископ Лука, профессор хирургии 
(0+)
16.20 «Сибирский ковчег» (0+)
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
19.00, 01.50 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Монастырские стены». 
«Ярославское слово» (0+)
03.40 Res Publica (0+)
04.30 «Монастырские стены». 
«Угреша»  (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
05.00 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
08.40, 10.10 «Мой уважаемый док-
тор» (0+)
08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
09.10 «Простые дроби» (0+)

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 «ПОЛНЫЙ 
КОНТАКТ» (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 «КОРОЛЕВЫ РИН-
ГА» (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 — 19 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+)
06.35 «Пешком...». Москва детская 
(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 «Волшебный фонарь» 
(0+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)
13.15 «Каргопольская глиняная 
игрушка» (0+)
13.25 «Мы — грамотеи!» (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.35 «Звёзды фортепиано XXI ве-
ка». Марк-Андре Амлен (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)
00.00 «Линия жизни» (0+)
02.30 «Гении и злодеи». Витус Бе-
ринг (0+)

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
02.05 «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+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+)
01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
03.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.45 Фильм о телесериале «Кух-
ня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости (6+)
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.05, 03.30 «Команда мечты» 
(12+)
09.40 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 С/р «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай. Пря-
мая трансляция из Дании (0+)
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев про-
тив Марата Балаева. Алексей Бу-
торин против Даниэля Толедо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 С/р «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» (12+)
18.05 «Континентальный вечер» 
(0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(0+)
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 С/р «Бельгийский след в Ан-
глии» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) — «Гданьск» (Поль-
ша) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 «Ген победы» (12+)
04.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Японии (0+)

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-2. ЗО-
НА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (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+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Константин Мац-
кевич (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.50 «Нюрнберг». «Банальность 
зла» (16+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
11.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
13.45 «МЕТРО» (16+)
16.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.55 «ЗАГОН» (16+)
03.30 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+)
04.45 «ЛЕТНИЕ СНЫ» (0+)

06.00, 15.30, 04.30 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
06.45, 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-2» (12+)
19.30, 03.55 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

00.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
05.30 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)
07.15 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
11.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
13.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
17.35, 18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» (12+)
19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
21.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
23.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

06.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)

12.30, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
22.30, 00.10 «ЗАЙЧИК» (12+)
05.50 «Такие разные» (16+)

06.10, 18.05 «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
08.20 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (16+)
10.50 «АПОЛЛОН 13» (12+)
13.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
15.55 «КОЛДОВСТВО» (16+)
20.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
02.10 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(18+)
03.55 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

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». 
«Бессмертный» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Большой петух» (0+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний». «Удивительная Сицилия» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн». «Сицилианская защита» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Ольга Вол-
кова (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Бесогон» (12+)
11.45 Д/ф «Святой Иоанн Предте-
ча» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Гавриил Ургебадзе». «Стар-
цы» (0+)
15.30 «День Ангела». Собор Крым-
ских Святых (0+)
16.30, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Монастырские стены». «Си-
яние Оптиной пустоши» (0+)
01.30 «Сибирский ковчег» (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 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «В ОСАДЕ» (16+)
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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 — 20 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая 
программа (6+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва причуд-
ливая (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 «Одиссея Александра 
Вертинского» (0+)
12.10 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
(0+)
13.15 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.35 «Звёзды фортепиано XXI ве-
ка». Пьер-Лоран Эмар (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)
00.00 Д/ф «Мужская профессия» 
(0+)
02.30 «Гении и злодеи». Тур Хейер-
дал (0+)

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 «СЕТЬ» (16+)
03.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРАНЗИТ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.35 «Прощание». Георгий Жуков 
(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия» (12+)
05.25, 12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии (0+)
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости 
(6+)
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Швеция. Пря-
мая трансляция из Дании (0+)
14.35 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
16.20 «Континентальный вечер» 
(0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) — «Скра» 
(Польша). Прямая трансляция (0+)
22.10 С/р «Футбол по-бельгийски» 
(12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Сербия. Прямая транс-
ляция (0+)
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вакиф-
банк» (Турция) — «Динамо» (Мо-
сква, Россия) (0+)
03.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Японии (0+)
04.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Япо-
нии (0+)

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 «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-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «НА ИГРЕ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 
«ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(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+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)

13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день». Николай 
Черкасов (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (0+)
04.55 «Нюрнберг». «Кровавые 
деньги. Суд над промышленника-
ми» (16+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
11.20 «ФРАНЦУЗ» (16+)
13.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
15.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
16.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.50 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(12+)
03.20 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ» (6+)
05.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (0+)

06.00, 15.30, 04.35 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
06.45, 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-2» (12+)
17.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
19.30, 03.55 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

01.30 «ЛЕТО» (18+)
04.00 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
05.55 «ПИРАМММИДА» (16+)
08.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
10.20 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
12.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
14.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
15.55 «ДЖУНГЛИ» (6+)
17.25, 18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 
(12+)
19.30 «ПРИЗРАК» (6+)
21.40 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «ЗАЙЧИК» (12+)
22.30, 00.10 «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
05.50 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 18.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
09.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
12.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.45 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.30 «Эволюция» (6+)
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.15 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
04.15 «1+1» (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 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Ворон-обманщик» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Гор-
дый мыш» (0+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приклю-
чений». «Удивительный Йоркшир» 
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Гангстеры с Выборгской» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.00 «Моя история». Ольга Волко-
ва (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30 «Монастырские стены».  
«Спасо-Андроников монастырь. Но-
воспасский монастырь» (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 сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «День Ангела». «Собор Крым-
ских Святых» (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Старцы». Иоанн Шанхайский 
(0+)
15.30 «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» (0+)
16.20 Д/ф «Священномученик Се-
рафим Чичагов. Душа Петербурга. 
События и адреса» (0+)
16.35, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Монастырские стены».  
«Островитяне» (0+)
01.25 «Монастырские стены». «От-
цы и дети» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)

11.30 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» (12+)
11.55 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 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 «В ОСАДЕ» 
(16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром 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 «ПЛАСТИК» (16+)
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Самый главный принцип, который я использую в жизни: 
никого никогда ни в чём не винить. Ни саму жизнь,  
ни правительство, ни какие-то внешние обстоятельства. Я — 
темнокожий, родился в России и сам часто в детстве задавал 
себе вопросы: «Почему я? Почему здесь? Почему так?». 
Потом понял, что нет такого вопроса: «Почему?». Просто 
мир так устроен...

— Иван, расскажи немного о себе.
— Родился в Старой Руссе 30 лет назад. 

Воспитывали меня мама с бабушкой. Отца 
узнал только в 15 лет. Последние школьные 
годы много работал на стройках, занимал-
ся продажами оборудования, велосипедов. 
Представляете, даже на собственном вы-
пускном не был. Нелегко было, но как-то 
люди все помогали, шли навстречу. Шко-
лу закончил, поступать куда-то надо, про-
фессию получать, а у меня — ни знаний, ни 
денег.

— Но учиться ты поехал не куда-нибудь, а 
в Москву…

— Да, помню, как взял бутылку мо-
лока, батон и поехал. В столице я был не 
первый раз, но она всегда на меня произ-
водила большое впечатление. Поступал в 
Московский военный университет (Воен-
ный университет Министерства обороны 
РФ. — Прим. автора). Предполагаю, что за-
валил почти все экзамены. Тогда меня вы-
звали к начальнику отдела кадров, и тот 
меня спросил: «Сынок, ты хочешь здесь 
учиться?». Я ответил: «Так точно, товарищ 
подполковник!». И поступил на факультет 
психологии. Учился я неплохо, как гово-
рят, был «отличником боевой и политиче-
ской подготовки».

— Почему не закончил университет и не 
получил офицерские погоны?

— На втором курсе я получил приглаше-
ние от отца, который на то время уже 10 лет 
проживал в Штатах. При обращении в аме-
риканское посольство меня задержала ми-
лиция, обвинили в измене Родине. Нача-
лись проверки, и на фоне происходящего я 
окончательно принял решение, что я вос-
пользуюсь приглашением отца и поеду в 
Америку. Начальник университета, конеч-
но, сказал все, что обо мне думает. Но ведь 
и я в анкетах никогда не скрывал, что у меня 
отец за границей. 

— А почему принял такое кардинальное ре-
шение? 

— Думал, если сейчас я не поеду, боль-
ше такой возможности не будет. Потом 10 
лет контракта, и стану невыездным. Поэто-
му принял решение: ехать сейчас, как бы ни 
пришлось потом об этом жалеть. Меня от-
числили в запас с военным билетом водите-
ля автороты, и я вернулся в родную Старую 
Руссу. Пока полгода занимался оформлени-
ем документов, сбором справок, прививка-
ми, подрабатывал охранником в клубах и 
барах. Потом улетел в Нью-Йорк.

— Ожидания оправдались?
— В Америке — совершенно другая 

жизнь. Там сразу понимаешь, что нужно за-
быть все, что знал до этого. Начать жизнь с 
нуля. Прежний опыт только во вред идет.

— Например?
— Когда я устраивался на работу в пе-

карню, то принес свое резюме, рекомен-
дации, какие-то университетские доку-
менты, но надо мной просто посмеялись: 
«Ты устраиваешься пекарем, а не профес-

Я готов вернуться  
в Россию,
или Почему рушанину некомфортно жить в США 

сором или менеджером». В Америке лю-
бят, чтобы человек занимался тем делом, 
на которое он учился, и делал это на про-
тяжении всей жизни. Со мной, например, 
работали потомственные уборщики. И 
люди довольны тем, чем занимаются, они 
счастливы на своем месте. В Америке нет 
никакой дискриминации или презрения к 
людям «немодных» или «непрестижных» 
профессий.

— Все вопросы по работе, жилью ты ре-
шал сам?

— У меня была полная уверенность, что 
я еду к отцу. Мне было 20 лет. И я по-русски 
надеялся, что, возможно, он мне сможет там 
чем-то помочь, как-то направить меня. Но, 
к сожалению, этого не произошло. При-
шлось искать русское community (русскую 
общину). Там помогли. Это были евангели-
сты пятидесятнической церкви, которую я 
стал посещать, будучи православным. Люди 
из этой церкви подсказали, куда нужно об-
ратиться, какие документы оформить. По 
их совету поступил в колледж, параллель-
но работая уборщиком, мойщиком, поли-
ровщиком. 

После двух лет учебы на фармацевта встал 
вопрос о переходе в университет. Но там  
обучение стоило 24000 $ за семестр. А у меня 
даже кредитной истории нет. Стал искать 
более прибыльную работу и решил занять-
ся траковым бизнесом — грузоперевозками. 
Работа считалась высокооплачиваемой, не 
требовала стартового капитала.

— И все-таки как сложились твои отноше-
ния с отцом?

— Особо и не общались. Я снимал от-
дельное жилье, работал. Через полгода он 
переехал в другой штат — Техас. 

— Как шли твои дела в новом бизнесе?
— Я стал прилично зарабатывать, позна-

комился со своей будущей женой — студент-
кой по обмену. Стали строить планы. Снача-
ла переехали в Северную, а потом в Южную 
Каролину. Штат Нью-Йорк — очень дорогой 
для жизни, в Южной Каролине ниже налоги 
и дешевле аренда жилья. В 2014 году я купил 
дом, в 2015-м у меня родилась дочь. Через 
два года я открыл свою транспортную компа-
нию, прикупил несколько грузовиков, и мы 
наконец решили переехать туда, где жизнь 
немного интереснее. Выбор пал на Майами, 
где и живем уже год.

— Каково быть русским эмигрантом?
— Энтузиазма у меня хватило ненадол-

го. Сначала еще была какая-то эйфория: все 
новое, прикольное. Но уже через три меся-
ца я начал замечать отсутствие общения, со-
циальную изоляцию. Это страна индиви-
дуалистов, здесь люди ценят свое личное 
пространство и никого в него не допускают. 
Познакомиться с кем-то нереально, и это 
очень стало напрягать, потому что контраст 
по сравнению с Россией оказался слишком 
резким. 

— Мысли вернуться обратно не было? Или 
ты твердо решил — хочу жить в Америке.

— Спустя какое-то время я понял, что 
там не останусь, все равно рано или позд-
но вернусь в Россию. Просто с чем возвра-
щаться — со справкой, с военным билетом 
водителя автороты? Приехать назад и пойти 
работать снова охранником? Поэтому я ре-
шил чего-то добиться в Штатах и вернуть-
ся в Россию другим, с иными возможностя-
ми. Последние восемь лет жизни в Америке 
я много работал, и сейчас, в принципе, уже 
готов к возвращению.

— Что тебе больше всего помогло добить-
ся успеха?

— Семья. Моя жена очень сильно меня 
поддерживала, всегда помогала. Именно 

она сыграла главную роль в том, чего я до-
бился. Без нее я, возможно, многого бы не 
понял, многому не научился. А сейчас с ба-
гажом знаний и опыта мы можем жить там, 
где хотим.

— Ты — гражданин США?
— Да, у всей моей семьи американское 

гражданство. 
— Недавно ты прилетал в Россию, приез-

жал в Старую Руссу. Каковы твои впечатле-
ния?

— Я не был в России семь лет. Очень бо-
ялся, как все пройдет. Говорили, что страна 
изменилась. Все, кто убежал в США, очень 
плохо относятся к России. Они по каким-
то негативным причинам уехали, а у меня 
таких причин не было, я уезжал по стече-
нию обстоятельств. Поэтому, когда вернул-
ся, просто попал к себе домой. Мне ком-
фортно. 

Я считаю, что в целом в России жизнь 
лучше. Особенно если вы здесь выросли, 
если есть какие-то знакомства, то жить лег-
че. В Америке вы сами по себе, вы одни, вы 
оторваны.

Там нет таких, как в России, семейных 
связей, они разрушены. Если школы берут 
ответственность за воспитание ваших детей, 
то дома престарелых берут ответственность 
за уход за вашими родителями. В итоге вы 
остаетесь в одиночестве.

Деньги еще могут как-то сгладить это 
одиночество, могут создать иллюзию безо-
пасности, но благосостояние очень неста-
бильно. Например, мой отец не раз разорял-
ся, терял дома, да и я имею такой опыт. А без 
нормальных человеческих отношений все-
му этому богатству — грош цена. Тут мно-
гие разоряются — Рой Джонс, Майк Тайсон 
в такой же ситуации. Известный инвестор 
Кевин Лэри — весь в долгах. Только здесь 
все это тщательно скрывают.

— Что ты сегодня думаешь о своих прожи-
тых годах и будущей жизни?

— Самый главный принцип, который 
я использую в жизни: никого никогда ни в 
чем не винить. Ни саму жизнь, ни прави-
тельство, ни какие-то внешние обстоятель-
ства. Я — темнокожий, родился в России и 
сам часто в детстве задавал себе вопросы: 
«Почему я? Почему здесь? Почему так?». 
Потом понял, что нет такого вопроса: «По-
чему?». Просто мир так устроен, такое поло-
жение вещей, и нужно делать то, что от тебя 
зависит. Чем раньше человек это понимает, 
тем продуктивнее он становится, тем мень-
ше он зацикливается и застревает в обидах, 
разочарованиях.

У меня тоже были надежды на отца, а у 
него была своя финансовая заинтересован-
ность в том, чтобы меня вызвать в штаты, и 
он меня просто кинул. Но я его не виню. Я 
продолжаю с ним общаться и понимаю, что 
это — его жизнь, его путь. У меня — свой. 
Это же касается каких-то государственных 
или семейных проблем — мы должны на-
строиться только на себя и на отношение 
между собой и остальным миром. Не ждите 
ничего от других и от мира в целом.

P.S. Иван Лайон с охотой согласился стать 
постоянным автором «Новгородских ведомо-
стей». Естественно, рассказывать он будет о 
жизни в Америке. О всех значимых или про-
сто интересных фактах. Задать свой персо-
нальный вопрос Ивану могут и наши читате-
ли. Пишите на электронную почту редакции 
или администраторам наших групп в социаль-
ных сетях с пометкой «вопрос Ивану Лайону». 
Мы обязательно спросим его обо всём, что вас 
интересует. 

Знакомьтесь — уроженец города Старая Русса  
Иван Лайон, сегодня — житель Соединённых Штатов 
америки. Ещё молодой парень, но уже с очень 
интересным жизненным опытом. он прошёл путь, 
который у многих — лишь в мечтах. оправдались ли его 
собственные ожидания, нашёл ли, что искал? об этом 
Лайон эксклюзивно рассказал журналисту «нВ». 

В Америке — совершенно другая жизнь. 
Там сразу понимаешь, что нужно забыть 
всё, что знал до этого. Начать жизнь с нуля. 
Прежний опыт только во вред идёт.

«

Фото из архива Ивана Лайона
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«Деловой партнёр»
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из открытых 
источников

Решение о строительстве 
нового спортивного объекта 
было принято на встрече 
губернатора Андрея 
Никитина с заместителем 
председателя российского 
правительства Ольгой 
Голодец. Тренировочный 
каток построят в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография».

Больше хорошего льда
Объявлен аукцион на строительство в Великом Новгороде 
тренировочного катка для хоккеистов и фигуристов 

В хорошей 
компании
Гимнастки Элеонора АФАНАСЬЕВА  
и Алина СТЕПАНОВА вошли  
в первую пятёрку на чемпионате страны

На чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе во Дворце спорта «Бур-
тасы» собрался весь цвет российской гимнастики. И можно только догадываться, ка-
кого волнения стоило участие в национальном турнире новгородским гимнасткам. 
Особенно — Ольге Голуб, для которой эти соревнования стали дебютными. Да и для 
трёх её напарниц по команде — Элеоноры Афанасьевой, Алины Степановой и Марии 
Ванюшкиной — это было очень серьёзным испытанием на прочность.

Соперницами наших девушек стали двукратная олимпийская чемпионка Алия 
Мустафина, серебряный призер чемпионата мира и Олимпийских игр Ангелина 
Мельникова, трёхкратный серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Мария 
Пасека, неоднократная победительница и призёр чемпионатов мира, Европы и Рос-
сии Татьяна Набиева и другие сильнейшие гимнастки страны.

Впрочем, и ведущим спортсменкам сборной было крайне непросто. Олимпийские 
лицензии российская команда завоевала, но теперь гимнасткам предстоит бороться 
за место в сборной, которая в 2020 году выступит на олимпийском помосте в Токио. 
Чемпионат России стал для них отправной точкой — гимнастки выступали в Пензе с 
программами, которые представят судьям в столице Японии. Учитывая, что россий-
ская гимнастика остается лидером мирового спорта, можно представить себе, как всё 
искрило во дворце спорта «Буртасы».

В этом фейерверке четырем новгородским спортсменкам важно было сохранить 
уверенность в себе и справиться с программой. Бороться за лучшие места в многобо-
рье было трудно. Но в отдельных видах упражнений наши девушки могли составить 
конкуренцию. Алина Степанова и Элеонора Афанасьева успешно прошли квалифи-
кацию и выступили в финальных соревнованиях в отдельных видах гимнастическо-
го многоборья.

Элеонора стала пятой в своём самом сильном виде — опорном прыжке. Её оценка 
— 13,566 балла. Первой в этом виде соревновательной программы стала Мария Пасе-
ка (14,583), опорный прыжок которой — её визитная карточка в мировой гимнастике. 
В этом виде упражнений Мария завоевала серебро и бронзу Олимпийских игр, два зо-
лота чемпионатов мира и другие весомые международные трофеи. На втором месте — 
Ангелина Мельникова (14,183), на третьем — Татьяна Набиева (13,949).

Алина Степанова заняла пятое место в вольных упражнениях (12,633), и ей тоже 
пришлось бороться в очень сильной компании. Победительницей стала Ангелина 
Мельникова (13,600), вторая — Лилия Ахаимова (13,233), обладательница команд-
ного серебра чемпионата мира и бронзы универсиады в Тайбэе, третья — Алия Му-
стафина (13,133). В многоборье, где лидировала  Ан-
гелина Симакова, новгородка была восемнадцатой.

По словам Антона КРАПИВИНА, тренера жен-
ского отделения спортивной гимнастики «Мане-
жа», бороться за место в олимпийской команде 
новгородским спортсменкам невероятно сложно, 
для этого нужно стабильно и успешно выступать в 
многоборье, но заявить свои права на путёвки на 
международные старты — вполне по силам.

Другой эффект попадания в обойму сильней-
ших спортсменок страны менее очевиден, но тоже 
очень важен. Успехи новгородок на чемпиона-
те страны мотивируют других воспитанниц «Ма-
нежа» с большей самоотдачей и концентрацией 
трудиться на тренировках в спортзале. И резуль-
таты есть.

Почти в одни и те же сроки с национальным 
турниром в Пензе в Риге проходили междуна-
родные соревнования «Тигрёнок» — уже 22-е 
по счёту. Они завершились 9 марта. Помимо 
российских спортсменов, в прибалтийский 
город приехали юные гимнасты из Великобри-
тании, Эстонии, Литвы, Украины, Белоруссии 
и Норвегии. Новгородцы почти всегда участво-
вали в этих состязаниях, сделав перерыв толь-
ко в начале 2000-х. Латвийский старт — хо-
рошая возможность понюхать заграничного 
спортивного пороха. Даже умение сориен-
тироваться в гимнастическом зале, когда все 
объявления делают на английском, и не по-
терять настроя на борьбу — уже полезный 
опыт для гимнасток.

Новгородки на турнире завоевали де-
сять наград. Алина Шклокова стала первой 
в опорном прыжке и третьей — в упражне-
ниях на брусьях. Мария Агафонова взяла 
золото в упражнениях на бревне и бронзу 
— в вольных упражнениях. Валерия Кра-
пивина стала сильнейшей в упражнени-
ях на брусьях, вольных упражнени-
ях и заняла третье место в 
опорном прыжке.

По итогам высту-
пления в командном 
первенстве новгород-
ки заняли первое ме-
сто, а также стали 
обладательницами ме-
далей в личном пер-
венстве: Мария Ага-
фонова выиграла 
состязания в многобо-
рье, у Алины Шклоко-
вой — серебро.

• Новости
Олимпийские надежды

Боровичская самбистка Виктория ЧИСТЯ-
КОВА стала серебряным призёром чемпионата 
России.

Спортсменка показала второй результат в ве-
совой категории 68 кг. Победительницей ста-
ла спортсменка из Санкт-Петербурга. Соревно-
вания прошли в Казани, сообщили в областном 
министерстве спорта. 

По результатам выступления Виктория вошла 
в состав сборной страны на участие в чемпионате 
Европы, который состоится 16–20 мая в испан-
ском Хихоне.

Напомним, в ноябре на заседании исполко-
ма Международного олимпийского комитета в 
Токио самбо получило официальное признание 
МОК. 

Сильнее сильного
Пауэрлифтеры Новгородской области взяли 

медали всех достоинств на национальном чемпи-
онате.

Золото, серебро и бронзу завоевали спортсме-
ны Новгородской области на чемпионате страны 
по пауэрлифтингу в Москве, сообщили в регио-
нальном министерстве спорта. 

В весовой категории 105 кг член регионально-
го Центра спортивной подготовки боровичанин 
Эрнст Гросс стал первым. В сумме подопечный 
Владимира Подольского набрал 842,5 кг. Второе 
место в этом весе занял новгородец Тимур Федо-
тов, воспитанник клуба «Титан» Алексея Ивани-
щенко. Результат Тимура — 827,5 кг.

Бронзовую медаль в копилку сборной обла-
сти принес еще один спортсмен ЦСП, новгоро-
дец Сергей Скочек в категории 66 кг. Подопеч-
ный тренера Евгения Богданова из спортшколы 
олимпийского резерва № 1 взял в сумме 602,5 кг.

По результатам выступлений Эрнст Гросс 
и Тимур Федотов представят Россию в составе 
сборной страны на международных стартах это-
го года — чемпионатах мира и Европы.

Добавим, что в столице прошло и первенство 
России по классическому троеборью. В весе 105 
кг Алексей Тильш, еще один подопечный Ев-
гения Богданова, занял третье место, показав в 
сумме результат в 725 кг. Алексей Сергеенко, вос-
питанник Алексея Иванищенко, занял второе 
место в категории 74 кг с суммой 585 кг. По ито-
гам соревнований Тильш и Сергеенко вошли в 
состав сборной России для участия в первенстве 
Европы. 

На первой скорости
Юный боровичский мотогонщик Елисей Ореш-

кин стал победителем международного турнира  
в Эстонии Adrenaline Аrena Kids Сup 2019 в клас-
се «85».

Как рассказал администраторам интернет-
сообщества «Мотокросс город Боровичи» отец 
спортсмена Александр Орешкин, в трёх этапах 
турнира приняли участие 487 гонщиков из семи 
стран. В квалификации Елисей уверенно занял 
первое место. 

По итогам всего кубка боровичанин стал 
единственным из россиян, кто сумел добыть по-
беду в этом турнире. Отец гонщика поблагодарил 
тренера Алексея Цхая за подготовку спортсмена 
и мототехники к соревнованиям.

Полёт Надежды Соколовой
Новгородская спортсменка выиграла серебро первенства Европы

Счёт открыт 
«Деловой партнёр» одержал первую победу в высшей лиге чемпионата 
России по мини-футболу
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Полосу подготовила

Вольноборка Надежда Соколова продолжает доказы-
вать, что она не зря застолбила себе место в элите мирово-
го спорта. На днях воспитанница спортшколы № 4, член 
областного Центра спортивной подготовки, вернулась с 
первенства Европы в Сербии, где завоевала серебряную 

Новгородский «Деловой партнёр» наконец-то смог 
прервать серию неудач и одержать первую победу в выс-
шей лиге чемпионата России по мини-футболу. Случи-
лось это в 22-м туре состязаний в домашнем матче с ря-
занским «Элекс-Фаворитом». Поражение для гостей 
было разгромным — 8:1.

Новгородцы сразу задали тон поединку, уйдя на пере-
рыв при счёте 3:0, а во второй половине игры закрепили 
успех. Этим результатом клуб обязан Марселю Гаджиеву и 
Илье Исакову, отметившимся дублями. Точными ударами 
отличились Степан Гладилин, Иван Зубрицкий, Илья Во-
ронцов и Максим Иванов. 

Новгородцы не могли не побить рязанскую команду. 
Основания так думать есть. «Элексы» — такие же аутсай-
деры турнира, как и наши спортсмены. Уступить им по-
сле нескольких месяцев муштры национальных соревно-
ваний, с пусть и невесёлым, но опытом противоборства 
с сильнейшими командами страны, было бы слишком 
обидно. Да и первая встреча двух команд прошла при 
почти равном противоборстве, «Партнеры» тогда уступи-
ли рязанцам 4:6. 

Но главное — футболисты пообещали болельщицам 
выиграть матч, сделав прекрасной половине фан-клуба 
подарок к 8 Марта. Как потом сказал капитан новго-
родцев Александр ЧУГУНОВ, как настоящие мужчины, 
игроки сдержали свое слово.

Но шутки в сторону. Главному наставнику «Делово-
го партнёра» Евгению ЖАРОВУ красивый счёт не вскру-
жил голову. Он комментирует итоги матча сдержанно и 
по обыкновению критично. «Последние матчи мы игра-
ем неплохо, и первая победа у нас может быть даже долж-
на была случиться и раньше, — приводит слова главного 
тренера официальное сообщество новгородской команды 
в соцсети «ВКонтакте». — Другое дело, что мы иной раз 
выпадаем из игры. То есть играем строго, потом — бах! — 
выпали. Из-за этого пропускаем необязательные мячи и 
проигрываем». 

Как сказал наставник, в матче с «Элекс-Фаворитом» 
его подопечные полностью выполнили установку на игру 
и благодаря этому смогли получить победный результат.

Игрок рязанского клуба Руслан МУРАШКИН выска-
зался более комплиментарно, назвав «Деловой партнёр» 

Планы по строительству тренировочного катка 
в областном центре наконец-то обрели самые кон-
кретные очертания. Новгородская спортшкола 
«Спорт-индустрия» объявила о проведении элек-
тронного аукциона на строительство в областном 
центре регионального центра по фигурному ката-
нию на коньках и хоккею. Речь идёт о тренировоч-
ном катке с искусственным льдом, который поя-
вится рядом с уже действующей Ледовой ареной. 
Электронный аукцион пройдет 25 марта.

Начальная стоимость спортивного объекта 
согласно аукционной документации составляет 
284,2 млн рублей. Подрядчику предстоит возве-
сти каток и провести работы по благоустройству 
вокруг него. 

Строительные работы будут проходить в 2019–
2020 годах. Центром нового спортивного объекта 
станет ледовая арена размером 30 м на 61 м. Кро-
ме того, на тренировочном катке будут раздевал-
ки, тренерские и мастерские для заточки коньков. 
Благодаря наличию искусственного льда появится 
возможность проведения занятий по хоккею и фи-
гурному катанию для 1000 спортсменов.

Впервые о необходимости тренировочного кат-
ка для воспитанников «Спорт-индустрии», где го-
товят фигуристов и хоккеистов, заговорили в 2013 
году, когда стало очевидно, что катка Ледовой аре-
ны, открытой в 2010 году, для комфортных трени-
ровок всех спортсменов не хватает.

Тренировочный каток в Великом Новгороде построят в 2020 году

Отдыхать новгородке некогда. Уже 15 марта стартует чемпионат России в Улан-Удэ

Опорный прыжок — коронный элемент 
Элеоноры Афанасьевой

медаль в весе до 50 кг. Континентальный турнир прохо-
дил среди юниоров в возрасте до 24 лет. 

Мы помним, что в сборной России Надежда входит 
в группу подготовки к Олимпийским играм. Олимпий-
ской лицензии в её руках нет, но новгородка — кандидат 

в участники Игр. Это значит, любое выступление спорт-
сменки сейчас не просто важно, а крайне важно. 

В Сербии на пути к пьедесталу почёта Надежда по-
бедила Миглену Селишку из Болгарии (13:2) и предста-
вительницу Азербайджана Тюркан Насырову (4:0). Счёт 
встреч более чем показателен, хотя соперницы Соколо-
вой попались опытные и «зубастые». 

Селишка — трехкратная победительница юниорских 
чемпионатов мира. Насырова — обладательница золота 
чемпионата мира среди юниоров, призёр мирового кадет-
ского первенства. С обеими новгородка уже встречалась с 
разными результатами. С болгарской вольноборкой счёт 
предыдущих поединков составлял 2:1 в пользу россиян-
ки, с азербайджанской — 2:2. 

Не встречалась Надежда только со своей соперницей в 
финальном бою — Оксаной Ливач, бронзовым призёром 
чемпионата мира. Так уж случилось, что турнирная сет-
ка всегда их разводила. В Сербии схватка закончилась с 
результатом 4:4 — по последнему техническому действию 
победительницей стала украинка. 

— В Сербию мы ехали за победой, — рассказывает тре-
нер Надежды Олег МАРКОВ. — Перед первенством Ев-
ропы провели очень хорошую подготовку. Сбор в Шве-
ции, третье место там же на международном турнире, где 
Надя уступила китаянке, бронзовому призёру Олимпий-
ских игр, затем сбор в Сочи... В общем, на первенстве 
Европы плохо выступить мы просто не могли. С точки 
зрения подготовки к Олимпиаде, это серебро мы имеем 
полное право записать Надежде в плюс. Она уверенно ра-
зобралась с Селишкой и Насыровой, выиграла чисто. И в 
поединке с Ливач вела себя очень активно. Но, как видно, 
у украинки напора было больше. Под этим напором Надя 
в какой-то момент и уступила. 

Отдыхать новгородке некогда. Уже 15 марта старту-
ет чемпионат России в Улан-Удэ, и в тренерском шта-
бе сборной страны приняли решение, что участие в на-
циональном турнире для Соколовой обязательно. Кроме 
того, не исключено, что Надежда выступит и на Олим-
пийских Европейских играх.

боевой командой: «Видно, что ребята сплоченные, трени-
руются, играют».

— Мы и в других матчах заслужили победы, но где-то 
не хватало фортуны, где-то — опыта. Тренировочный про-
цесс поставлен качественно, — сказал Александр Чугунов. 
— Тем не менее была неуверенность в собственных силах, 
потому что у ребят нет даже опыта выступлений на первен-
стве Северо-Запада. Слава Богу, пришла первая победа, и, 
надеемся, этот психологический барьер будет сломлен.

Разумеется, одна победа не могла поколебать тур-
нирное положение новгородской команды. «Партне-
ры» с 16 поражениями, 2 ничьими, 1 победой и 6 очка-
ми — по-прежнему на последней, 15-й строчке таблицы, 
за «Элекс-Фаворитом», у которого на одно очко больше.

Следующую игру 16 марта новгородцы проведут на вы-
езде с нижегородским «Оргхимом», располагающимся на 
девять позиций выше. В домашнем матче «Партнеры» 
уступили сопернику 2:4.

Футболисты пообещали болельщицам выиграть матч, сделав прекрасной половине фан-клуба 
подарок к 8 Марта
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Я исследовал период 
рубежа XV–XVI 
веков, изучал, кто 
такие новгородцы, 
ведь в летописях 
говорится, что 
жители из Новгорода 
неоднократно 
выселялись,  
и на их место 
приезжали москвичи.  
Что уж говорить  
про послевоенный 
период, когда 
город в очередной 
раз был заселён 
буквально заново. 
Где они, настоящие 
новгородцы-то?

Мы ничего не 
возрождаем, потому что 
возродить невозможно, 
мы лишь берём осколки 
прошлого и делаем 
их основанием для 
социальных практик в 
современном обществе. 
Мы конструируем 
новую идентичность, 
используя элементы 
традиций.

«

«
Краевед Крапчунов ломает стереотипы. Вот вы знали, что настоящие русские 
блины – гречневые и их пекли в печи, не переворачивая?
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— Даниил, так всё-таки кто вы, новгоро-
дец или томич?

— Это сложный вопрос, который мне 
любит задавать ректор НовГУ, особен-
но публично. По рождению я, конечно, 
сибиряк, но не томич — в Томске я толь-
ко учился. В Новгороде тоже живу уже не 
первый раз. Но если немного приподнять-
ся над личной историей, то моя бабушка 
в годы войны была эвакуирована из Пар-
финского района, на тот момент Ленин-
градской, а теперь Новгородской обла-
сти. Я, когда первый раз собирался ехать 
на учёбу в Новгород, сказал ей: бабушка, 
я на родину к тебе еду. А она мне ответи-
ла: «Ещё чего, моя родина — Ленинград-
ская область! А новгородцы — беднота». 
Потому что в тот период, она 1921 года 
рождения, жители южного берега Иль-
мень-озера с жителями Новгорода себя не 
отождествляли. Возможно, всё дело в том, 
что в те сложные годы в городе были про-
блемы с продовольствием, а в деревнях 
богатого рыбного края люди и питались, и 
жили лучше.

— Но вы ведь не из-за бабушкиных кор-
ней решили учиться в Новгороде?

— Мои мысли с Новгородом были свя-
заны еще до того, как я приехал сюда. Я 
исследовал период рубежа XV–XVI веков, 
роли Ивана III и Ивана Грозного в жизни 
Новгорода, подробно для себя изучал, кто 
такие новгородцы, ведь в летописях го-
ворится, что жители из Новгорода неод-
нократно выселялись, и на их место при-
езжали москвичи. Что уж говорить про 
послевоенный период, когда город в оче-
редной раз был заселён буквально заново. 
Где они, настоящие новгородцы-то?

— Ну уж мы все ощущаем себя настоя-
щими новгородцами!

— Хорошо, хорошо! Но если говорить 
совсем пафосно и декларативно, то мы — 
томская команда, приехавшая в Новго-
родский университет, на самом деле про-
сто привезли в Новгород то, что когда-то 
из него вывезли. Мы и есть коренные нов-

городцы, потому что если посмотреть спи-
сок жителей города Томска — а поимен-
ный список тех, кто приехал туда в 1604 
году, у нас есть — то мы увидим, что там, 
кроме двух человек, все — выходцы из Ве-
ликого Новгорода.

— Вот это да. Туше!
— Но, как я уже сказал, это немного 

упрощённая и пафосная версия событий. 
Если говорить серьёзно, то сибиряки — 
тоже очень разные. В Сибири можно часто 
услышать: ты из сибирских или из россий-
ских? Имеется в виду: когда твои предки 
приехали в Сибирь, до начала XIX века 
или позже? Если позже, то уже россий-
ский. Я в этом отношении — не старожил 
Сибири, а напротив — дитя Советского 
Союза и XX века. Вопрос идентичности 
— острый. Когда я первый раз приехал в 
Новгород и встречался с теми, кто приехал 
сюда 20–30 лет, слышал от них, что здесь 
всё иначе и они тоскуют по Сибири. Но 
что именно здесь не так, вербализовать у 
них не получалось.

— А я вот знаю людей, у которых получа-
ется. Говорят, мол, уж очень неприветливые 
мы, новгородцы. А вот в Сибири душа у всех 
нараспашку. Я-то не верю, а вы?

— В Великом Новгороде есть неболь-
шая закрытость на проявление своих 
чувств. Может, это мой сегодняшний опыт 
во мне говорит… Так вот, по моим ощуще-
ниям, новгородцы в лицо говорят одно, 
а спустя полчаса ты узнаешь, что за глаза 
было сказано совсем другое. Мы тут мно-
го раз с таким сталкивались. А вот сиби-
ряки — что думают, то и говорят. Поэтому 
нас многие, и не только в Великом Нов-
городе, но и в других регионах, считают 
злобными и резкими. Но мы высказываем 
замечания для того, чтобы имеющиеся не-
достатки были быстрее устранены. А люди 
это воспринимают почему-то в свой лич-
ный адрес. Что касается души нараспаш-
ку, то и сибиряки не сразу её распахива-
ют. Зато если уж распахнули!.. Мы как-то 
в январе были в экспедиции в одной из си-
бирских деревень, в первые два дома нас 
даже не пустили, мы постучались в третий, 
а у него — огромный забор, огромная не-
проглядная калитка, и вот мы через этот 
забор разговариваем. На дворе, я напоми-
наю, январь. Холодно. Нас никто в дом не 
приглашает. Зато потом эти огромные во-
рота отворяются, и хозяева говорят: «Заез-
жайте!». Мы от них четыре дня выехать не 
могли. Ели, пили, записали десятки рас-
сказов. Сибиряки — они такие.

— Как говорится, мы такие разные, но 
всё-таки мы вместе.

— Да, и это нормально, что мы разные. 
У нас — огромная территория, на которой 
были разные костюмы, разные песни, раз-
ные диалекты, которые, правда, в послед-
нее время почти утеряны, за исключени-
ем разве что фрикативного «г» на юге. Зато 
появляются новые диалектные слова. По-
жалуй, самое известное сибирское слово — 
«мультифора». Это региональный окказио-
нализм. Западная Сибирь всегда тяготела к 
Новосибирску, и вот в 90-е годы, когда там 
существовал китайский рынок на Гусино-
бродской, люди ездили туда закупаться аб-
солютно всем. Тогда слово «мультифора» и 
распространилось как название фирмы, ко-
торая производила прозрачные файлы для 

бумаг. То есть мультифора у нас — это файл. 
А вообще у файла много разных локальных 
названий: это и прозрачка, и килечка. Язык 
формирует нашу общую идентичность так 
же, как и территория проживания, питание, 
внешний вид. Но самое главное то, как мы 
представляем свою историю и происхожде-
ние. Если у нас есть общий взгляд на про-
шлое, то у нас может быть общий взгляд и 
на настоящее, и на будущее. В этом отно-
шении показателен пример СССР и США. 
Социальные практики конструирования 
идентичности, которые применялись в Со-
ветском Союзе, впечатляют и ошеломляют. 
Новая советская общность конструирова-
лась очень эффективно, путем замещения 
старых праздников на новые и целенаправ-
ленной работы по созданию у людей общего 
представления о прошлом. Так же и в Шта-
тах, где дисциплина истории до сих пор ос-
новная. Причём не всемирной истории, а 
именно истории США, о ней у всех амери-
канцев должно быть одинаковое представ-
ление.

— Некоторые исследователи высказыва-
ют довольно пугающий взгляд на нашу исто-
рическую идентичность, как будто её един-
ственным связующим звеном стала Великая 
Отечественная война, а на другие события 
взгляды россиян разнятся.

— Это не так. Хотя война и правда ста-
ла объединяющим общегражданским со-
бытием. Но и помимо войны у нас много 
общего. Например, взгляд на территорию. 
У нас уже в школе начинают прививать 
мысли об «1/6 части суши», о том, что Ка-
лининград и Курилы — наши. Это объеди-

няет. Объединяют массовые крещенские 
купания, объединяет русская кухня.

— Но современная русская кухня мало по-
хожа даже на кухню XIX века. Это ничего?

— Я в этом вопросе доверяю экспертам 
Максиму Сырникову и Максиму Марусен-
кову, которые недавно посетили НовГУ. 
Они уверены, что даже советский период 
не сильно повлиял на русскую кухню. Не-
смотря на то, что многие блюда исчезли 
из употребления, ещё больше — осталось. 
Осталась наша традиционная подача блюд: 
сначала холодные салаты и закуски, потом 
— суп, потом — второе. Остались супы, бу-
льоны, рассольники, солянки, похлебки, 
то, что мы едим это с конкретным хлебом, 
квас и морс остались, остался чай.

— А блины?
— О, какая дискуссия разворачивает-

ся вокруг блинов! С проклятиями и обви-
нениями! Потому что настоящие русские 
блины — гречневые. Их пекли в печи, 
не переворачивая, они были маленьки-
ми, пористыми, толстыми и, как губ-
ка, впитывали масло. Это такой русский 
фастфуд, который был атрибутом любо-
го городского гулянья и стал со временем 
атрибутом Масленицы только потому, что 
самые массовые городские гулянья прохо-
дили на Масленицу.

— А как же символ солнца?!
— Впервые блин с солнцем сравнил 

Афанасьев в XIX веке, и речь шла не о рус-
ском гречневом блине, а о пшеничном, 
немецком. Гречневый никому бы не при-
шло в голову сравнивать с солнцем, он 
почти черный!

— Как всё смешалось в нашей жизни!
— Мы живем в эпоху постмодерна, ког-

да старый мир распался на осколки, а мы 
из них пытаемся собрать некий не то что 
мир, а миф о том мире. Мы — дети асфаль-
та, дети советской эпохи, и я нисколь-
ко не считаю себя человеком традицион-
ной культуры. Но мне интересно собирать 
осколки нашего прошлого. И если раньше 
фольклорное движение, которое меня ув-
лекло еще в студенческие годы, я воспри-
нимал как возрождение народных тради-
ций, то теперь нет, совершенно иначе. Мы 
ничего не возрождаем, потому что возро-
дить невозможно, мы лишь берем осколки 
прошлого и делаем их основанием для со-
циальных практик в современном обще-
стве. Мы конструируем новую идентич-
ность, используя элементы традиций.

Фото  
из архива  

Даниила Крапчунова

Осколки прошлого
Даниил Крапчунов знает, что делать с традиционной 
культурой в эпоху постмодерна

После того как в 2017 году Новгородский университет возглавил 
профессор из Томска, местный вуз быстро стал прирастать  
и другими специалистами из Сибири. В команде нового ректора 
оказался и Даниил КРАПЧУНОВ. Сегодня в НовГУ он занимает 
должность проректора по социальному развитию и воспитательной 
работе, в прошлом в Томске заведовал лабораторией социальной 
идентичности. В числе интересов Крапчунова — этнография  
и краеведение, а все научные и карьерные достижения (которые 
мы не будем перечислять, хотя они и обширны) были расписаны 
между Томском и Новгородом задолго до 2017 года.
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (6+)
09.25 «Сегодня — 21 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва грузин-
ская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 «Одиссея Александра 
Вертинского» (0+)
12.15 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(0+)
13.10 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» (0+)
15.10 «Моя любовь — Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.35 «Звёзды фортепиано XXI ве-
ка». Мицуко Учида (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Александр Болда-
чев (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (0+)
02.30 «Гении и злодеи». Александр 
Алехин (0+)

05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
02.05 «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+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+)
17.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
01.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДИКИЙ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
00.35 «Удар властью». Валерия 
Новодворская (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.45 «ЧУМА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Но-
вости (6+)
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)
09.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) 
— «Химки» (Россия) (0+)
11.30 С/р «Бельгийский след в Ан-
глии» (12+)
12.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Канада. Пря-
мая трансляция из Дании (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция (0+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Хор-
ватия — Азербайджан. Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чи-
витанова» — «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
03.10 С/р «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ни-
дерланды — Белоруссия (0+)

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 «Гадалка-9» (12+)
11.30 «Гадалка-10» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗО-
НА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «НА ИГРЕ-2» (16+)
00.45, 01.45, 02.45 «Секс-мистика» 
(18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. Тай-
ны. Судьбы» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.20, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (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+)
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 
«Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Фри-
дрих Цандер (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
03.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
05.10 «Нюрнберг». «Свидетели» 
(16+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
11.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
16.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
03.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)
05.15 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ» (0+)

06.00, 15.30, 04.30 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
06.50, 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-2» (12+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30, 03.55 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

00.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
01.45 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
03.40 «КОШЕЧКА» (16+)
05.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
07.55 «ЖЕНИХ» (12+)
09.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
11.25 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
15.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
17.20, 18.25 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
19.30 «БАБЛО» (16+)
21.15 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.05 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)

06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30, 01.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15, 03.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.40 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.35 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
22.30, 00.20 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
05.40 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 18.25 «БЕТХОВЕН» (12+)
07.55 «Эволюция» (6+)
10.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
11.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14.10 «1+1» (16+)
16.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
20.10 «ИЗ 13 В 30» (12+)
22.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» (18+)
02.05 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
(18+)
03.55 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (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 М/ф «Гора самоцветов». 
«Медвежьи истории» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «На-
лим Малиныч» (0+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приклю-
чений». «Магия Гонконга» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Королева бриллиантов» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Гордый мыш» (0+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «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 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Гавриил Бунге». «Старцы» (0+)
15.30 «Обитель сестер. Спасский 
женский монастырь». «Монастыр-
ские стены» (0+)
16.00 Д/ф «Православные лики 
Якутии» (0+)
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Царская колыбель». «Мо-
настырские стены» (0+)
01.25 «Заштатный монастырь, 
продолжение истории». «Мона-
стырские стены» (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-3» (16+)

10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» (12+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром 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 «ПЛАСТИК» (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 «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (6+)
09.25 «Сегодня — 22 марта. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Японии. По окончании — Ново-
сти (6+)
15.45, 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (6+)
19.55 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Концерт (6+)
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Леонов (0+)
08.00 «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 «Национальный парк Тинг-
ведлир». «Совет исландских ви-
кингов» (0+)
09.05, 22.05 «ПИКАССО» (16+)
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (0+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса» (0+)
12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на» (0+)
13.25 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места» 
(0+)
15.10 «Письма из провинции». Кон-
допога (Карелия) (0+)
15.40 «Энигма». Александр Болда-
чев (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.45 «Звёзды фортепиано XXI ве-
ка». Денис Мацуев (0+)
18.30 «Липарские острова». «Кра-
сота из огня и ветра» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.20, 02.05 «Тайна горного аэро-
дрома» (0+)
21.05 «Линия жизни» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (0+)
02.50 Мультфильмы (0+)

05.00 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (6+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» (16+)
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(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, 14.15 «Уральские пельме-
ни». Смехbook (16+)
10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
02.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 02.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «ВА-БАНК-2» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.40, 12.40 «ЧУМА» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 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 любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости (6+)
07.05, 16.15, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)
08.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из Япо-
нии (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ав-
стрия — Польша (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Бельгия — Россия (0+)
17.10 С/р «Бельгия — Россия. Live» 
(12+)
17.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Мак-
каби» (Израиль). Прямая трансля-
ция (0+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ан-
глия — Чехия. Прямая трансляция 
(0+)
01.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Катара (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бол-
гария — Черногория (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. Прямая 
трансляция из США (0+)

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

06.00 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 «УЖАСТИКИ» (12+)
21.30 «Эволюция»
23.30 «ЧАС ПИК-3» (12+)
01.15, 04.00 «Тайные знаки» (16+)
02.15, 03.15, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Москва — фронту» (12+)
06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (0+)

08.40, 09.15, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
02.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)
03.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
05.05 «Нюрнберг». «Казнь» (16+)

06.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
09.45 «КОРОЛЁВ» (16+)
12.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
15.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
03.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
(12+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
06.45, 08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 05.40 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности националь-
ной работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
21.15 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» (18+)
02.30 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(18+)
04.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

00.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
03.40, 23.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
05.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
07.30 «ДЖУНГЛИ» (6+)
09.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
10.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
12.50 «ПРИЗРАК» (6+)
15.05 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.20, 18.25 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
19.30 «ГОРЬКО!» (16+)
21.25 «ГОРЬКО!-2» (16+)

06.05 «ОСА» (16+)
07.50, 10.20 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(0+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Программа «Всемирные 
игры разума» (0+)
20.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)

22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (6+)
00.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
01.35 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
03.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
05.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». Любовь Орлова (12+)

06.10, 17.25 «АПОЛЛОН-13» (12+)
08.50 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
10.55 «ИЗ 13 В 30» (12+)
12.55 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)
15.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (16+)
20.10 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
22.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (16+)
00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
02.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
05.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Сыск против жандармов» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Медвежьи истории» (0+)
22.00, 04.45 «Культурный обмен». 
Эдуард Кочергин (12+)

05.00, 05.30 «Две сестры» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Колыбель дома Романо-
вых». «Небо на земле» (0+)
11.30 «Николай Гурьянов». «Стар-
цы» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Как я стал монахом» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Ефрем Аризонский». 
«Старцы» (0+)
15.30 Д/ф «Культура наций» (0+)
16.00 Д/ф «Созидатели». Влади-
мир Зимовец. «Верю в Бога и Рос-
сию!» (0+)
16.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
21.30, 02.40 «Следы империи» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
00.50 «И будут двое...» (0+)
04.05 «Бесогон» (12+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

советуем посмотреть: «Хозяин тайги» (12+). Дом кино, 12.00 13.03.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 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 време-
ни 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 «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40 «Мой уважаемый доктор» 
(0+)
22.22, 02.25 «ЛИМБ» (16+)
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2019 советуем посмотреть: «Дориан Грей» (16+). НТ, 22.22

05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа (6+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (6+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.20 К 70-летию В. Леонтьева. 
Большой концерт в ГКД (12+)
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)
04.35 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.40 «СИТА И РАМА» (0+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 «Большой балет» (0+)
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
14.50 «Чавчувены. Побег в про-
шлое» (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и чер-
ное» (0+)
16.45 «Энциклопедия загадок» (0+)
17.15 «Волга» (0+)
18.00 «Острова». Л. Кулиджанов (0+)
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Мечты о будущем» (0+)
22.50 «Клуб 37» (0+)
00.05 «ВИДЕНИЯ» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (6+)
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» 
(6+)
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. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14.35, 03.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
19.10 «ХЭНКОК» (16+)
21.00 «ТОР» (12+)
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
01.20 «АНТУРАЖ» (18+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 М/ф «Аисты» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
01.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
(12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
13.15, 14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
17.05, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
03.35 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 
«Однажды в России» (16+)
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПИКСЕЛИ» (16+)
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ал-
бания — Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Мол-
давия — Франция (0+)
10.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Но-
вости (6+)
10.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пор-
тугалия — Украина (0+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)

13.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ги-
бралтар — Ирландия. Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
пания — Норвегия. Прямая транс-
ляция (0+)
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Дании (0+)
03.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Катара (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гру-
зия — Швейцария (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
11.30 «НА ИГРЕ» (16+)
13.15 «НА ИГРЕ-2» (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 «Эволюция» (12+)
19.00 «Последний герой» (12+)
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» (16+)
22.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.00 «Войны будущего. Пророче-
ства генерала» (16+)
03.00 «Миф на многие века». Ярос-
лав Мудрый (12+)
03.45 «Первый, побывавший на Лу-
не». Жюль Верн (12+)
04.30 «Предсказания на 30-ти язы-
ках». Эдгар Кейси (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.55, 04.45 «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» (16+)
02.20 «Восточные жёны в России» 
(16+)
03.55 «Miss Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» (0+)
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Фильм о фильме» (6+)
09.40 «Последний день». Георгий 
Бурков (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Де-
ло цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тонька-пулемётчи-
ца» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий». Игорь 
Кириллов (6+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (6+)
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
02.55 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
(12+)
04.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

06.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» (6+)
07.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)
09.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
10.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
12.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (0+)
13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
23.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
01.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
04.10 «НАШ ДОМ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Особенности национальной 
работы» (16+)
12.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» (18+)
02.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+)
04.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
(12+)

01.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
03.55 «РАСКОП» (12+)
05.30 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
07.00 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
08.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
10.40 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
12.30 «ПРИЗРАК» (6+)
14.40 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
21.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

06.00 «Путеводитель. Урал. Экс-
тремальные виды спорта» (16+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 Программа «С миру по нитке. 
Заповедник Шульган-Таш» (12+)
07.35 «Секретные материалы. Иго» 
(16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Достояние республик. Не-
возвращенцы». Р. Нуриев (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (6+)
10.15 «Как в ресторане». Башкир-
ская кухня (12+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

12.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (6+)
14.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
16.15, 19.15 «СЛАВА» (12+)
21.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
00.15 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
02.40 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

08.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
10.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (16+)
12.05 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
14.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
17.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
20.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (18+)
02.35 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
04.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

05.30, 23.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей России. 
Тотьма» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Начальницы Чукотки» 
(12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Эдуард Кочергин (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Герб Са-
лехарда (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» (16+)
17.15 «Большая наука» (12+)
17.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
18.00 «Дом «Э» (12+)
18.30 «За строчкой архивной...». 
«Братство кольца и мировая заку-
лиса» (12+)
20.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
21.30 Концерт (12+)
01.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
(12+)
04.10 Д/ф «Игра вслепую» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55, 07.00 «ПРИТЧИ» (0+)
08.05, 04.10 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 14.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 15.00, 23.30 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 00.25 «Я хочу ребенка» (0+)
13.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
17.00, 00.55 «Отец Арсений». «Лицо 
счастливого человека» (0+)
18.30 «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.00 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
23.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.20 «Парсуна» (0+)
03.15 Res Publica (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«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 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА» (0+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ТУТ» (16+)
14.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 Концерт (12+)
19.15, 02.45 «СДЕЛКА» (16+)
21.10, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
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05.40 «КУРЬЕР» (12+)
06.00, 10.00 Новости (6+)
06.10 «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (6+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (6+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (6+)
23.40 «ОН И ОНА» (18+)
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
(12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.00 «СИТА И РАМА» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (0+)
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап» (0+)
12.40, 02.00 «Лоро Парк». «Тенери-
фе» (0+)
13.20 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (0+)
13.50 «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬНОЙ 
СТРАНЕ», «НОВЕЛЛЫ» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком...». Горки Ленин-
ские (0+)
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера Дж. Верди «Аида» 
(0+)
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» (0+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (6+)
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» (6+)
20.10 «Ты — супер!». Суперсезон 
(6+)
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
00.25 «Брейн-ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.20 «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+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
14.30 «ХЭНКОК» (16+)
16.25 «ТОР» (12+)
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.35 «СТРЕЛОК» (16+)
02.05 «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
11.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
13.20 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода». Юрий Бе-
лов (12+)
08.50 «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
16.40 «Прощание». Виталий Соло-
мин (16+)
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
07.15, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». Таисия 
Повалий (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
(16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Ма-
рафон желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 «ДИКИЙ» (16+)
02.20 «Страх в твоем доме» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
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». Дайджест 
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СИМУЛЯНТ» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швеция — Румыния (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
08.50 С/р «Бельгия — Россия. 
Live» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина — Армения (0+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Но-
вости (6+)
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия — Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+)
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Словакия. Прямая транс-
ляция (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Вен-
грия — Хорватия. Прямая трансля-
ция (0+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ни-
дерланды — Германия. Прямая 
трансляция (0+)
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. Трансляция 
из Японии (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция из 
США (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
13.30 «ЧАС ПИК-3» (12+)
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (16+)
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 «Последний герой» (12+)
00.15 Ситком «Кабельное» (16+)
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(12+)
03.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 
(16+)
04.45, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
(16+)
02.35 «Miss Россия» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (6+)
09.25 «Служу России» (6+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)
13.00 Новости дня (6+)
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное (6+)
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
03.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
04.10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)

05.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
07.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
09.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)
13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
16.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
19.00 «АФОНЯ» (12+)
20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
22.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
00.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)
01.55 «ДАЧА» (0+)
03.25 «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
04.35 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ-
НОГО ВХОДА» (12+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
06.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
08.30, 09.10, 21.45 «Улетное ви-
део» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
11.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «ТУМАН» (16+)
18.30 «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 «ИГРОК» (18+)
01.45 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
03.30 «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

01.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
03.35 «КОШЕЧКА» (16+)
06.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
07.55 «ДЖУНГЛИ» (6+)
09.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
11.45 «ГОРЬКО!» (16+)
13.45 «ГОРЬКО!-2» (16+)
15.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
17.25 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
19.20 «БАБЛО» (16+)
21.10 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.00 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
12.05, 16.15, 19.30, 01.00 «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (6+)
01.40 «БОББИ» (16+)
04.30 «ЦИРК» (0+)

06.10, 15.50 «Эволюция» (6+)
08.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.00 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
11.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(12+)
14.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
21.55 «2+1» (16+)
00.10 «ДВОЙНИК» (18+)
02.00 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» (18+)
04.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)

05.15, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Ольга Волкова (12+)
05.45 Концерт (12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. По 
дороге в Тарногу» (12+)
08.00 «Медосмотр» (12+)
08.10, 17.40 Д/ф «Крымчане» (12+)
09.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» (16+)
17.10 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
(12+)
23.20 «Нормальные ребята» (12+)
00.35, 01.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (12+)
01.55 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
03.10, 03.50 Д/ф «Белла Чао, или 
Цветок на память» (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, 04.10 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.20 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Святыни России» 
(0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 03.40 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Рыцари неба» (0+)
18.45, 22.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00, 02.15 «Бесогон» (12+)
21.40 «Содом и Гоморра». «Хочу 
верить» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Сила духа» (0+)
00.35 «Вечность и время» (0+)
02.50 «Вера в большом городе» 
(0+)

советуем посмотреть: «Тропы» (16+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПАНДА» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«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 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА» (0+)
11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ТУТ» (16+)
14.10 «СДЕЛКА» (16+)
16.00 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «ТРОПЫ» (16+)
00.25 «ХЕППИ-ЭНД» (12+)
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МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото  
из архива  

Виктора Иванова

Фотография начала ХХ века. Школьники и их учителя у здания Медведской школы

Вся жизнь Виктора Иванова связана с селом Медведь

Подготовка к торжествам уже ведётся, 
правда, пока больше виртуально: в социаль-
ной сети «ВКонтакте» на страничке «школа 
села Медведь» её бывшие ученики делятся 
старыми снимками своих классов и детски-
ми фотопортретами. А Виктор Николаевич 
выкладывает информацию о выдающихся 
учениках школы, оставивших след в исто-
рии страны, о педагогах, благодаря кото-
рым их воспитанники добились успехов, об 
истории сельской одиннадцатилетки.

Это было недавно, это было давно 
Разговор с учителем Ивановым прохо-

дит в его кабинете математики, стены кото-
рого увешаны разнообразными формулами. 
Предназначение учебно-наглядных посо-
бий сразу погружает в математическую ат-
мосферу. Но мы говорим с Виктором Нико-
лаевичем всё же о краеведении.

Из стопки толстых тетрадей он доста-
ёт канцелярский журнал, выпущенный еще 
в советское время, под названием «Текущее 
планирование школьных дел» и открывает 
страницу, с которой, собственно, и началось 
его серьёзное увлечение краеведением. В 
1975 году, когда Виктор Иванов только при-
ступил к директорским обязанностям в шко-
ле, ему доверили организацию мероприятий 
к её 100-летнему юбилею. А тогда до важной 
даты, кстати, было ещё четыре года.

— Вот первые записи, сделанные мной в 
архиве: «Школа была образована по линии 
министерства народного просвещения Нов-
городской губернии по ходатайству крестьян 
и председателя уездной земской управы в 
1879 году...» — показывает мне Виктор Нико-
лаевич чернильные строчки, выведенные ак-

куратно его перьевой ручкой, и продолжает: 
— В 70-х наши краеведы не дремали. Шко-
лу поддержал её выпускник, театральный 
критик Константин Мухин, в приложении к 
«Комсомольской правде» вышла его статья о 
её юбилее. Райком комсомола помог отпеча-
тать около 800 обращений к выпускникам. Я 
нашёл почти тысячу их адресов по всей стра-
не. Каждому было отослано приглашение. 
В результате в сентябре 1979 года в Медведь 
приехали около 15 000 гостей.

Сколько их прибудет на 140-летие? Учи-
тель пожимает плечами: «Зачем загадывать?». 
Впрочем, замечает, что сейчас ему в некото-
ром смысле проще: за эти годы накоплены 
уникальные данные, которые обязательно бу-
дут использованы на уроках-воспоминаниях.

По словам Виктора Иванова, Медведь об-
ладает какой-то особой аурой, которая при-
тягивает людей. Да и истории села, которое 
помнит ещё Александра Невского, можно 
только позавидовать. Чем глубже в неё погру-
жаешься, тем больше тайн она раскрывает.

Удача краеведа
В местном краеведении, которое, надо 

отметить, обладает многолетней традицией, 
Виктор Николаевич держит марку. В своей 
книге на более чем 300 страницах «Люби-
мое село» он представил рассказы о версиях 
происхождения села, военных поселениях 
графа Аракчеева, известных людях России, 
связанных с Медведем. Например, Иванов 
напомнил, что в августе 1915 года в одном 
из его постоялых дворов заночевал Влади-

мир Маяковский со своей спутницей Лилей 
Брик. И, конечно, не мог краевед Иванов не 
затронуть тему, связанную с купцами Гаври-
ловыми, чей дом в центре села несмотря на 
упадок ещё напоминает о дореволюцион-
ном периоде. Между тем настоящая удача, 
раскрывает секрет педагог, — получить до-
ступ к семейным архивам.

— Знаете, сколько времени я уговари-
вал потомков Гавриловых, чтобы они дали 
мне возможность увидеть их фотоархив? — 
интригует Виктор Николаевич. — Полтора 
года. А вышел я на них совершенно случай-
но. Дачница из Санкт-Петербурга в боль-
нице познакомилась с внучкой Михаи-
ла Кузьмича Гаврилова, которая и показала 
ей ксерокопии старых снимков дома. Есте-
ственно, я выведал её номер телефона, что-
бы познакомиться с ней лично.

Именно экспозицией о купцах Гаврило-
вых и открывается музей истории Медвед-
ской школы, созданный несколько лет назад 
по инициативе Иванова. А располагается му-
зей в рекреации на третьем этаже здания, и 
он доступен для учеников каждую перемену.

На Виктора Николаевича могут неожи-
данно выйти самые разные люди из любой 
точки России и мира. Наше общение, к сло-
ву, было прервано телефонным звонком. 
После уроков у него практически всегда 
наготове старенький мобильный телефон-
раскладушка. «Вы — бесценный клад. У вас 
наверняка есть фотографии. Ой, как бы я 
хотел с вами встретиться», — с кем-то го-
ворит Иванов, в его речи чувствуются нот-
ки азарта. Становится понятно, что он на-
толкнулся на новый источник информации.

— Однажды со мной по телефону свя-
зался научный сотрудник из Израиля. Об-
щение происходило через переводчика, 
— вспоминает Виктор Иванов. — Оказыва-
ется, у него в Медведе до революции жили 
родственники. А в селе тогда была боль-

шая еврейская община, и синагога имелась. 
На нашем гражданском кладбище отдельно 
располагаются еврейские захоронения. По-
обещал ему, что часть их расчистим. А там 
большие деревья уже выросли. И несмотря 
на то, что силёнок у нас маловато, провели 
субботник. Фотографию о проделанной ра-
боте отослал ему, чтобы успокоился. К нам 
он вряд ли приедет. 

Маятник судьбы
Виктор Николаевич скрупулезно вос-

станавливает хронику событий школы, 
формирует списки её выпускников и пе-
дагогов по каждому году. Среди самых про-
славленных её учеников — лётчик-испыта-
тель Александр Анисимов, друг Чкалова, 
Герой Советского Союза Александр Рыб-
кин, сражавшийся в конце 30-х годов на 
реке Халхин-Гол, Герой Советского Союза 
Виктор Вересов, погибший в декабре 1941 
года при защите Ленинграда. В архиве шко-
лы имеется фотография 1925 года, на кото-
рой шестиклассник Витя Вересов со своими 
одноклассниками запечатлён на ступенях 
церкви Петра и Павла в военном гарнизо-
не. Факт о том, что Вересов был своим и для 
Медведя, — мало кому известный.

А иногда Виктору Николаевичу прихо-
дится раскручивать сюжеты из прошлого, 
словно детективу, который хочет докопать-
ся до истины:

— Четыре года назад я выпустил кни-
гу «Маятники судеб», посвящённую судь-
бам жителей медведской округи, её защит-
никам и освободителям в годы Великой  
Отечественной войны. Когда она уже была 
свёрстана, я вдруг получил сведения о Фи-
шере Абраме Яковлевиче из легендарного 
выпуска 1926 года, отличавшегося исклю-
чительными знаниями по естественным, 
физико-математическим наукам. Вон в 
20-е годы в Шимске вообще школу при-
крыли, потому что кадров не было. А в 
Медведе были учителя с высшим педаго-
гическим образованием, — с гордостью со-
общил Виктор Иванов. — Краеведы зна-
ли о красавце Савелии Фишере, в которого 
были влюблены многие девушки села, до 
нашего времени дошли частушки о нём, 
а о его брате Абраме — ничего. Мне уда-
лось связаться с его дочерью и узнать мно-
го ценнейших сведений. Поэтому я не мог 
не поместить их в свою книгу. Если взялся 
за гуж, то тяни до конца.

Сегодня в Медведской школе учатся 170 
детей. Были времена, когда количество уча-
щихся в ней было больше 500 человек. Во-
прос «каким будет её будущее?» заставляет 
Виктора Николаевича задуматься.

— Поставлена задача по модерниза-
ции образования. Одно разрушаем, а дру-
гое стараемся поднять на небывалую до-
селе высоту. Барахтаемся вот уже второе 
десятилетие, но положительных сдвигов 
в образовании не наблюдаем. Ученики, в 
большинстве своём, потеряли интерес к 
учёбе, — поделился он своими размыш-
лениями. — Администрация школы толь-
ко тем и занимается, что составляет ответы 
на постоянно поступающие запросы, а те-
перь она ещё выполняет и функции бухгал-
терии. Централизованная бухгалтерия на 
все школы района с нагрузкой не справля-
ется. Недавно министр просвещения Рос-
сии Васильева заявила, что надо сокращать 
административные коллективы в школах. 
Но такую возможность имеют директо-
ра крупных образовательных учреждений, 
у которых в подчинении — несколько за-
местителей. А что делать сельским шко-
лам? Новшества должны вводиться с учё-
том комплекта классов, что и было раньше.

* * *
Надеется Виктор Иванов, что Медведь 

всё-таки притянет к себе молодого учите-
ля математики. И тогда он сможет оставить 
преподавание и полностью сосредоточить-
ся на краеведении. Материалы для второго 
тома сборника «Любимое село» собраны и 
ждут своего издания.

Педагогические хроники 
Виктора Иванова
Почти 45 лет учитель из села Медведь ведёт летопись своей школы

В сентябре Медведская школа Шимского района отпразднует 
140-летие. В планах — отмечать юбилей три дня. Ожидается,  
что в село из разных уголков страны, а также из-за рубежа  
приедут выпускники и их родственники. Праздноваться годовщина 
должна так, чтобы стать событием — запоминающимся, 
неординарным. Во всяком случае, на это рассчитывает  
заслуженный учитель РФ, бывший руководитель школы,  
её педагог и выпускник 1967 года Виктор Николаевич ИВАНОВ.

Первые записи, сделанные 
учителем Ивановым в 
архиве: «Школа была 
образована по линии 
министерства народного 
просвещения Новгородской 
губернии по ходатайству 
крестьян и председателя 
уездной земской управы 
в 1879 году...».

По словам Виктора 
Иванова, Медведь обладает 
какой-то особой аурой, 
которая притягивает людей. 
Да и истории села, которое 
помнит ещё Александра 
Невского, можно только 
позавидовать. Чем глубже 
в неё погружаешься, 
тем больше тайн она 
раскрывает.
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Этот день сто лет назад: едва отгремела 
Первая мировая война, а в России-матуш-
ке уже полыхает Гражданская. После бурно 
прожитого XX века живем теперь в окруже-
нии круглых чисел. Но история — не юби-
леи, не арифметика, а живая ткань време-
ни. Каждый волен щеголять в том, что ему 
больше по душе: кто рядится в белые одеж-
ды, кто — в красные. И проходящая сей-
час в Новгородском музее-заповеднике 
(Никольский собор) выставка работ санкт-
петербургского художника Андрея РОМА-
СЮКОВА «От Великой войны к Великой 
смуте», в сущности, об этом.

Название бьет в точку. Не будь Россия втя-
нута в Первую мировую, будущее ее вполне 
могло пойти иным путем — не революцион-
ным, а эволюционным. Впрочем, в Граждан-
скую тоже был перекресток. А если победили 
бы белые? Дискуссии даже на эту тему случа-
ются. Одни говорят: посмотрите на Финлян-
дию — там победили белые. Другие уверены, 

В Новгородском Центре современно-
го искусства (ЦСИ) в трех из пяти действу-
ющих залов разместилась отчётная за про-
шедший творческий сезон выставка членов 
регионального отделения Союза художни-
ков России. Более 50 авторов, разные жан-
ры, техника, материалы...

Не спеша перехожу от картины к карти-
не, из одного помещения — в другое. Вот и 
конец просмотра. Прислушиваюсь к своим 
ощущениям. Из всего этого массива заце-
пили лишь отдельные работы. Почему так?

— Вероятно, потому, что очень мало те-
матических полотен, смысловое содержа-
ние которых заставляет зрителя задуматься, 
— рассуждает присоединившийся к осмотру 
руководитель Центра Сергей ПУХАЧЁВ. — 
В прошлые годы мы сами дважды объявля-
ли художникам направление будущей от-
четной выставки. И получали картины. Но 
признаюсь, непросто было убедить некото-
рых новгородских живописцев задаться те-
мой. И от этой идеи пришлось отказаться.

По словам собеседника, обращают на себя 
внимание немногие работы, возможно, еще 
и потому, что в залах предостаточно «проход-
ных» полотен из разряда «рабочей кухни» ху-
дожника. И вот тут возникает вопрос: зачем 
подобные картины демонстрировать на от-
четной выставке? Ответ, возможно, кроется в 
датах их создания — не так уж и много поло-
тен, написанных в последние годы. 

Но меж тем, по утверждению искусство-
веда Сергея Пухачева, абсолютно все произ-
ведения сделаны в высшей степени профес-
сионально. А иначе и быть не могло.

— Чтобы понять мастерство автора, нуж-
но оценить его натюрморт. И да, мы видим 
здесь, например, в развитии идею красо-
ты белого лепестка или тени, падающей на 
стену. Есть безупречные по цветовому ре-

шению картины. Однако что стоит за этой 
красотой? Был период времени, когда со-
ветские идеологи требовали от художников 
изображать рабочих и колхозниц, доменные 
печи и молочные фермы. Живописцы, хоть 

и подчинялись приказам, внутренне им со-
противлялись и рисовали яркие натюрмор-
ты, пейзажи. Тогда это было оправданно. Но 
шло время, ситуация кардинально измени-
лась. При этом складывается такое ощуще-
ние, что некоторые творцы задержались в 
том периоде: пишут всё те же приятные гла-
зу открыточные сюжеты. Публика же ими 
уже пресытилась, ей хочется серьезных тем.

Квалифицированный зритель со стажем, 
вероятнее всего, пройдет мимо хорошо на-
писанных интерьерного натюрморта, пей-
зажа, портрета и остановится у работы, если 
и не тематической, то точно экспрессивной, 
противоречивой.

что реставрация обернулась бы худшей ката-
строфой: распад страны под чутким контро-
лем коллективного Запада, к конкуренции с 
которым страна была не готова.

Художник рисует не сценарии — вре-
мя и людей. Баталии, повседневность вой-
ны: «Сражение у Ярославиц. 21 августа 1914 
года», «Сибирские стрелки под Варшавой», 
«Метель» — на картине изображены солда-
ты Вильманстрандского полка, имевшего 
старорусскую «прописку». Портреты: штабс-
капитана Нестерова, автора той самой «пет-
ли», генерала от кавалерии Брусилова, адми-
рала Колчака. Здесь же — Борис Савинков, 
включенный художником в серию «Личины 
Русской революции». Заставляет остановить-
ся «Жертвоприношение»: погоны, погоны...

Сквозь грохот и душащий запах серы
Слышу крик: «Господа офицеры!».
Это — из одноименного стихотворения 

Андрея Ромасюкова. Прочитано на сай-
те историко-культурного клуба «Белая Рос-
сия». Постфактум. На тот момент я уже 
успел спросить у художника о его личном 
отношении к красно-белым годам.

— Это уже политический вопрос, — та-
ким был ответ.

— А можно от нее, политики, вот так вот 
встать и уйти?

— Нужно больше информации, художе-
ственного образа. Задайте молодому чело-
веку вопрос о той эпохе — опосредованно, 
ассоциативно. Может быть, он вспомнит, 
где-то слышал песню «С чего начинается 
Родина».

— «Со старой отцовской буденовки, что 
где-то в шкафу мы нашли?».

— Вот. И это образ по одну из сторон — 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. А по 
другую — в Белом движении — тоже наши 
люди, наша страна. Просто их разделила по-
литическая ситуация. Я возвращаю в лицах 
то, что было незаслуженно забыто, вычер-
кнуто. Тема интересна уже тем, что в живо-
писи ею никто прежде не занимался.

— Вы в искусстве — немного реконструк-
тор.

— Лишь в той степени, насколько мне 
это необходимо. Сам не наденешь шинель, 
не поймешь, как она носится. Всё важно — 
каждая награда, каждая нашивка. Я нахо-
жусь в реконструкторской среде, общаюсь 
с коллекционерами, участвую в конферен-
циях, интересуюсь научной информацией. 
Сейчас источники доступны: открыт архив 
русской эмиграции, открыты музеи, посвя-
щенные Первой мировой.

— Можно представить сегодня такую вы-
ставку за границей?

— Почему нет? Возможно, она состоит-
ся во Франции.

— Почему там?
— Там стоят памятники русским солда-

там и офицерам, погибшим в Первую ми-
ровую. И французы чтят их память. В сущ-
ности, Россия сорвала тогда сценарий  

Зрителю требуется квалификация,
или Почему на отчётной выставке новгородские художники 
демонстрируют «проходные» вещи

1941 года: Германия, разбив Францию, по-
ворачивает на нас. 

— А что сейчас?
— Нас всегда били на взлете. Со времен 

Ивана Грозного Европа объединялась про-
тив нас.

— Мы снова на взлете?
— Думаю, да. И снова видим объединив-

шихся.
— Этому есть рациональное объяснение? 

Или проблема вовсе не в ресурсах?
— Нет, в нас самих. Мы им не нужны та-

кие, какие есть. Россия — это Удерживаю-
щий.

— С православной точки зрения.
— А мы кто? В Евангелии сказано: вся-

кое царство, которое разделится в себе, не 
устоит. Россия, будь единой! Такой посыл я 
хотел бы транслировать обществу. Нам не-
обходимо национальное примирение. А 
история пусть остается историей.

Жертвоприношение
В старом шкафу было много больше одной будёновки

Для отчётной экспозиции членов областного отделения Союза художников 
России  в этом году не хватило выделенных площадей — работ набралось 
куда больше. И в ЦСИ не исключают, что в 2020 году в распоряжение 
новгородских мастеров отдадут все пять залов

— В этом 
году Центру 
современного 
искусства 
исполняется  
10 лет. И мы  
к сентябрю 

хотим подобрать 
выставки, которые 
без слов сказали бы, 
что живопись — 
это не кабинетные 
упражнения, а сложное 
и серьёзное дело.

Сергей ПУХАЧЕВ:

На первый взгляд  
цикл работ  
Андрея Ромасюкова 
— художественное 
восполнение 
исторического пробела, 
дань справедливости, 
некий личностный 
аспект. Но называть 
это ещё одной версией 
«России, которую 
мы потеряли» — 
бессмысленно и вредно. 
Нам по-прежнему есть 
что терять, мы всё 
ещё на перепутье.

Андрей Ромасюков: «Я возвращаю в лицах то, что было незаслуженно  
забыто, вычеркнуто»
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Буксирный колёсный пароход «Усердный» в озере Ильмень

Контора Новгородской пристани в Новой Ладоге

Фото  
из архива  

Игоря Кузьмина
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Хотелось бы, чтобы 
в городе Воинской 
славы появился-таки 
достойный музей, 
посвящённый истории 
Великой Отечественной 
войны. А в этой истории 
есть, должна быть, и 
«водная» страница 
— Новгородская 
пристань.

Сейчас часто встречаются 
утверждения о том, что 
в первые годы после 
освобождения  
в Новгороде действовал 
понтонный мост. 
«Понтонщиков»  
не смущает даже такой 
аргумент, как судоходство 
по Волхову. Ещё  
в апреле 1944 г. пароход 
«Ульяновск» совершил 
разведывательный рейс  
из Ладоги в Новгород  
и далее через озеро  
в заильменские  
реки.

Подготовил

«Омск» ждёт помощи  
от «Новгорода» («НВ», 13. 02. 
2019 г.) — в этой публикации 
было рассказано о том, что 
подводные археологи нашли 
на дне Волхова буксир, 
принадлежавший Новгородской 
речной пристани и попавший 
под обстрел при эвакуации  
в августе 1941 года  
в Новую Ладогу.

Кроме темы поиска, мы вкратце затрону-
ли исторический аспект: что это за судно (по-
строенный до революции буксир изначально 
назывался «Усердным»), при каких обстоя-
тельствах затонуло — приводились выдерж-
ки из архивных справок, добытых замести-
телем руководителя областной федерации 
подводных видов деятельности Алексеем 
Ивановым. Что дальше — в этом был глав-
ный посыл материала. Ведь поднимать во-
просы хорошо, но лучше бы поднять судно.

На нашу публикацию откликнулся Игорь 
Кузьмин — новгородец, водник во втором 
поколении. Его отец, Виссарион Петрович 
незадолго до войны, в марте 1941 года, был 
назначен заместителем начальника Новго-
родской пристани. С детских лет Игорь Вис-
сарионович знаком с новгородскими судами 
и капитанами. В 1956-м, закончив Ленин-
градское речное училище, начал с должности 
третьего помощника командира земснаряда 
в Новгородском техническом участке. Уже в 
конце первой навигации ему пришлось ис-
полнять обязанности командира.

Словом, в его лице мы встретили внима-
тельного читателя. И, надо заметить, строгого.

«В 2014 году мы с 
коллегами и единомыш-
ленниками выпустили 
основательный труд — 
книгу «А которыми ре-
ками суда ходят...», — 
пишет Игорь Кузьмин. 
— У нее почти полтора 

десятка авторов, непосредственных участ-
ников событий минувших лет. Там есть в 
фотографиях полная галерея новгородцев — 
участников Дороги жизни и много другого».

Напоминает он и о предыдущих изданиях, 
приводит выдержки из книги «Память о бы-
лом» В.П. Кудряшова и В.С. Крестьянинова.

Страница 113: «Во время эвакуации под 
бомбежкой был потоплен в местечке Грузино 
пароход «Усердный». Часть команды погибла».

«Название «Омск» здесь не упоминает-
ся, да и мне не попадалось, — отмечает Игорь 
Виссарионович. — Думаю, что споры на-
счет «правильного» названия не имеют смыс-
ла. Вообще, параметры буксиров тех времен 
укладывались примерно в одни и те же рам-
ки: длина — от 18 до 22 метров при мощно-
сти около 150 лошадиных сил. При этом, на-
верное, двух одинаковых пароходов не было: 
все они были построены в разных местах».

Понимая, насколько ценны в истори-
ческом контексте письменные воспомина-
ния ветеранов, в свою очередь, заметим, что 
и они не всегда совершенно точны в дета-
лях. Хотя бы по той причине, что черпали 
информацию не только из личных наблю-
дений. Так и с упомянутой стр. 113. В кни-
ге «Усердный» погиб в Грузине. А подво-
дные археологи нашли затонувший буксир 
в районе Селищ. И утверждают, что более 
никакого судна на дне нет — от Великого 
Новгорода до границы с Ленобластью. Всё 
просканировано, всё проверено.

А вот с рассуждением уважаемого Игоря 
Виссарионовича о том, что в «нашей прессе 
неоправданно много бодрячества и мало ис-
кренности», согласимся, пожалуй. И даже в 
части не только военной тематики, куда его 
упрек вроде не нацелен.

«Вот и у вас написано: «Суда Новгородской 
пристани были эвакуированы в Новую Ладогу и 
уже там работали на победу». Конечно, мож-

но считать, что поспешно покидать город под 
бомбами, чтобы потом спасать ленинград-
цев — это тоже работа на победу... Мы уже 
в шаге от того, чтобы дать понять, что и 
блокада Ленинграда, и голодная смерть сотен 
тысяч ленинградцев, и Дорога жизни, тоже 
унесшая немало жизней, в том числе наших 
водников, осуществлялись по некоему плану».

Хотя с нашей точки зрения можно было 
бы иронизировать не столь жестко. Напом-
ним, мы писали материал о судьбе судна, 
найденного спустя много лет, а не об эваку-
ации и последующей деятельности.

Игорь Кузьмин пишет, что «новгородские 
водники оказались очень кстати при органи-
зации водной части Дороги жизни. Новгород-
ская пристань стала основным предприя-
тием, к которому был приписан почти весь 
речной флот, обслуживающий ее. Почему? 
Так сложились обстоятельства. В связи с за-
хватом врагом Шлиссельбурга соответству-
ющая пристань была изрядно потрепана. 
Свирицкая находилась несколько в стороне. 
Тогда как основные силы и управление Новго-
родской пристани оказались в Новой Ладоге».

При этом к Новгородской пристани были 
прикомандированы некоторые другие суда. 
В том числе знаменитые озерные пароходы 
«Орел», «Морской лев», «Буй», «Никулясы».

«Именно «Орел» буксировал баржу № 752, 
гибель которой стала основой для сюжета не-
давно вышедшего фильма», — отмечает Игорь 
Виссарионович. Добавим, что фильм сни-
мался на Ильмене, сыгравшем роль Ладоги.

Прокомментировал наш рецензент и 
упоминание о «боевой странице в истории 
речфлота» — Ильменской флотилии, соз-
данной для охранных функций: «Просуще-
ствовала она 10 дней, и после падения Нов-

города была передана Ладожской военной 
флотилии. Каких-либо сведений о военных 
успехах, например, сбитых вражеских само-
летах, у нас нет». 

По мнению И.В. Кузьмина, есть в исто-
рии нашего речфлота страницы, более до-
стойные описания. И люди, капитаны 
— наши, новгородские. Например, Иван Ва-
сильевич Савин: в войну — краснофлотец, в 
мирное время — капитан «Ижорца-9»...

«Я всегда высказывал сожаление о том, 
что, стремясь сохранить память о событиях 
многовековой давности, мы спокойно взираем 
на то, что из памяти людской исчезают целые 
пласты недавнего прошлого, современности. 
Ведь даже судьба «Усердного»-«Омска» выяс-
няется в результате подводных исследований, 
догадок, поисков в архивах, и пока она так и не 
стала полностью очевидной. А ведь капитан 
этого парохода был коллегой и, по-видимому, 
почти ровесником Родионова, Фролова, Нау-
мова, Носова, Басковничева и многих других, 
оставивших личные воспоминания».

Неудивительно, отмечает далее Игорь Кузь-
мин, что возникают искажения, отступления 
от правды. Например, «сейчас часто встреча-
ются утверждения о том, что в первые годы по-
сле освобождения в Новгороде действовал пон-
тонный мост. «Понтонщиков» не смущает 
даже такой аргумент, как судоходство по Вол-
хову. Еще в апреле 1944 г. пароход «Ульяновск», 
ведомый капитаном Родионовым, совершил раз-
ведывательный рейс из Ладоги в Новгород и да-
лее через озеро в заильменские реки. Понтонный 
мост через Волхов был возведен саперами толь-
ко при и для освобождения Новгорода, а также 
в зиму 1952 года на время ремонта деревянного».

Как избежать забвения и разнотолков? 
Мы совершенно согласны с И.В. Кузьми-

ным: наше сравнительно недавнее прошлое 
не должно приноситься в жертву специали-
зации Великого Новгорода на изучении и по-
казе Средних веков. Одно другому не меша-
ет. И хотелось бы, чтобы в городе Воинской 
славы появился-таки достойный музей, по-
священный истории Великой Отечественной 
войны. А в этой истории есть, должна быть, 
и «водная» страница — Новгородская при-
стань. Медленно догнивающий на речном дне 
«Усердный»-«Омск» мог бы стать символом 
этой страницы, стимулом к систематизации 
картины прошлого. Ведь есть же пока кому 
рассказать. Ну и подсказать, не без этого.

В главном Игорь Виссарионович Кузь-
мин с нами солидарен: «Конечно же, я за 
то, чтобы найденный пароход поднять и по-
ставить в качестве памятника в сквере Вод- 
ников. Верно, в Новой Ладоге подобные па-
мятники есть: на центральной площади — 
тральщик Щ-100, на «носке» — путейский 
пароход «Харьков» (в нашей книге есть его 
фотография).

Мы пароходы знали по гудкам,
или Которыми реками память ходит
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Закон и порядок

В полевых 
условиях 

В прошлом году в некоторых 
районах области проводились 
беспилотная съёмка и назем-
ный обход земельных участков. 
А имеют ли право инспекторы 
проходить на частную террито-
рию без согласия на то её вла-
дельцев? 

Павел ТИБУНОВ, 
Старорусский район 

В Управлении Росрее-
стра по Новгородской об-
ласти объяснили, что го-
сударственный земельный 
инспектор, в соответствии 
с законодательством, имеет 
право на основании распо-
ряжения на проверочные ме-
роприятия беспрепятствен-
но посещать и обследовать 
участки, проводить соответ-
ствующие измерения и фото-
фиксацию нарушений, про-
верять законность оснований 
использования наделов, а 
также проверять использова-
ние конкретного земельного 
участка по целевому назна-
чению. Из чего следует, что 
собственникам владений не 
стоит препятствовать закон-
ной деятельности земельно-
го инспектора, в полномо-
чиях которого — обращаться 
в органы полиции за оказа-
нием содействия в предот-
вращении действий, препят-
ствующих ее осуществлению 
и принятию мер к возбуж-
дению дела об администра-
тивной ответственности за 
неповиновение законному 
распоряжению или требова-
нию должностного лица ор-
гана, осуществляющего госу-
дарственный надзор. 

Что же касается реализа-
ции проекта «Геоскан» по соз-
данию цифровой 3D-модели 
Новгородской области с по-
мощью беспилотной аэрофо-
тосъемки и наземного осмо-
тра земли, то, как известно, 
одним из результатов этой 
работы стало выявление са-
мовольного занятия участков 
или их части. И в настоящее 
время инспекционные меро-
приятия продолжаются. Так, 
за два зимних месяца текуще-
го года региональным управ-
лением Росреестра проведе-
но 108 проверок соблюдения 
требований земельного за-
конодательства, из кото-
рых 16 — по исполнению ра-
нее выданных предписаний. 
По результатам инспекци-
онных мероприятий выявле-
но 55 нарушений земельного 
законодательства, основная 
масса которых — самоволь-
ное занятие части земельных 
участков. 

• Налоги

Не отходя от кассы
Занимаюсь бизнесом. До лета нужно установить онлайн-кассу. Могу ли 

рассчитывать на налоговый вычет за приобретённый мной аппарат? 
Елена ИВАНОВА,

Новгородский район
Как пояснили специалисты Управления Федеральной налоговой 

службы по Новгородской области, с 1 июля 2019 года вступают в силу 
очередные изменения в 
порядке осуществления 
расчетов при продаже то-
варов, выполнении работ 
и оказании услуг.

На заключительном, 
третьем, этапе рефор-
мы онлайн-кассы обяза-
ны установить организа-
ции и индивидуальные 
предприниматели, ока-
зывающие услуги населе-
нию, а также плательщи-

ки ЕНВД и патента, осуществляющие деятельность в сфере розничной 
торговли и общепита, при отсутствии наемных работников.

Представителям бизнеса необходимо заблаговременно позаботить-
ся о выборе и покупке онлайн-касс. Тем более что сегодня для налого-
плательщиков созданы условия, значительно облегчающие применение 
ККТ. В частности, законодательством предусмотрена регистрация ККТ 
без посещения налоговой инспекции и возможность получения выче-
та за каждую приобретенную онлайн-кассу. Индивидуальные предпри-
ниматели, уплачивающие ЕНВД и (или) применяющие ПСН, не имею-
щие наемных работников, вправе уменьшить налог на сумму расходов на 
приобретение ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах 
до 1 июля 2019 года.

• Бизнес

Подходящая отрасль
Действительно ли теперь предприниматели могут на льготных условиях 

получить в кредит под инвестиционный проект до одного миллиарда рублей? 
Егор СУЛИН,

Боровичский район 
Как следует из официального сообщения Министерства экономиче-

ского развития России, теперь предпринимателям доступны кредиты 
по ставке не выше 8,5%. 
На инвестиционные цели 
можно взять до 1 млрд  
рублей на срок до 10 лет и 
на оборотные цели — до 
100 млн на срок до 3 лет. 

При этом по срав-
нению с прошлым го-
дом увеличился список 
уполномоченных бан-

ков. И существенно расширился перечень отраслей, в которых могут 
кредитоваться предприниматели. Заемщик должен вести бизнес в сфе-
ре сельского хозяйства; обрабатывающих производств; производства 
и распределения электроэнергии, газа, воды; строительства; туризма; 
транспортировки и хранения; здравоохранения; образования; информа-
ции и связи; культуры; спорта; бытовых услуг; научной; утилизации от-
ходов; общественного питания; розничной и оптовой торговли.

Теперь у большего числа предпринимателей Новгородской области 
есть возможность получить кредит по льготной ставке. При отсутствии 
достаточного объема обеспечения предприниматели региона могут по-
лучить поручительства в Новгородском фонде поддержки малого пред-
принимательства, который является участником Национальной гаран-
тийной системы, прокомментировали в департаменте развития малого и 
среднего предпринимательства министерства инвестиционной полити-
ки Новгородской области.

• Образование

Поход в музей
Слышала, что в школьную программу хотят включить ещё и культурные 

нормативы. Так ли это? 
Мария ЯКОВЛЕВА,

Великий Новгород
Минкультуры и Минпросвещения РФ заявили о таком намерении. 
«Мы совместно с Министерством просвещения работаем над созда-

нием межведомственного 
проекта. Он будет назы-
ваться «Культурные нор-
мативы для школьника». 
Идея заключается в том, 
чтобы интегрировать в 
учебную программу куль-
турные компоненты», — 
рассказал о планах ми-
нистр культуры Владимир 
МЕДИНСКИЙ.

Согласно проекту школьники должны будут посетить определенное 
количество выставок, музеев, спектаклей и смотреть несколько хороших 
фильмов в год, «желательно — отечественных». Затем они должны бу-
дут делиться своими впечатлениями «в специально созданном бумажном 
или электронном дневнике».

В свою очередь, министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА отметила, 
что в последнее время культурное воспитание детей оставалось без долж-
ного внимания, а школьным предметам, связанным с культурой и ее 
историей, отводилось мало времени. Исправить это и призваны «Куль-
турные нормативы для школьника».

• Пенсии

Заимствовано с оригинала 
Несколько раз уже при поиске в Сети информации о пенсионных измене-

ниях попадала на странички, которые лишь оформлением, но не содержани-
ем напоминают официальный сайт Пенсионного фонда. С какой целью соз-
даются такие интернет-ресурсы? 

Екатерина МРОГИНА,
Чудовский район

Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в Ин-
тернете так называемых «неофициальных сайтов», через которые транс-
лируется недостоверная ин-
формация о пенсионных и 
социальных выплатах и оказы-
ваются сомнительные услуги. 

Узнать такие сайты несложно, 
в большинстве случаев они сде-
ланы по одному шаблону и ис-
пользуют многочисленные за-
имствования с официального 
сайта ПФР в виде скопирован-
ных элементов меню, разделов, 
видеоматериалов и символики Фонда. Таким образом сайты-подделки 
мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь вы-
глядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на 
страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.

Все это, тем не менее, лишь служит прикрытием сомнительных сер-
висов, предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структурированная 
организация сайтов-подделок и наличие большого количества реклам-
ных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается это 
умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном 
хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юри-
стом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка длит-
ся недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу пред-
лагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время 
на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр 
поддержки», где обещают помочь с оформлением причитающихся вы-
плат. Такая помощь, само собой, не бесплатна, но об этом потенциаль-
ная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что 
обещанных выплат в действительности не существует.

Пенсионный фонд РФ рекомендует не пользоваться указанными ре-
сурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошен-
нических услуг. 

• Здоровье

Предотвратить угрозу
В новостях все чаще появляются сообщения о случаях заболевания  

корью в России. Поговаривают о всеобщей иммунизации против нее. Так бу-
дут делать дополнительные прививки против кори или нет? 

Валентина ИВКИНА,
Великий Новгород

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ за период с ян-
варя по 1 февраля 2019 года корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран 
Европы. При этом в Роспотребнадзо-
ре отмечают, что показатель заболе-
ваемости корью в России в десятки 
раз ниже по сравнению со странами 
Европы и составляет 17,3 на 1 млн че-
ловек: за 2018 год зарегистрировано 
2538 случаев кори по всей стране. 

Но, тем не менее, в соответствии 
с проектом постановления главного 
государственного санитарного врача Анны ПОПОВОЙ, «подчищающую 
иммунизацию против кори населения, а также непривитых против кори 
иностранных граждан предлагается провести с 1 апреля по 1 октября 2019 
года». От высших должностных лиц регионов при этом требуется до 22 
марта провести подготовительные мероприятия, в том числе работу с на-
селением, отказывающимся от профилактических прививок.

• Услуги

Активное продвижение
Возможно ли «на удаленке» с помощью экспертов провести анализ эф-

фективности работы сайта фирмы по продвижению услуг?
Евгения ВОРОБЬЕВА,

Окуловский район
Да, возможно. На портале Бизнес-навигатора МСП появилось два 

новых сервиса — «Маркетинговые рекомендации» и «Поисковый аудит 
сайта», которые помогут пред-
принимателям эффективнее 
продвигать свои товары и услу-
ги в Интернете. 

Как работают сервисы? Вам 
нужно ответить на несколько 
вопросов о том, что вы делаете в 
онлайн-маркетинге, и получите 
список советов, на что обратить 
внимание и как нарастить свою 
аудиторию. Можно также проверить, насколько быстро загружается сайт 
фирмы и нет ли у него проблем при индексации поисковыми системами 
— для этого достаточно указать адрес сайта в сервисе, после проверки вы 
получите подробные рекомендации для оптимизации.

Добавим: как и все сервисы портала Бизнес-навигатора МСП, это 
бесплатно. Для доступа нужно зарегистрироваться на портале — сделать 
это можно в любом ближайшем центре «Мои Документы» Новгородской 
области. 
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ОВЕН. Сейчас — самое время 
завершать накопившиеся де-
ла, подводить итоги и отдавать 
долги. Кстати, неплохо было 

бы взять отпуск. Путешествие по жар-
кой экзотической стране может пода-
рить незабываемые впечатления и вдо-
бавок яркий роман. 

 
ТЕЛЕЦ. Возможны неловкие 
ситуации на работе. Иногда вы 
ошибаетесь в мелочах и пере-
живаете из-за этого куда боль-

ше, чем ситуация того заслуживает. 
Обратите внимание на людей, которые 
поддерживают вас в такие моменты: 
они станут надежными союзниками.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Успешная для 
вас неделя. Вас ждут любов-
ные признания и романтика. 
Но придется сосредоточиться 

и не позволять себе расслабляться для 
достижения важных целей. Начало не-
дели закружит вас в водовороте прият-
ных событий. 

 
РАК. Вам необходимо укре-
плять свой авторитет и беречь 
свою репутацию. Старайтесь 
меньше говорить и больше 

слушать. В начале недели ваши новые 
идеи будут отмечены начальством, и, 
как следствие, можно ждать повыше-
ния по службе.

 
ЛЕВ. Причиной неудач на этой 
неделе может стать ваше неже-
лание проанализировать ситу-
ацию. Вы слишком долго вели 

себя примерно, пора дать выход вну-
треннему напряжению, но сделать это 
надо так, чтобы никто из окружающих 
не пострадал. 

 
ДЕВА. Неделя обещает быть 
довольно удачной. Особенно 
хороша первая ее половина: 
работа спорится, вы быстро 

решаете сложные задачи, трудные во-
просы не ставят вас в тупик. Вторая 
половина недели подходит для отдыха 
и творческих занятий.

 
ВЕСЫ. Часто события разви-
ваются не так, как вы ожида-
ли, поэтому приходится им-
провизировать. Полезным 

оказывается опыт, полученный рань-
ше. А вот от советов не всегда есть толк: 
часто их дают люди, которые плохо 
разбираются в вашей ситуации.

 
СКОРПИОН. На этой неделе 
сохраняйте спокойствие и уве-
ренность в собственных си-
лах. Появится желание изме-

нить не только свой имидж, но и свое 
внутреннее состояние. Вас явно вдох-
новляет близкий человек. Будьте с ним 
откровенны. 

 
СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни 
рассчитывайте только на свои 
силы, так как помощь других 
может оказать вам медвежью 

услугу, последствия которой трудно 
будет исправить. Зато вы сможете про-
явить себя. Выходные лучше посвя-
тить отдыху в уединении.

 
КОЗЕРОГ. Возможны неболь-
шие денежные поступления. 
Они окажутся очень кстати, 
позволят сделать какие-то 

нужные покупки. Не исключены неза-
планированные расходы, но значи-
тельного удара по бюджету они не на-
несут.

 
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо 
прислушаться к голосу рассуд-
ка, а не идти на поводу у своих 
желаний и страстей. В начале 

недели вы будете много общаться с но-
выми людьми. Постарайтесь произве-
сти приятное впечатление с первых 
слов. 

 
РЫБЫ. Настроение и работо-
способность будут на высоте, 
если вы уясните для себя опре-
деленную цель и поймаете ку-

раж. Это — самое лучшее время для 
путешествий, активного отдыха, фи-
зического труда и занятий спортом.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

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

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

РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ (США, Вели-
кобритания, фэнтези, при-
ключения, семейный, 2019, 
«6+»). 14–21 марта

Повседневные пробле-
мы 12-летнего Алекса от-
ходят на второй план после 
того, как он находит леген-
дарный Экскалибур. И те-
перь, когда меч короля Ар-
тура оказывается в руках 
самого неудачливого под-
ростка в Британии, начи-
нается грандиозное при-
ключение, в ходе которого 
Алекс и его друзья должны 
остановить злую средневе-
ковую волшебницу Морга-
ну и не дать ей уничтожить 
мир.

ВОДЯНАЯ (Россия, фэнтези, детский, 2019, «12+»). 14–21 марта
В центре сюжета мистического фильма ужасов оказывается исто-

рия матери, которая вместе со своими двумя детьми, братом и се-
строй решает съездить погостить к родственникам, живущим в отда-
лённой деревушке. Однако тёмной ночью мать похищает страшная 
ведьма Водяная, обитающая в озере неподалёку. С помощью мудре-
ца-муллы дети пытаются разгадать тайну мистического похищения, 
победить зло из старых сказок и разоблачить злодеев среди реаль-
ных людей.

ВМаяковский (Россия, биография, 2019, «16+»). 14–21 марта
Живой портрет поэта-гения. Наряду с творческими и философ-

скими поисками Маяковский переживает и всеобщие волнения, 
предначертанные детям его эпохи, и личную драму роковой любви. 
Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (по-
эта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших 
его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалост-
ных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) 
и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, 
творческую и человеческую драму как свою собственную.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Птица се-
мейства соколиных. 8. Выселок, 
небольшой новый поселок. 10. Ис-
кривление позвоночника. 12. Сочув-
ственное отношение. 16. Десертное 
блюдо. 18. Советский кинорежиссер 
(«Нашествие», «Цветы запоздалые»). 
19. Полуостров, омываемый волнами 
Черного моря. 20. Норвежский дра-
матург, автор драмы «Привидения». 
21. Примитивное пахотное орудие. 22. 
Деталь ременной или канатной пере-
дачи. 23. «Воробышек Парижа». 24. 
Башня при мечети. 28. Качество, при-
знак, составляющий отличительную 
особенность. 30. Постижение истины 
путем непосредственного ее усмо-
трения без обоснования с помощью 
доказательства. 32. Войлочный ка-
захский ковер с вваленным цветным 
узором. 33. Часть суток. 34. Драгоцен-
ный камень. 37. Несамоходное судно, 
используемое в качестве плавучего 
склада. 40. Элементарная частица. 41. 
Желтая акация. 42. Город в Швейца-
рии. 46. Зодиакальное созвездие. 49. 
Змея со смертельными объятиями. 
50. Отсутствие света, мрак. 51. Спо-
собный человек, интеллектуал. 52. 
Бравая музыка. 53. Зал в театре для 
пребывания зрителей во время ан-
трактов, перед началом спектаклей. 
54. Лососевая рыба. 55. Верхний ярус 
зрительного зала. 58. Набор лекарств 
для оказания первой медицинской 
помощи. 61. Деталь часов. 62. Средне-
вековая псевдонаука.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представи-
тель народа, живущего в Испании 
и во Франции. 2. Древнегреческий 
философ и ритор, имя которого ста-
ло нарицательным для обозначения 
придирчивого, недоброжелательно-
го и язвительного человека. 3. Ита-
льянский кинорежиссер («Аккато-
не», «Мама Рома», «Свинарник»). 4. 
Способ обработки мяса или рыбы. 
5. Город в Кировской области. 6. Ку-
рорт на Черном море. 9. Здание для 
богослужений. 10. Гигантское севе-
роамериканское хвойное дерево. 11. 
И горький, и научный. 13. Старинная 
французская мера длины. 14. Русский 

архитектор, казненный за выступле-
ние против бироновщины. 15. Пев-
ческое упражнение. 17. Ветряная ... . 
24. Спортивная командная игра. 25. 
Ящик для компаса на палубе судна. 
26. Российский актер («Неокончен-
ная пьеса для механического пиани-
но», «Мнимый больной», «Грачи»). 27. 
Сорт яблони. 29. Исполнение музыки 
полным составом оркестра. 31. Ана-
томический ... . 35. Обломок разбито-
го глиняного, фарфорового изделия. 
36. Полководец, руководитель бовых 

действий крупных войсковых масс. 
38. Дымковская ... . 39. Музыкальный 
темп. 43. Чувственное восприятие 
явлений объективного мира органа-
ми чувств. 44. Магнитотвердый сплав 
железа с никелем и алюминием. 45. 
Город в Днепропетровской области 
Украины. 47. Полуостров на севере 
Западной Сибири. 48. Футбольный ... . 
56. Монета персов. 57. Буква кирилли-
цы. 59. Речной проток, образовавший-
ся при разливе. 60. Кусок ткани в виде 
треугольника.
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Уважаемые пайщики Специализированного кредитного  
потребительского кооператива «Доходъ»!

Назначено проведение внеочередного общего собрания членов 
СКПК «Доходъ» в форме собрания уполномоченных.

Специализированный кредитный потребительский кооператив «До-
ходъ», юр. адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 39, оф. 52. 

Форма проведения собрания: общее собрание кооператива в форме 
собрания уполномоченных. 

Собрание проводится 16 апреля 2019 года в 12.00. 
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 39, оф. 52.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса и прило-

жений к нему.
3. Определение порядка выплаты денежных средств пайщикам 

СКПК «Доходъ».
4. Принятие решения о дальнейшей деятельности СКПК «Доходъ» на 

основании решения Арбитражного суда.
Порядок ознакомления с информацией: в офисе г. Великий Новго-

род, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00, в 
будние дни члены кооператива могут ознакомиться с проектом проме-
жуточного ликвидационного баланса и приложений к нему.

Ликвидационная комиссия СКПК «Доходъ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»;

- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставле-
нии технических условий на подключение  (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям;

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

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

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

Исключением должны были стать регио-
нальные телеканалы, для которых места ни в 
первом, ни во втором мультиплексе, в каж-
дый из которых входят несколько основных 
каналов страны, не предусмотрели. Это важ-
но для зрителей Новгородского областного 
телевидения, которое продолжит вещать в 
аналоговом формате.

С появлением цифрового телевидения 
региональному каналу было бы непросто 
общаться со зрителями, телевизоры ко-
торых не оснащены встроенными DVB-
T2-тюнерами. Программное обеспечение 
таких приёмников позволяет настроить 
приём как аналоговых, так и цифровых 
телеканалов, и смотреть и те, и другие. 
Но что делать тем, чьи телевизоры не об-

ладают такими техническими возможно-
стями?

Чтобы принимать цифровой сигнал 
бесплатно, без абонентской платы, вла-
дельцам телевизоров, не оснащённых 
DVB-T2-тюнером, нужно приобрести соот-
ветствующую приставку и дециметровую ан-
тенну. После подключения приставки к при-
ёмнику можно будет смотреть в высоком 
качестве 20 федеральных каналов. Чтобы 
посмотреть какую-либо программу регио-
нального телеканала, потребуется вытащить 
кабель антенны из входа в приставке и под-
ключить его к телевизору. Захотелось вер-
нуться к «цифре» — вытаскиваем кабель из 
приёмника, вставляем в приставку. Удобно? 
Нет. Как сделать процесс переключения с 

цифрового на аналоговый сигнал более бы-
стрым и комфортным?

Для этого, помимо приставки и деци-
метровой антенны, необходимо дополнить 
список покупок следующим оборудовани-
ем: разветвитель (сплиттер, радиочастотный 
делитель), два штекера и два телевизионных 
кабеля необходимой длины. Большими рас-
ходами это не обернется.

Справиться с подключением сможет 
обычный человек — вызывать телемасте-
ра не обязательно. Разветвитель необходи-
мо подсоединить к кабелю  антенны с одной 
стороны, а с другой — к приставке и к теле-
визору двумя кабелями.

Затем, пользуясь пультом для телевизора, 
нужно выбрать соответствующий вход (разъ-
ём) для сигнала. На пульте обычно для это-
го используют кнопки Input или Sourse. При 
нажатии на экране появится список входов, 
к которым владелец приёмника подключил 
кабель. Чтобы выбрать желаемый, следует 
посмотреть название входа, которое произ-
водитель обычно указывает прямо над разъ-
ёмом на задней стенке телевизора или при-

ставки. Это могут быть либо AV-2, либо 
HDMI, либо SCART и др.

Далее всё зависит от желания зрителя. 
Хочется посмотреть областной канал? Жмем 
на Input (или Sourse), выбираем из появив-
шегося на экране списка входов TV и смо-
трим. Захотелось посмотреть федеральное 
ТВ? Снова нажимаем на Input и из появив-
шегося списка выбираем необходимый тип 
входа. Быстро и просто.
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Что нужно сделать, чтобы после перехода на цифровое телевещание  
в регионе сохранить приём сигнала Новгородского областного телевидения

ПеРВый  
мУльТИПлеКС

Первый канал
Россия 1
Россия 2 (Матч ТВ)
НТВ
Пятый канал
Россия «Культура»
Россия 24
«Карусель»
ОТР
ТВЦ

ВТОРОй  
мУльТИПлеКС

Рен-ТВ
«Спас»
СТС
«Домашний»
ТВ-3
«Пятница»
«Звезда»
«Мир»
ТНТ
Муз-ТВ

Чуть больше месяца осталось до перехода в Новгородской 
области на цифровое эфирное телевещание. С 15 апреля жители 
региона смогут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов 
в высоком качестве изображения. Им не потребуется для этого 
покупать спутниковое оборудование — проще говоря, «тарелку».

Для удобного переключения цифрового и аналогового сигналов потребуются разветвитель (сплиттер, радиочастотный делитель),  
два штекера и два телевизионных кабеля необходимой длины

Фото  
Елены  

КУЗЬМИНОЙ
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В зимний период птицы не привязаны к одному 
участку, а кочуют с места на место в поисках корма. 
Это касается и сов. Именно поэтому зимой их ча-
сто видят в населённых пунктах. Ведь человек соз-
даёт среду, благоприятную для жизни мышей и крыс. 
Совы, в рационе которых мышевидные грызуны 
преобладают, неизменно появляются в городах и по-
сёлках.

Нынешней зимой жителям Новгородской области 
удалось встретить около своих жилищ и маленьких 
воробьиных сычиков размером со скворца, и ушастых 
сов, и даже длиннохвостых неясытей с размахом кры-
льев более метра.

Присутствие совы часто выдают крики ворон, ко-
торые обычно нападают на них целой стаей и даже 
могут заклевать до смерти. Поэтому днём большин-
ство сов малоактивны, и если их специально не спу-
гивать, они будут долго сидеть на одном месте, пред-
почитая не показываться на глаза.

Например, 29 января на улице Нехинской в Ве-
ликом Новгороде на ветвях ели полдня сидела длин-
нохвостая неясыть. А 7 февраля в Холме видели 
точно такую же птицу. Мария Лукина, которая на-
блюдала за развитием событий, поведала захватыва-
ющую историю:

«Утром возле здания заповедника несколько ворон 
согнали с ели сову. Она улетела на ул. Съездовскую и 
села на осину. Через несколько минут здесь собралась 
огромная стая ворон, и они снова пытались на неё на-
пасть. Сова переместилась к зданию редакции. Но во-
роны не улетали, и весь день от них был ужасный шум, 
так что невозможно было открыть окно!

После обеда я пошла посмотреть, почему сова не 
улетает... Оказалось, она спит. Да ещё и с добычей: 
держит лапами пойманную ворону».

Длиннохвостая неясыть — прежде всего мышеед, 
однако нередки в её рационе и более крупные живот-
ные. Она способна поймать белку, рябчика, тетерева 
и даже глухарку. Но это, скорее, исключение, так как 
среди её жертв 75–80% составляют полёвки. При со-
кращении численности мышевидных грызунов она 

переключается на землероек, лягушек, не брезгует и 
жуками.

Как и другие неясыти, длиннохвостая неясыть от-
личается смелостью при защите птенцов. Пока совя-
та сидят в гнезде, самка неотлучно находится при них. 
Кормом семью в это время обеспечивает самец.

Кстати, к гнезду его, как правило, не подпускают, 
и добычу он передаёт самке где-то в стороне. Об этом 
писал выдающийся орнитолог Юрий Болеславович 
Пукинский в своей книге «Жизнь сов». Подлетая с 
пищей, самец ещё издали извещает голосом самку, и 
та устремляется к нему навстречу.

К слову, в начале марта в жизни неясытей начина-
ется период брачных песен. И теперь по ночам в ле-
сах и парках будут раздаваться их гулкие и таинствен-
ные крики.

Сычики, неясыти  
и другие совы
Где их искать?

Длиннохвостая неясыть с пойманной вороной

Фото 
Марии 

Лукиной

18 марта. Растущая Луна во 
Льве.

Удобное время для рыхления 
рассады и работы с землей в за-
крытом грунте. Благоприятны 
«сухой полив» комнатных расте-
ний и прививка плодовых дере-
вьев и кустарников.

19 марта. Растущая Луна пе-
реходит из Льва в Деву в 4.41.

Лучше ничего не сеять, кроме 
однолетних и многолетних цве-
точных растений. Можно расса-
дить ранее посеянные цветы. По-
садка георгин на доращивание и 
получение черенков.

20 марта. Растущая Луна в 
Деве.

Благоприятное время для по-
садки пряно-ароматических, ле-
карственных, зеленных культур. 
Можно пересадить рассаду тома-
тов, перца, баклажанов, физали-
са в большие емкости, провести 
прививки плодовых деревьев.

21 марта. Полнолуние (4.42). 
Луна переходит из Девы в Весы в 
4.28.

Не рекомендуется ничего се-
ять, сажать, пересаживать, обре-
зать. Займитесь подготовкой по-

чвенных грунтов и контейнеров 
для рассады. Возможны прорежи-
вание всходов, рыхление почвы в 
посадочных емкостях.

22 марта. Убывающая Луна в 
Весах.

Очистите от снега парники и 
пленочные теплицы, продолжите 
готовить почву и контейнеры для 
рассады. Приобретите удобрения, 
стимуляторы, средства защиты 
растений от вредителей и болез-
ней, семена.

23 марта. Убывающая Луна пе-
реходит из Весов в Скорпиона в 
5.16.

Весной в этом знаке запреще-
но проведение санитарной об-
резки деревьев и кустарников. 
Возможны полив и внекорневые 
подкормки органическими удо-
брениями рассады и комнатных 
цветов, опрыскивание растений 
стимуляторами роста.

24 марта. Убывающая Луна в 
Скорпионе.

Благоприятное время для по-
сева лука-чернушки и лука-порея 
на рассаду. Можно выложить кар-
тофель на проращивание, пики-
ровать рассаду. 

• Проверь примету
Не на каждый день в народ-

ном календаре существуют при-
меты, указывающие, какой будет 
погода. Эта неделя богата таки-
ми днями. 

Если 13 марта — в день Васи-
лия Капельника — идет дождь, 
быть лету доброму. Длинные со-
сульки предвещают долгую весну.

По погоде 14 марта делали 
долгосрочный прогноз на лето. 
«На Евдокию ясно — лето ясно, 
пасмурно — лето пасмурно, теп-
ло — лето теплое, холодно — лето 
холодное».

Если на Федота, 15 марта,  
снежный занос — долго травы не 
будет.

17 марта наблюдают за стаями 
грачей. Коли опрометью над по-
лем грачи пролетают, придут на 
поля дожди затяжные.
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• Это интересно
Что на фото — Юпитер или Земля?

Казалось бы, что может быть общего у Земли и газообразного Юпи-
тера, чей диаметр в 11 раз больше? Движение жидкостей. На обеих пла-
нетах оно подчиняется одним и тем же законам физики. Вихрь в Балтий-
ском море Земли очень похож на вихрь в атмосфере Юпитера.

Ученые считают, что у Юпитера есть три отдельных слоя облаков. Изо-
бражение слева было получено с помощью камеры JunoCam на космиче-
ском корабле НАСА «Юнона» в декабре 2018 года. На нем видны облака, 
богатые аммиаком, которые циркулируют во внешнем слое планеты. 

Второе изображение, полученное спутником Landsat-8 18 июля 2018 
года, показывает вихревое цветение фитопланктона в Балтийском море. 
В океанической среде Земли турбулентные процессы обеспечивают пе-
ремещение тепла, углерода и питательных веществ по всей планете. Мо-
дели, которые точно воспроизводят эти процессы, имеют решающее зна-
чение для понимания погоды.

При интерпретации явлений в других местах Солнечной системы и 
Вселенной ученые всегда сравнивают их с известными аналогами на 
Земле, следуя от знакомого к неизведанному.

Фото © NASA
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