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«Не должно быть, чтобы коррупционер, причинивший 
существенный вред бюджету, стоя на суде, спокойно заявлял, 
что у него — только велосипед, и тот не на ходу. Это рубит 
на корню понятие социальной справедливости, способствует 
развитию в обществе правового нигилизма».

Валериан МЕРИНОВ, начальник отдела по надзору  
за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новгородской области
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В угаре!



Фото 
kremlin.ru

Елена  
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области

Лауреаты конкурса «Доброволец России-2019» получили 
гранты в размере до 2 млн рублей на развитие своих 
инициатив. Общий грантовый фонд в этом году составил 45 
млн рублей. На конкурс было подано более 28 тыс. проектов, 
в реализации которых участвуют более 560 тыс. человек

Участники фестиваля «Дорогами ополченцев-2019»  
в Батецком районе
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Глава региона:  
из повестки недели

Вчера, 10 декабря, Андрей НИКИТИН выступил на пленар-
ной сессии «Деловой климат в Российской Федерации: повест-
ка 2020-х годов» ежегодной конференции «100 шагов к благо-
приятному инвестиционному климату». Он обозначил важные, 
по его мнению, направления улучшения делового климата в 
регионах и, в частности, в Новгородской области. 

— Безусловно, я бы начал с вопроса кадров, — отметил Ан-
дрей Никитин. — О чём меня бизнес спрашивает каждый раз: 
где нам взять людей под новые производства, где вы готовите 
персонал? То есть вопрос развития с точки зрения кадрового 
обеспечения экономики, прежде всего я говорю о рабочих про-
фессиях, может быть актуальным, потому что Новгородская 
область — регион небольшой, и для нас это важно, каждый че-
ловек на счету. Это, наверное, вопрос номер один.

Не менее важно, по мнению губернатора, взаимодействие 
бизнеса и силовых структур. Он отметил, что не знает о дав-
лении силовых структур на бизнес, но «непонимание между 
ними из-за определённых действий существует». Также Андрей 
Никитин обозначил необходимость разработки нормативной 
базы для деятельности нового бизнеса (цифровые проекты, 
проекты в социальной сфере, образовании).

*   *   *
В воскресенье, 8 декабря, Андрей Никитин встретился с гла-

вой Маловишерского района Николаем Масловым. В ходе бе-
седы обсуждалась реализация проектов муниципалитета в об-
ласти здравоохранения, образования и ЖКХ. 

— Мы посмотрели объекты, которые планировали построить 
и привести в порядок в этом году. Готова врачебная амбулатория, 
началось строительство детского сада, ремонтируется школа, от-
крылась новая спортивная площадка. До конца года поступит фи-
нансирование, и можно будет приступать к ремонту техникума и 
обновлению материальной базы. Все планы, которые мы намети-
ли на этот год, выполняются, — отметил Андрей Никитин. 

Николай Маслов, в свою очередь, сообщил, что в числе 
строящихся объектов, которые ждут жители Малой Вишеры, 
— водоочистная станция. В следующем году будут завершены 
работы по введению в строй школы и детского сада. Также гу-
бернатор и глава района обсудили вопросы обеспечения жи-
льем детей-сирот, дорожное строительство, развитие музейно-
го комплекса и другие вопросы.

*   *   *
На прошедшей неделе глава региона встретился с мэром 

Москвы Сергеем Собяниным, они обсудили дальнейшее со-
трудничество Новгородской области и столицы России.

— У нас уже есть совместные проекты в культурной, тури-
стической сферах. В этом году на новгородских фотовыставках 
в московских парках более восьми миллионов человек узнали о 
новгородской земле. Наши предприниматели всё активнее осва-
ивают московский рынок как одно из направлений сбыта про-
дукции. Но нам также интересен и опыт Москвы в сфере благо-
устройства, столица за последние годы сделала огромный рывок 
в этом направлении. У нас — большие планы по приведению в 
порядок городских улиц, парков, скверов, и эти знания нам при-
годятся, — прокомментировал Андрей Никитин цель встречи.

*   *   *
На следующий день губернатор обсудил с представителями 

«Лиги новгородских москвичей» развитие туризма и культуры 
Новгородской области. По словам главы региона, «некоторые 
моменты, связанные с развитием региона, «извне» восприни-
маются чуть по-другому, нежели «изнутри». 

Андрей Никитин согласился с новгородскими москвичами, 
что региональный календарь событий не стоит делать один раз 
в год, так как много интересных мероприятий в нем не были 
отражены, и поддержал инициативу провести в Великом Нов-
городе детский фестиваль хоров.

На прошедшем в Сочи Между-
народном форуме добровольцев 
были подведены итоги реализации 
проектов за 2018 год конкурса пре-
зидентских грантов. Проект «Доро-
гами ополченцев: маршруты памя-
ти и поиска» экспедиции «Долина» 
памяти Николая Ивановича Орлова 
вошёл в ТОП-100. 

— В рамках проекта участ-
ники исследовали тему народ-
ного ополчения, систематизи-
ровали поисковые работы по 
боевым формированиям ополчен-
цев в годы Великой Отечественной  

Глава государства стал участ-
ником Международного фору-
ма волонтёров и принял участие в 
церемонии вручения премии «До-
броволец России».

На открытии форума Влади-
мир ПУТИН сказал: «Вы оказы-
ваете помощь пожилым людям и 
детям. Работаете в хосписах, за-
нимаетесь восстановлением объ-
ектов культурного наследия, за-
щитой экологии. Поддерживаете 
ветеранов, что очень важно, осо-
бенно в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Такая деятельность особенно 
важна в наше время. Потому что 
мы переживаем период новой техно-
логической революции. Не зря сейчас 
распространено такое понятие, как 
искусственный интеллект. Да, в 
чём-то он может быть эффектив-
нее людей. Но в нём нет того, что 
присуще человеку: нет сердца, души, 
нет сострадания. А у таких людей, 
как вы, все названные качества ярко 
выражены, что представляет осо-
бую ценность, потому что это и 
есть фундамент существования са-
мого человечества.

Конечно, волонтёры работают 
бескорыстно, но всё-таки в празд-
ничный день у нас принято дарить 
подарки. Хочу проинформировать 
вас о том, что принято решение уд-
воить грант на поддержку проводи-
мого конкурса «Доброволец России».

В Новгородской области в во-
лонтёрскую деятельность вовле-
чено более 30 тысяч человек раз-
ного возраста. 

Уважаемые жители  
Новгородской области!

Поздравляем вас с Днём Конституции  
Российской Федерации!

26 лет назад граждане нашей страны проголосовали за Основной 
Закон, который стал надёжным фундаментом развития России. С тех 
пор появились новые правовые акты, и каждый из них был построен 
на принципах, заложенных в Конституции: соблюдение прав челове-
ка, создание возможностей для его развития, стабильность государства.

Сегодня мы продолжаем совершенствовать законодательную базу в 
соответствии с требованиями времени. На её основе модернизируются 
отрасли экономики и социальной сферы, повышается эффективность 
государственного управления, растёт качество жизни людей. И, самое 
главное, законы расширяют ещё один важный принцип Конституции 
— участие граждан в решении вопросов развития страны.

Мы рады, что с каждым годом в эту работу включается всё боль-
ше жителей области. Перед нами стоят серьёзные вызовы, справить-
ся с которыми можно только сообща. Спасибо, дорогие новгородцы, 
за веру в будущее, неравнодушие и активное желание менять к луч-
шему свою жизнь и жизнь окружающих.

С праздником вас, с Днём Конституции! От всей души желаем 
крепкого мира, благополучия и новых свершений на благо Новго-
родской области и России!

Приглашены в эксперты 
Фонд президентских грантов назвал лучшими патриотические 
проекты поисковой экспедиции «Долина»

войны на территории нашей об-
ласти. В патриотических, краевед-
ческих, культурных мероприяти-
ях, которые стали частью проекта, 
приняли участие более семи ты-
сяч человек, — пояснил председа-
тель Совета командиров поиско-
вой экспедиции «Долина» Игорь 
НЕОФИТОВ.

В отличие от многих других, от-
бор лучших проектов эксперты 
этого федерального конкурса про-
водят автономно, а не совещаясь 
в составе общей комиссии. Каж-
дый эксперт из более чем 16 ты-
сяч присланных идей формировал 
свой ТОП-100. А в Москве органи-
заторы конкурса свели полученные 
данные. При этом, как отмечает 
Неофитов, оценивали члены отбо-
рочной комиссии в первую очередь 
уровень реализации проектов. 

— Экспедиция «Долина» толь-
ко за последние годы выиграла по-

рядка 5–6 президентских грантов. 
И успешно их реализовала. То, что 
именно наш проект вошел в ТОП-
100, говорит о доверии к поискови-
кам со стороны федеральных экс-
пертов. Более того, разработчики 
и исполнители проекта «Дорогами 
ополченцев» получили предложе-
ние войти в число экспертов Фонда 
президентских грантов, — продол-
жает Игорь Неофитов.

Проект «Дорогами ополченцев: 
маршруты памяти и поиска», за-
вершённый в 2018 году, получил 
продолжение. Правда, теперь не в 
масштабах всей Новгородской об-
ласти, а в отдельно взятом Батец-
ком районе, где уже дважды про-
шёл историко-патриотический 
фестиваль с аналогичным назва-
нием: «Дорогами ополченцев», 
посвящённый защитникам Луж-
ского рубежа — воинам 1-й Ле-
нинградской (Кировской) диви-
зии народного ополчения. 

По словам Игоря Неофито-
ва, в 2019 году на этом фестива-
ле удалось собрать вместе тех, кто 
до этого времени занимался исто-
рией только московских или толь-
ко ленинградских ополченцев. И 
у них уже есть совместные планы. 
Так, этим летом на батецком исто-
рико-патриотическом фестива-
ле  договорились о сотрудничестве 
директор Молвотицкой школы 
Марёвского района Елена Гаври-
лова и методист столичного Музея 
обороны Москвы Кирилл Дрян-
нов, разработавший серию позна-
вательных программ для школь-
ников о Великой Отечественной 
войне. 

Призыв волонтёров
Владимир Путин объявил об увеличении грантового фонда конкурса 
«Доброволец России» в два раза — до 90 миллионов рублей

В областной филармонии про-
шло торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному 
дню добровольца. 

— Добровольчество — сила, ко-
торая объединяет огромное количе-
ство людей ради одной важной цели 
— помогать тем, кто нуждается, и 
решать острые социальные пробле-
мы. Ваша энергия заряжает, вдох-
новляет и заставляет поверить в 
невозможное. Своим личным при-
мером вы доказываете, что Новго-
родская область — по-настоящему 
добрый регион, — сказала на от-
крытии церемонии заместитель 

председателя правительства регио-
на Елена КИРИЛОВА.

Добавим, что Указом Прези-
дента России 2020 год в нашей 
стране объявлен Годом памяти 
и славы. Стать частью большой 
международной команды, кото-
рая поможет в организации клю-
чевых мероприятий, посвящён-
ных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, может лю-
бой желающий. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте Все-
российского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» (во-
лонтёрыпобеды.рф).

Фото 
из открытых 
источников
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В Новгородской области 
средняя сумма взятки 
составляет 87,2  
тысячи рублей.

« Не должно так быть, 
чтобы коррупционер, 
причинивший 
существенный вред 
бюджету, стоя на суде, 
спокойно заявлял, 
что у него — только 
велосипед, и тот не на 
ходу. Это рубит на корню 
понятие социальной 
справедливости, 
способствует развитию 
в обществе правового 
нигилизма. 

Фото  
Фархада 

ЮСУПОВА

Слушается «дорожное дело». Сторону обвинения представляет Валериан Меринов
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— Поставлена точка (в крайнем случае 
— многоточие) в отношении ряда резонанс-
ных уголовных дел. Вспомним хотя бы дело 
бывшего руководителя ТУ «Роспотребнад-
зора» Анатолия Росоловского, осужденного 
на 8 лет лишения свободы.

— Приговор еще не вступил в законную 
силу.

— Да, он обжалован. Причем обеими 
сторонами. Я имею в виду еще и взяткодате-
ля — руководителя «Белгранкорма», также 
получившего реальный срок 4 года и посчи-
тавшего приговор суда чрезмерно строгим. 
Что касается Росоловского, то он своей 
вины не признал.

— То есть зубы за счет «Белгранкорма» не 
лечил и мебель от боровичского производите-
ля не брал. И вот этого — услуга за услугу — 
не было.

— Это он так заявляет. Его право. На наш 
взгляд, вина совершенно доказана.

— К делу не относится, но трудно удер-
жаться от комментария: до чего все-таки до-
роги стоматологические услуги. Даже высоко-
поставленный чиновник впал в соблазн, а будь 
он простым смертным, где бы он взял эти пол-
миллиона? 

— Согласен, стоматологические услу-
ги — весьма недешевы. Но как вы думаете, 
этот вопрос и многие другие сдвинутся с ме-
ста хоть на йоту, если чиновники будут ре-
шать свои личные проблемы преступным 
путем? Если кого-то на госслужбе не устра-
ивает материальное положение, пусть при-
нимает взвешенное решение, ищет иное по-
прище. А будет вымогать взятки — сядет. 
К слову, именно за это перед Росоловским 
были осуждены его подчиненные — началь-
ник отдела и сотрудник.

Если уж подводить предварительные 
итоги, стоит отметить, что в этом году по-
дошла к концу наша известная «дорожная 
история». Вынесены приговоры помощни-
кам экс-сенатора Кривицкого, обвиняв-
шимся в посредничестве при передаче взя-
ток. Разница, однако, в том, что Смирнов, 
заключивший досудебное соглашение со 
следствием, уже в следующем году может 
выйти на свободу, а вот у Строминой куда 
печальнее ситуация. 

— Опять-таки какой смысл человеку, если 
он действительно совершил преступление, ка-
тегорически отрицать свою вину, отягчая себе 
приговор? Ведь у нее... 

— Семь лет у нее. Но ваш вопрос не ко 
мне, а к самой Строминой и к ее защитнику. 

— Или к продолжающему успешно отсут-
ствовать Кривицкому. Так и не выдали меж-
дународно разыскиваемого наши итальянские 
партнеры. 

— Не думаю, что ему всегда будет сопут-
ствовать успех, если вообще так можно на-
звать жизнь под дамокловым мечом право-
судия. Был бы рад признать невиновность 
Строминой, но в деле — масса изобли-
чающих ее доказательств. Включая при-
знательные показания взяткодателя для 
Кривицкого — бывшего замгубернатора 
Шалмуева. 

— Когда слышишь про Арнольда Алексан-
дровича, невольно вспоминаешь некоторых 
его коллег из других регионов. Продолжают-
ся ведь посадки. Чем же напугать потенциаль-
ного коррупционера? Может, из опыта ныне 
дружественного Китая? Или, как говорил ге-
рой одной советской кинокомедии, «это же не 
наш метод»? 

— Безусловно, не наш. Вообще, для эф-
фективного противодействия коррупции 
нужны две вещи: сильное государство и 
сильная экономика.

— И некоторые поправки к менталитету.
— Наверное, да. Только не посредством 

крайнего ужесточения уголовной ответ-
ственности. Наказывать надо прежде всего 
экономически, рублем.

— И как у нас обстоит дело со взыскани-
ем тех сумм, которые фигурируют в судебных 
решениях?

— Непросто. Но надо оценивать ситуа-
цию в развитии. В том числе и работу Служ-
бы судебных приставов. В целом перед пра-
воохранительным блоком стоит задача 

принятия обеспечительных мер одновре-
менно с задержанием подозреваемого.

— А если его имущество вовсе не на нем 
числится?

— Буквально в октябре этого года состо-
ялось решение Конституционного суда по 
обращению родственников полковника За-
харченко.

— У которого был ключ от «квартиры, где 
деньги лежат»?

— Да. И КС признал правомерным нало-
жение взыскания на имущество, не принад-
лежавшее полковнику лично. Это важный 
прецедент для практики института конфи-
скации. Не должно так быть, чтобы корруп-
ционер, причинивший существенный вред 
бюджету, стоя на суде, спокойно заявлял, 
что у него — только велосипед, и тот не на 
ходу. Это рубит на корню понятие социаль-
ной справедливости, способствует разви-
тию в обществе правового нигилизма. 

— Им — можно, а нам — что?
— Вот-вот. Но когда есть четко пропи-

санные нормы, это чуть позже или чуть 
раньше начинает работать. Смотрите, в 
этом году были досрочно прекращены пол-
номочия пяти депутатов, не посчитавших 
нужным продекларировать свои доходы. И 
это — прогресс, ведь еще в 2016 году в обла-
сти оказалось 28 таких нигилистов. 

— Есть такая парадоксальная фраза: ино-
гда борьба с коррупцией опаснее ее самой. 
Недавно бывший новгородский мэр, ныне — 
депутат Госдумы Юрий Бобрышев раскрити-
ковал ФЗ № 44 «О госзакупках». И ведь не 
без причины: вы же сами в прокуратуре знае-
те, как много проблем доставляют подрядчи-
ки, выбираемые исключительно по конкурсу. 

— Мы все прекрасно знаем, что не вся-
кий, называющий себя предпринимателем 
и зарегистрировавший какое-нибудь ООО, 
годится в подрядчики. Так в чем же пробле-
ма? У меня есть знакомый, который руко-
водит крепкой строительной организацией, 
нередко выполняющей заказы за рубежом. 
Что там интересует заказчика? Наличие ква-
лифицированных специалистов, техники и 
опыта. Почему у нас в исполнителях оказы-
ваются те, у кого нет ни того, ни другого, ни 
третьего? Это что, в законе прописан такой 
алгоритм? Нет. Зачем он был принят? Пото-
му что у нас нет идеальных заказчиков и под-
рядчиков, которые даже не помыслят всту-
пить в сговор. А закон ли виноват, что мы в 
области недосчитались многих ДЭПов, кото-

На вас шапка горит! 
Коррупцию победить можно. Дайте только срок

рые вполне могли существовать и в услови-
ях конкуренции? Безусловно, законодатель-
ную базу можно и нужно совершенствовать. 
И кому, как не депутатам высшего органа за-
конодательной власти, над этим работать? 

— Это уже политическое заявление?
— У меня нет таких карьерных устремле-

ний. В любом случае я разговариваю сейчас с 
вами как должностное лицо. Но мы же с вами 
— избиратели. Имеем право на мнение, на 
позицию. Это очень удобно — внушить себе, 
что от тебя ничего не зависит. Еще как зави-
сит! В том числе и проблема коррупции, ко-
торую мы сейчас обсуждаем. Она почти напо-
ловину состоит из взяток и подкупа. Почему 
берут взятки? Потому что их дают! Борьба с 
коррупцией никогда не была и не будет уде-
лом одних только правоохранительных орга-
нов. 

— Тем более что и там... 
— Да, есть и в этом году такие приме-

ры. Бывшему начальнику ГИБДД области 
предъявлено обвинение по «коррупцион-
ной статье».

— А что с делом бывшего начальника УЭБ 
и ПК?

— Там другой состав преступления. Дело 
было направлено в суд, оттуда возвращено 
на доследование. С нашей точки зрения, та-
кой необходимости нет. В настоящее время 
происходит некая процессуальная тяжба. 
Безусловно, обе эти истории будут доведе-
ны до приговора, а пока я считаю прежде- 
временным комментировать их подробно. 
Равно как и ситуацию с возбуждением уго-
ловного дела в отношении начальника по-
жарно-спасательной части из Чудовского 
района, подозреваемого в получении взяток 
от подчиненных. На данный момент это — 
версия следствия.

— Валериан Владимирович, на этой неделе 
был Международный день борьбы с корруп-
цией. Наверное, правильно, что он отмечает-
ся в декабре. Но год пока не завершен. 

— У меня по этому поводу — две новости.
— И обе — плохие?
— Для кого-то — да. Наработки у наших 

коллег имеются, и дела, надо полагать,  
будут...

В России за девять месяцев 2019 года выявлено 26 114 
коррупционных преступлений. Это более чем на тысячу превышает 
показатель предыдущего года. Растёт количество выявляемых 
взяток, при этом снижается показатель фиксируемых случаев 
мелкого взяточничества... «Гидра» не сдаётся, но натиск на неё  
всё сильнее — в этом убеждает нас официальная статистика. 
Убеждает, как водится, не всех. Не будем, однако, касаться 
«политической составляющей», обратимся  
к фактам. Чем запомнится «антикоррупционный» 
2019 год?  На этот и другие вопросы «НВ» отвечает 
Валериан МЕРИНОВ, начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Новгородской области:
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На форум съехались бизнесмены со всей области

Полосу подготовила
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Олег ФиЛиППОв ведёт бизнес в сфе-
ре гостеприимства: у него отель в Старой 
Руссе, рядом со знаменитым курортом, и 
база отдыха на берегу озера ильмень. 5 
декабря Олег в числе других предприни-
мателей приехал в центр «Мой бизнес» в 
великом новгороде. Здесь проходил фо-
рум «От малого к великому», собравший 
порядка 230 участников со всей области.

— наш отель существует около девяти 
лет. в целом дела идут неплохо. Сейчас, в 
межсезонье, туристов в Старой Руссе не 
очень много, но летом заметна поступа-
тельная тенденция: год от года гостей ста-
новится больше. Это происходит за счет 
того, что стало больше интересных ме-
роприятий, ярких событий. на форум я 
приехал, чтобы узнать все новости, услы-
шать о мерах поддержки бизнеса, — рас-
сказывает Олег Филиппов.

Его открытие состоялось вчера,  
10 декабря. Чемпионат продлится до  
14 декабря и будет проходить на 12 пло-
щадках в великом новгороде, Боро-
вичах и Старой Руссе. Ожидается, что 
в нём примут участие около 350 сту-
дентов и 120 юниоров. Помимо новго-
родцев своё мастерство также покажут 
молодые профессионалы из нижего-
родской, Курганской, Ленинградской 
областей.

Студентам предстоит соревноваться 
между собой по 47 компетенциям, при-
чем 20 из них — новые. Это, например, 
«Эксплуатация беспилотных авиацион-
ных систем», «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности», «Свароч-
ные технологии», «Малярные и декора-
тивные работы», «Сетевое и системное 
администрирование», «Проектирова-
ние нейроинтерфейсов».

Оценивать работу конкурсантов 
будут более 500 человек, в том числе 
— 18 сертифицированных экспертов 
«ворлдскиллс Россия», два междуна-
родных эксперта, независимые экс-
перты от предприятий и компаний ре-
гиона.

Перед соревнованием все участники 
старательно готовились: повторяли те-
орию, оттачивали навыки на практиче-
ских занятиях. некоторые пошли ещё 
дальше и начали распространять ин-
формацию о конкурсе.

— У меня есть блог в Instagram, в ко-
тором я освещаю то, что мы здесь дела-
ем, потому что это интересно, и я хочу, 
чтоб об этом знало как можно больше 
людей. Многие спрашивают, особен-
но из восьмых-девятых классов: «Саша, 
как поступить, что это такое?». и на 
словах это не описать, проще показать, 
чтобы в наш колледж поступали, пото-
му что это — круто, — рассказала одна 
из участниц чемпионата александра 
ГаЛЛинГЕР.

в рамках чемпионата будет органи-
зована насыщенная деловая программа: 
круглые столы, деловые игры, дискус-
сионные клубы, тренинги, проектные 
сессии. Участники обсудят социальное 
партнёрство, обеспечение новгород-
ской области квалифицированными 
кадрами, взаимодействие колледжей 
и предприятий, наставничество, пер-
спективы развития аПК в регионе.

Кроме того, площадки чемпиона-
та посетят около 5 тыс. школьников из 
всех районов области. Они смогут уз-
нать больше о разных профессиях и вы-
брать себе дело по душе.

напомним, новгородская область 
вступила в движение «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в 
2016 году. За три года были проведены 
три региональных чемпионата, при-
чем каждый из них оказался масштаб-
нее предыдущего. в декабре 2016 года 
по 10 компетенциям соревновались 65 
участников, в ноябре 2017 года по 19 
компетенциям за победу боролись 135 
участников, в феврале 2019 года компе-
тенций было 27, а участников — 250. 

Кроме того, появилась новая линей-
ка соревнования — «навыки мудрых». 
в этом году 25 новгородцев в возрасте 
старше 50 лет будут состязаться по пяти 
компетенциям.

Фото  
мойбизнес.рф

Для тех, кто в деле
Первый предпринимательский форум собрал  
более 200 участников

Задачи  
для чемпионов
Стартовал  
IV региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы»

Этот предпринимательский форум 
стал первым подобным событием в на-
шем регионе. Он объединил людей, ве-
дущих свой бизнес, представителей дело-
вых сообществ, известных тренеров. 

К слову, идею провести в великом 
новгороде такой форум подсказали сами 
предприниматели. Многие из них посе-
щают обучающие мероприятия в других 
регионах, но представители бизнеса хо-
тели, чтобы их родной город тоже стал 
точкой притяжения для деловых людей. 
Очень кстати пришлось и открытие цен-
тра «Мой бизнес». Эта площадка, распо-
ложенная на четвертом этаже торгового 
центра «Диез», приспособлена для про-
ведения мероприятий на самом высоком 
уровне. 

— Сейчас в стране реализуется нац-
проект «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». Благодаря ему мы в этом 
году провели уже много семинаров, экс-
пертных сессий. Теперь пришла очередь 
масштабного форума, на котором мы 
постарались собрать как можно больше 
представителей бизнеса. Сегодня сюда 
приехали спикеры из разных городов, 
готовые рассказать участникам форума, 
как лучше строить работу, чтобы добить-
ся успеха, — говорит директор агентства 
развития новгородской области алек-
сандр ДЕМЕнТЬЕв.

Губернатор андрей никитин не смог 
присутствовать на мероприятии лично, 
однако записал видео с обращением к 
участникам форума.

— настолько масштабных и ярких 
мероприятий для бизнеса в нашей обла-
сти ещё не проходило. Форум объединил 
предпринимателей из разных уголков 
региона, известных в стране бизнес-тре-
неров, основателей крупных отечествен-
ных компаний. Люди, решившие занять-
ся бизнесом, кардинально меняют свою 
жизнь, берут большую ответственность 
за себя, свои семьи и будущее, за свою 
команду. У предпринимателей — осо-
бенный взгляд на мир, и они могут вдох-
новлять, доказывая своим примером, 
что целеустремленному человеку всё по 
плечу, — отметил андрей ниКиТин.

Перед собравшимися в зале выступи-
ли успешные предприниматели: основа-
тель системы сквозной бизнес-аналити-
ки Roistat Герман Гаврилов и генеральный 
директор компании «Сплат Глобал» Евге-
ний Дёмин. 

Видеть цель
Основатель SPLAT рассказал, как добиться 
 успеха в бизнесе

«Я здесь по одной причине: мне хочется, чтобы предпринима-
телей в новгородской области стало больше», — сразу же сооб-
щил гостям форума генеральный директор компании «Сплат 
Глобал» Евгений ДЁМин. история его предприятия говорит, 
что он знает, как этого добиться. Больше 20 лет назад Евгений 
познакомился с учеными биофака МГУ и поставил перед со-
бой цель — сделать лучшую в мире зубную пасту. Теперь про-
дукция его компании, созданной когда-то с нуля, занимает 
17,9% российского рынка, экспортируется в 60 стран мира. 

Евгений уверен: именно четко сформулированная мис-
сия помогла ему достичь успеха.

— иногда мне говорят, что миссия — это для больших 
компаний. «Мы маленькая команда из трех человек, мы вя-
жем шапки, зачем нам миссия?». но я абсолютно уверен, 
что начинать надо с поиска смысла. Сейчас, собирая большие стратегические сессии, мы по-
ловину дня обсуждаем миссию, а вторую половину дня говорим о том, что мы делаем, чтобы 
её реализовать. Это то, что поможет вам расти дальше, и я советую всегда задавать себе такие 
вопросы, — отметил Евгений Дёмин.

не менее важно, по его словам, быть открытым. До сих пор в каждую упаковку зубной 
пасты SPLAT вкладывается письмо от самого Евгения, где указан его электронный адрес. 
Любой покупатель может связаться с ним, и он регулярно читает полученные отклики.

— Зачастую это помогает выявить слабые места. У нас был случай, когда вышла пар-
тия товара с отсроченным браком: тюбики начали трескаться через шесть месяцев. 
и мы только по обратной связи от людей узнали, что что-то пошло не так, — 
пояснил Евгений.

Татьяна КОЙФМАН, 
руководитель компании:

— Основное 
направление 
нашей работы 
— это оценка 
недвижимости, 
но мы также 
выполняем 

оценку бизнеса и 
движимого имущества. Мы 
работаем с физическими 
и юридическими лицами, 
муниципальными органами. 
Самые частые наши 
клиенты — это люди, 
которые покупают 
квартиру в ипотеку  
и нуждаются в том, чтобы 
её оценили. Форум  
«От малого к Великому» 
— это для меня в первую 
очередь возможность 
новых знакомств. Кому-то 
можем быть полезны мы, 
кто-то будет полезен нам.

Мария БЕЛКОВА,  
руководитель компании:

— Мы выпускаем 
подушки, 
матрасы, 
мягкие игрушки 
с уникальным 
наполнением — 
мох, хвоя, льняное 

волокно. Поскольку, когда 
мы начинали работать, 
готовой технологии 
работы с мхом не было, 
мы изобретали её сами, 
пробовали разные 
варианты. Наша задача 
сейчас — открыть 
собственное производство, 
которое будет включать 
два цеха: по переработке 
сырья и по выпуску 
готовой продукции. Мы 
уже вышли на внешний 
рынок, побывали на двух 
международных выставках, 
где наша продукция вызвала 
интерес. Тем не менее 
компания пока ещё очень 
молодая, и мы нуждаемся 
в опыте и знаниях других 
предпринимателей.  
Я не стесняюсь задавать 
вопросы о том, что меня 
интересует, люблю 
слушать истории других 
людей, так как это 
помогает избежать многих 
ошибок. Поэтому я и 
приехала сегодня на форум.
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По информации 
администрации 
Окуловского района,  
в 2020 году  
на энергосервисный 
контракт выйдет школа  
в деревне Боровно.
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Полосу подготовила

Этот вопрос мы адресова-
ли заведующей Окуловским до-
школьным учреждением № 6 Алле  
ИСТОМИНОЙ. 

— У нас — большой сад: в 12 
группах — более 270 ребятишек. 
В январе этого года появился еще 
и филиал — в деревне Березовик. 
Там у здания, в котором всего две 
группы, своя электрическая ко-
тельная. Так вот ежемесячно это 
подразделение потребляет элек-
троэнергии столько же, сколько 
основной корпус учреждения! — 
объяснила причину проведения 
оценки строения в Березовике с 
точки зрения сохранности и поте-
ри тепла Алла Валерьевна.

Но вообще ресурсосервисные 
контракты — не в новинку руко-
водству детского сада № 6. В про-
шлые годы на холодную и горячую 
воду, а также на отопление в зда-
нии в Окуловке уже были заклю-
чены такие соглашения с фирмой, 
гарантирующей качество подачи 
воды без лишних потерь в сетях и, 
соответственно, экономию денег. 
Правда, согласно трехлетним кон-
трактам компания — исполнитель 
заказа в этот период забирает себе 
вырученные суммы. 

— Предыдущие контракты за-
кончились. И в этом году уже дет-
ский сад подсчитывал экономию. 
А она приличная — около 400 ты-
сяч рублей, на которые мы отре-
монтировали участок теплотрассы 
и частично заменили трубы горя-
чего и холодного водоснабжения, 
— продолжает Истомина.

Что касается филиала в Березо-
вике, то специалисты компании, 
оказывающей услуги по энерго- 
сбережению, провели аудит зда-
ния, оформили его паспорт. И 
вновь предложили давнему свое-
му партнеру контракт на три года, 
который подразумевает установку 

Мы живём заботами села
Созданное 12 лет назад ФГБУ «Россельхозцентр» успешно работает и развивается

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

— Федеральное государ-
ственное бюджетное учреж-
дение «Российский сельско-
хозяйственный центр» с его 
78 филиалами в субъектах РФ 
было создано в результате ре-
организации 143 учреждений 
с многолетней историей — го-
сударственных семенных ин-
спекций и территориальных 
станций защиты растений. Се-
годня учреждение выполня-
ет государственные услуги в 
областях семеноводства и за-
щиты растений, являющихся 
важнейшими составляющими 
современного растениевод-
ства. За время, прошедшее с 
момента его образования, уда-
лось восстановить полноцен-
ный мониторинг фитосани-
тарного состояния территории 
страны, обеспечить анализ  
сортовых и посевных качеств 

семян. Кроме того, осваива-
ются современные технологии, 
развивается внебюджетная де-
ятельность, обновляется со-
став специалистов.

В Новгородской области го-
сударственные услуги хозяй-
ствам оказывает филиал «Рос-
сельхозцентра». Его коллектив 
выполняет большую рабо-
ту. Так, за 9 месяцев этого года 
проведен анализ посевных ка-
честв 3 975 тонн семян зерно-
вых культур, 9 767 тонн семян 
картофеля, проведены реги-
страция сортовых посевов на 
площади 6 222 гектара, апроба-
ция сортовых посевов на 2 571 
гектаре, фитосанитарный мо-
ниторинг на присутствие вре-
дителей и болезней на площа-
ди 30 880 гектаров.

Несколько лет назад в обла-
сти встал вопрос обеспечения 

сельхозтоваропроизводителей 
и населения высококлассным 
семенным картофелем отече-
ственных сортов. Для реше-
ния этой задачи на базе наше-
го филиала была организована 
лаборатория микроклональ-
ного размножения картофеля. 
Проект этот получил поддерж-
ку областного правительства. 
В 2015–2019 годах в сотруд-
ничестве с Всероссийским на-
учно-исследовательским ин-
ститутом картофелеводства 
имени Лорха был приобретен 
оздоровленный материал сле-
дующих сортов картофеля: Ред 
Скарлетт, Аврора, Чароит, Ро-
зара, Импала, Василек, Фио-
летовый, Сантэ, Крепыш. Это 
позволило значительно рас-
ширить линейку культивируе-
мых в регионе отечественных 
сортов данной культуры. В 
2019 году в лаборатории наше-
го филиала было выращено 26 
тысяч микрорастений карто-
феля. Большая их часть была 
высажена в семеноводческих 
хозяйствах Ивана Гелетея, Де-
ниса Павлюка, Анатолия Ли-
патова, Николая Колеснико-

ва. В прошедшую осень было 
убрано около 400 тысяч ми-
ни-клубней. Этого количества 
достаточно для закладки по-
левого питомника площадью 
4,5 гектара. Из первых микро-
растений, выращенных в 2016 
году, в этом году семеновод-
ческими хозяйствами области 
было получено 850 тонн су-
перэлитных семян картофе-
ля, что дает возможность вы-
растить в 2020 году 4–5 тысяч 
тонн семян элиты. Данное ко-
личество элитных семян по-
зволит обеспечить в полной 
мере сельхозтоваропроиз-
водителей области высоко-
классными семенами. За че-
тыре года работы лаборатории 
доля высаженных оригиналь-
ных семян в области увели-
чилась на 10%, покупка семян 
из-за рубежа уменьшилась в 
2,4 раза.

В связи с недостатком на 
рынке посадочного материала 
ягодных культур высокого ка-
чества наш филиал в прошлом 
году приступил к реализации 
нового проекта — размноже-
ние оздоровленных микрора-

стений садовой земляники. В 
текущем году нами было полу-
чено 5 тысяч штук рассады су-
перэлиты земляники садовой 
трёх сортов и реализовано на-
селению области.

В течение 9 лет наш филиал 
на территории региона оказы-
вает услуги по борьбе с борще-
виком Сосновского. В текущем 
году обработки против это-
го злостного сорняка проведе-
ны на площади 215 гектаров. 
Мы также выполняем рабо-
ты, направленные против кле-
щей и комаров. В нынешнем 
году обработанная площадь 
составила 117 гектаров. Кро-
ме того, проводятся обработ-
ки складов и хранилищ перед 
закладкой в них сельскохозяй-
ственной продукции. У нас ра-
ботает консультационно-садо-
вый центр, где можно получить 
квалифицированную консуль-
тацию по вопросам семеновод-
ства и защиты растений, при-
обрести посадочный материал 
земляники садовой и семена 
картофеля, удобрения, регуля-
торы роста.

На правах рекламы

По Московской улице
Инфраструктура под нужды 
резидентов ТОСЭР «Угловка» 
появится через два года 

Напряжённая работа идет сейчас в администрациях Оку-
ловского района и Угловского поселения — до конца декабря в 
Фонд развития моногородов нужно отправить заявку и полный 
пакет документов на выделение в 2020 году из бюджета ФРМ 
денег на инфраструктуру ТОСЭР. 

— Недавно в правительстве области по нашей инициативе 
прошла встреча заинтересованных сторон. На неё были при-
глашены и специалисты Росреестра, с которыми мы обсудили 
возможность сокращения сроков постановки на кадастровый 
учёт земельных участков под объектами инфраструктуры. А 
на этой неделе с экспертами регионального министерства ин-
вестиционной политики, представителями фирм-резидентов 
ТОСЭР отправимся в Москву в Фонд развития моногородов, 
чтобы обсудить последние оставшиеся вопросы по заявке, — 
вводит в курс дела первый заместитель главы Окуловского рай-
она Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

Сейчас статус резидента ТОСЭР имеют две компании, веду-
щие деятельность в Угловском поселении, — «Валдайская кос-
метика» и «СИЛ-Пласт». Ещё одна фирма, «Новхимсеть», до 31 
декабря направит свою заявку на резидента в правительство ре-
гиона. Готовится к этому и предприятие «Химабсолют». 

По словам Васильевой, для того чтобы производства име-
ли возможность претворять в жизнь заявленные проекты, им 
необходимо создать инфраструктурные условия. В случае с 
Угловкой речь идёт о строительстве газовой котельной и рас-
пределительного газопровода среднего давления, прокладке 
водопроводных сетей и создании локальных очистных соору-
жений, а также о реконструкции улицы Московской, которая 
и ведёт к цехам. 

— Сметная стоимость инфраструктуры — 585,5 миллиона 
рублей. В бюджете следующего года Фонда развития моного-
родов для ТОСЭР «Угловка» на эти цели предусмотрено 553,4 
миллиона рублей. Областное софинансирование составит 29,1 
миллиона рублей. Согласно проектно-сметной документации 
работы на вышеназванных объектах будут вестись следующие 
два года, — конкретизировала Татьяна Васильева.

И добавила, что параллельно с подготовкой заявки в ФРМ 
на инфраструктуру администрация района готовит докумен-
ты и на расширение списка видов экономической деятельно-
сти ТОСЭР «Угловка». Сейчас на этой территории резиден-
ты могут работать лишь по 15 направлениям, скоро в их число  
войдут ещё 12. 

рядом с садиком новой модульной 
котельной на электричестве, ко-
торая будет потреблять в семь раз 
энергии меньше, чем действую-
щая сейчас, а тепла и горячей воды 
вырабатывать больше. 

— Объявлен аукцион на элек-
тронной площадке. В случае за-
ключения энергосервисного кон-
тракта стоимость котельной 
составит 11 миллионов 700 тысяч 
рублей. Торги состоятся в конце 
декабря. Потенциальный испол-
нитель, который победит на аук-
ционе, уже в январе должен будет 
смонтировать и запустить новую 
модульную котельную. Работаю-
щий в настоящее время комплекс 
мы остановим, но разбирать не бу-
дем, а законсервируем — возмож-
но, он еще послужит, — резюми-
ровала Алла Истомина.

Нужно ещё добавить, что тема 
ресурсосбережения в целом для 
Окуловского района — давняя и 

успешная. Как пояснили в адми-
нистрации муниципалитета, все 
учебные организации имеют па-
спорта энергоэффективности. 
Начиная с 2010 года в районе 
было реализовано 13 таких про-
ектов. Экономия, которую по 
окончании контрактов получи-
ли школы и детские сады, — 7 млн  
рублей, на которые они оборудо-
вали спортивные площадки, ме-
няли оконные рамы, утепляли 
трубы теплотрасс, ремонтировали 
помещения... 

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ 

Экономсервис  
в действии, 
или Зачем детскому саду паспорт энергоэффективности?

В саду в Березовике две группы. Но они большие, тёплые и светлые
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С начала 2019 года 
специалисты  
во время выходов 
для техобслуживания 
выявили 47 случаев 
отсутствия тяги 
в дымовых и 
вентиляционных каналах 
в газифицированных 
жилых домах 
Новгородской 
области. 

Использовать колонку можно только при постоянном притоке свежего воздуха

Фото 
из открытых 
источников
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Молчаливый убийца
Первая история закончилась трагеди-

ей. В воскресенье, 1 декабря, в Боровичах 
в одной из квартир родители нашли сво-
их дочь и сына без сознания. Приехавшие 
на помощь родственники доставили детей 
в больницу, но спасти их медики не смогли: 
и 16-летняя девушка, и 11-летний мальчик 
скончались. По предварительной версии, 
причиной смерти стало отравление угар-
ным газом. 

В тот же день в деревне Сырково в Нов-
городском районе произошла вторая исто-
рия, которая чуть не стала трагедией. В од-
ной из квартир Анна Костецкая и двое её 
детей —16-летняя Стефания и 4-летний Се-
рафим — едва не погибли от отравления не-
известным газом. Женщина и мальчик по-
теряли сознание. Их спасла дочь, которая 
тоже упала, почти потеряла возможность 
двигаться, но смогла дотянуться до телефо-
на и вызвать помощь. 

И в боровичской, и в сырковской квар-
тирах установлено газовое оборудование — 
плита и водонагреватель (колонка). Что ста-
ло причиной происшествий? Халатность 
газовиков, которые обязаны регулярно 
проверять состояние газового оборудова-
ния? Невнимательность коммунальщиков 
из управляющих компаний? Беспечность 
жильцов? Неожиданный выход оборудова-
ния из строя? 

Ответы на все эти вопросы сейчас ищут 
следователи — после случая в Боровичах 
было возбуждено уголовное дело. О ситуа-
ции в Сыркове в Следственном управлении 
СКР по Новгородской области тоже знают, 
держат её на контроле, но о начале провер-
ки речи не идёт. 

О происшествии в Боровичах извест-
но немного. По словам жильцов дома, где 
произошла трагедия, они почувствовали за-
пах природного газа, когда открыли дверь в 
квартиру. Но следователи раньше времени 
не озвучивают своих выводов. 

О сырковской истории известно боль-
ше. По словам Анны Костецкой, 1 декабря 
— это было воскресенье — в 10.00 она при-
готовила завтрак, используя вытяжку, затем 
в течение 15 минут проветривала квартиру. 
Примерно в 11.30–11.40 она и дети почув-
ствовали себя плохо: головокружение, руки 
и ноги начали неметь, судороги… 

Первым сознание потерял Серафим, за-
тем — Анна, но перед этим она успела крик-
нуть Стефании, чтобы та позвонила кому-
нибудь, кто может вызвать скорую помощь. 
Дочь нажала на первый попавшийся кон-
такт в телефоне, дозвонилась до отца Сера-
фима, мужчина вызвал медиков и первым, 
ещё до приезда врачей, прибыл в Сырково. 

К счастью, все остались живы. Но до 
сих пор приходят в себя. По заключению 
медиков, мать и дети получили токсиче-
ское отравление газами. Так считает и сама 
женщина. Ни Анна, ни Стефания не почув-
ствовали в квартире запаха природного газа, 
который, как известно, пахнет весьма спе-
цифично. Значит, угарный, который запаха 
не имеет? Не зря его называют молчаливым 
убийцей. Человеку хватит трёх вдохов, что-
бы умереть.

Дело — труба 
Специалисты компании «Газпром Газо-

распределение Великий Новгород», на об-
служивании которой находятся плита и 
нагреватель в квартире Анны Костецкой, 
проверяли их состояние в мае 2018-го и 2019 
годов — вопросов не возникло. В свой по-
следний приезд представители «Газпрома» 
посоветовали Костецкой заменить газовую 

Газовая атака
Почему жители области стали жертвами «молчаливого убийцы»?

Две истории — разные и похожие одновременно — произошли  
1 декабря в регионе, спровоцировав споры о качестве работы 
газовиков и правилах использования газовой техники. Сообщения 
о гибели людей в результате отравления газом приходят из разных 
регионов России ежемесячно. Случается, умирают целые семьи. 
Новгородская область пополнила эту грустную статистику.

колонку, что она и сделала. 1 ноября газови-
ки установили новый агрегат. 

В день происшествия приехавшие в Сыр-
ково сотрудники аварийной газовой служ-
бы, которая входит в структуру компании 
«Газпром Газораспределение Великий Нов-
город», зафиксировали микроутечку в под-
водке к плите и заменили её в тот же день, 
сообщили нам в компании. 

Журналистам Анна Костецкая пожало-
валась на то, что гофра, на языке специа-
листов — газоотводящая труба водонагре-
вателя с естественным отводом выхлопных 
газов, имела несоответствующий диаметр. 
Больший, чем нужно. Установили гофру, 
по её словам, сотрудники «Газпром Газорас-
пределение ВН». Как раз во время замены 
колонки. Если трубу впихнули в неподхо-
дящее по размеру отверстие, считает жен-
щина, могли образоваться зазоры, через ко-
торые в квартиру и поступал угарный газ от 
продуктов горения в работавшей колонке. 

Комиссия газораспределительной ком-
пании обследовала работу водонагревателя 
на соответствие техническим характеристи-
кам. В комментарии «НВ» Наталья ЛИСА-
КОВА, советник генерального директора по 
связям с общественностью и СМИ компа-
нии «Газпром Газораспределение Великий 
Новгород», сообщила, что нарушения диа-
метра трубы нет. Внутренний диаметр у неё 
должен быть не менее 110 мм, а в нагревате-
ле, который использует Анна, он 140 мм, что 
соответствует требованиям. 

Конструкция водонагревателей рассчи-
тана на присутствие тяги в дымовом кана-
ле. Диаметр трубы, отводящий отработан-
ные газы, должен быть больше, пояснили в 
газораспределительной компании. Эксплу-
атировать водонагреватель необходимо при 
постоянном притоке свежего воздуха, что-
бы обеспечивалась тяга в дымовом канале. 
При отсутствии тяги угарный газ неизбежно 
попадает в помещение.

Когда газовики побывали в квартире 
Анны 5 декабря, то обнаружили, что на во-
донагревателе установлена новая гофриро-
ванная труба для вывода продуктов сгора-
ния, а старая уничтожена (за исключением 
одного фрагмента). 

— Это не позволило провести дополни-
тельное обследование, — пояснила Наталья 
Лисакова.

Совсем не тянет
Заодно газовики проверили и наличие 

тяги в квартире и нашли перекрытый вен-
тиляционный канал. По данным компании, 
его отверстие было полностью «закрыто 
воздуховодом от вытяжного фильтра газо-
вой плиты, что препятствует нормальному 
воздухообмену в помещении и удалению из 
него отработанного воздуха». 

— Согласно нормативным требованиям 
в помещении должен быть обеспечен трех-
кратный обмен воздуха: заклеивать вытяж-
ные вентиляционные решетки или закры-
вать их предметами домашнего обихода не 
разрешается, — пояснила Наталья Лисакова.

Кроме того, в квартире Костецкой уста-
новлена механическая вытяжка, что, по за-
явлению газовиков, категорически запре-
щено в газифицированных многоэтажных 
домах, имеющих общую систему естествен-
ной вентиляции. При закрытых окнах и ра-
ботающей вытяжке кислорода в квартире 
станет ещё меньше. 

Газовики ссылаются на пункт 8.3 Пра-
вил производства трубопечных работ и ут-
верждают, что Анна Костецкая нарушила 
инструкцию по эксплуатации газового обо-
рудования и Правила безопасного исполь-
зования газа, которые ей выдали в мае этого 
года при проведении планового техобслу-
живания.

Кроме того, по данным компании, во 
время работы колонки при закрытых ок-
нах в квартире Костецкой тяги в дымовом и 
вентиляционном каналах нет, а это — тоже 
одно из нарушений Правил безопасного ис-
пользования газа, согласно которым в квар-
тире должен быть постоянный приток воз-
духа, так как при использовании газового 
оборудования в помещении сжигается кис-
лород. В ванной тяга и вовсе обратная, сви-
детельствуют проверяющие, а это, согласно 
выводу комиссии, говорит о неисправности 
вентиляционного канала. 

Эта проблема — одна из типичных, как 
следует из данных «Газпром Газораспреде-
ление ВН». С начала 2019 года специалисты 
компании во время своих выходов для тех-
обслуживания выявили уже 47 случаев от-
сутствия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах в газифицированных жилых домах. 

«Газпром Газораспределение Великий 
Новгород» направило запрос в управля-
ющую компанию «Коммунальный стан-
дарт». Именно она обслуживает дом, в ко-

тором живет семья Анны. Газовики просят 
предоставить им акты проверки дымовых и 
вентиляционных каналов. Кроме того, они 
сообщили Костецкой о том, что нужно про-
вести перемонтаж вытяжного фильтра газо-
вой плиты. 

Кто виноват?
Дом на Советской в Сыркове находит-

ся на обслуживании УК «Коммунальный 
стандарт» только с августа 2019 года. Тогда 
же, по словам её директора Александра ЗА-
ХАРОВА, в доме впервые провели провер-
ку дымовых и вентиляционных каналов от 
газоиспользующего оборудования. Этим за-
нимались работники самой управляющей 
компании — с 2018 года для этого не требу-
ется лицензии. 

Из акта проверки, датированного 8 авгу-
ста, следует, что вентиляция во всех 18 квар-
тирах пригодна для дальнейшей эксплуата-
ции минимум до января 2020 года. 

Сейчас управляющая компания органи-
зовала ещё одно плановое зимнее обследо-
вание вентиляционных и дымовых каналов, 
но заключила договор на проведение этих 
работ со специализированной фирмой. 

По мнению Захарова, газовики хотят пе-
реложить ответственность с себя на управ-
ляющую компанию и собственницу кварти-
ры. Однако если неплотно прижатая труба 
действительно была причиной утечки угар-
ного газа, почему она произошла только в 
декабре, а не в первые дни ноября, сразу по-
сле замены газовой колонки? Это вопрос, 
на который пока не может ответить никто. 

Что делать, чтобы продукты сгорания газа  
не попадали в квартиру

•  Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов.
•  Незамедлительно сообщать в аварийную диспетчерскую службу 

об отсутствии или нарушении тяги дымовых и вентиляционных кана-
лов.

•  Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установле-
но газоиспользующее оборудование.

•  Запрещается вносить изменения в конструкцию дымовых и вен-
тиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения  
с установленным бытовым газовым оборудованием.
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Действие извести 
продолжается несколько 
лет и зависит от 
количества её внесения. 
Так, при внесении  
3–4 тонн извести  
на гектар её действие 
продолжается 5–7 лет,  
а при норме 6–8 тонн 
— до 15 лет.
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Полосу подготовил

Чтобы земля рационально использова-
лась и с неё собирали высокие урожаи, го-
сударство оказывает поддержку сельхоз-
предприятиям, фермерским хозяйствам. До 
недавнего времени в растениеводстве было 
восемь видов такой поддержки.

Как заявила начальник отдела развития 
агропромышленного комплекса региональ-
ного минсельхоза Надежда ФИЛИППОВА, 
к существующим видам поддержки приба-
вился ещё один, которого ждали и на кото-
рый аграрии возлагают большие надежды, 
— поддержка известкования кислых почв. 
Первый, кто её может получить, — это ООО 
«Новгородский бекон». В текущем году 
компания единственная в нашей области 
проводила эти работы с соблюдением всех 
требований, необходимых для получения 
субсидии, и выполнила их на площади 500 
гектаров. По подсчетам специалистов, госу-
дарство возвратит ей порядка 6 млн рублей.

— Государство компенсирует 90% затрат 
на известкование кислых почв, — пояснила 
Надежда Филиппова. — Для того чтобы по-
лучить эти средства, хозяйству необходимо 
выполнить ряд условий и в первую очередь 
иметь проектно-сметную документацию на 
известкуемые площади, агрохимический 
анализ почв, а применяемая известь долж-
на быть в Госреестре.

Этот вид поддержки позитивно встрети-
ли руководители сельхозпредприятий, гла-
вы крестьянских хозяйств. Как отметили 
в областном минсельхозе, фермеры, сель-
хозорганизации региона сейчас составля-

ют планы выполнения этой важной работы. 
Определяются поля, на которых в первую 
очередь необходимо проводить известкова-
ние, подбираются техника, компании, в ко-
торых будет закупаться известковый мате-
риал.

Как пояснила кандидат сельскохозяй-
ственных наук директор станции агрохи-
мической службы «Новгородская» Наталья 
ИВАНОВА, известкованием хозяйства об-
ласти не занимаются уже более 20 лет. При-
чина одна — не хватает средств. 

— Но какие бы превосходные семена ни 
использовали, какие бы дозы минераль-
ных удобрений ни вносили, на кислых по-
чвах желаемого результата не добиться. В 
нашей области почти 90 тысяч гектаров зе-

Приправа против кислинки
Внедряется ещё одна форма поддержки аграриев

Хозяйка большого дома на краю деревни 
Дуброво Анна НИКОНОВА гостеприимно 
встретила нас и, расположившись за боль-
шим столом, с удовольствием стала расска-
зывать о фермерской жизни.

— Мы на жизнь не жалуемся. Как види-
те, в доме у нас всё есть, дети растут здоро-
выми, что ещё нужно? — говорит Анна. — 
Мы с мужем для себя взяли за правило, как 
бы ни было трудно, не опускать руки, а идти 
дальше, пусть даже небольшими шажками.

— Вы имеете в виду этот год, когда пого-
да принесла фермерам столько бед?

— Не только его. Хотя из-за проливных 
дождей часть урожая мы так и не смогли 
спасти. Не убран картофель почти на 5 гек-
тарах и на 1,5 гектара — морковь. Но что об 
этом сейчас говорить, дело не поправишь, 
нужно жить завтрашним днем.

Анна пояснила, что они планируют по-
строить современное овощехранилище. 
Сейчас выращенный урожай хранится в при-

способленном помещении, где невозможно 
поддерживать необходимые температуру и 
влажность воздуха, а отсюда — неизбежные 
потери урожая при хранении. Уже приобре-
тены в собственность 2 га земли, проведены 
кадастровые работы, в ближайшие дни семья 
получит подтверждающие документы.

— Конечно, на строительство овоще- 
хранилища и оборудование для него потре-
буются немалые средства. Какую-то сумму 
сами накопим, может, кредит возьмем, но 
основная надежда — на грант. Сейчас изу-
чаем, на каких условиях и кому они предо-
ставляются на конкурсной основе. Я свое 
крестьянское хозяйство открыла три года 
назад, муж мой числится в нем рабочим. В 
будущем году он тоже намерен создать свое 
крестьянское хозяйство, а значит, он смо-
жет побороться за грант по программе «Аг-
ростартап», — делится планами фермер.

Анна считает, что с появлением в хозяй-
стве современного овощехранилища мож-

Источники дохода
Молодой фермер пускает в дело то, мимо чего проходят другие 

но увеличить площади посадок картофеля, 
овощей и большую часть урожая продавать 
в конце зимы, весной, когда цены на про-
дукцию гораздо выше, чем осенью. А это — 
дополнительный доход, который можно на-
править на развитие хозяйства.

Как и на чем можно на селе заработать 
деньги, Анна знает, к тому же предприим-
чивости ей не занимать, как и дальновидно-
го расчета.

— У нас ни один клочок земли не пусту-
ет, вся наша земля нас кормит, — говорит 
она. — Я имею в виду не только поля, заня-
тые картофелем и овощами, но и кормовы-
ми культурами. Так как у нас на ферме нет 
крупного рогатого скота, то всё заготовлен-
ное сено идет на продажу. А спрос на него 
большой. Люди заказывают сено зимой и 
покупают по 20–30 рулонов.

Учитывая, что каждый рулон стоит 1000 
рублей, а за лето в хозяйстве заготавливают 
500 рулонов, то выручка от продажи полу-
чается приличная. Муж Анны Андрей в лет-
нюю пору успевает выполнять необходимые 
работы на картофельных, овощных полях и 
сено заготовить. Для этого имеется вся не-
обходимая кормозаготовительная техни-
ка. В случае необходимости ему на помощь 
приходят его и жены родители.

Ещё один источник дохода семьи Нико-
новых — изготовление деревянных контей-
неров для хранения картофеля и овощей.

— Я давно задумалась, почему мы поку-
паем эти контейнеры, тратя по 1500 рублей 
за каждый, если мы сами можем их сделать? 
— говорит Анна. — В прошлую зиму загото-
вили лес, весной купили небольшую пило-
раму, и на ней этот лес распилили, сколоти-
ли контейнеры.

Уже в первый год собственное произ-
водство тары не только покрыло затраты на 
приобретение пилорамы, леса, но принесло 
неплохой доход. Сегодня у Никоновых уже 
есть заявки от некоторых фермеров на изго-
товление 500 контейнеров.

Шимский район

мель нуждаются в известковании. Особенно 
много кислых почв в Валдайском, Крестец-
ком, Любытинском, Пестовском районах, 
— сказала Наталья Иванова.

Почему наука настоятельно рекоменду-
ет хозяйствам проводить эту работу, а госу-
дарство оказывает им в этом финансовую 
поддержку? Под влиянием извести ней-
трализуется почвенная кислотность, устра-
няется вредное воздействие на растения 
подвижного алюминия и марганца, повы-
шается содержание в почве кальция, улуч-
шаются физические, физико-химические и 
биологические свойства почвы, в ней уве-
личивается количество усвояемых форм 
азота, фосфора, калия, молибдена, улучша-
ются условия питания сельскохозяйствен-

Людмила НИКОЛАЕВА, глава 
Подгощского сельского поселения, 
Шимский район:

— В последнее 
время наблюдается 
рост численности 
крестьянских 
хозяйств. 
 В этом году их 
открыто три, 

ещё несколько — на стадии 
организации. Всего же их 
у нас 12 КФХ. В фермеры 
в основном идут молодые 
люди до 30 лет, имеющие 
сельскохозяйственные 
специальности. Причём 
создают крестьянские 
хозяйства не только  
жители нашего поселения, 
но и приехавшие к нам  
из Шимска, Великого 
Новгорода, Санкт-
Петербурга дети, внуки тех, 
кто жил и работал  
на этой земле. Наши 
фермеры занимаются 
молочным, мясным 
животноводством, 
выращивают картофель, 
овощи. В эту дождливую 
осень, когда поля раскисли 
от переувлажнения, 
особенно проявились 
взаимовыручка фермеров, 
их готовность техникой, 
материалами помочь друг 
другу. Это спасло немалую 
часть урожая.

ных культур, возрастает их урожайность и 
лучшим становится качество получаемой 
продукции.

Что касается известкового материала, 
на территории нашей области только одно 
предприятие имеет государственную реги-
страцию. Это старорусская «Сельхозхимия». 
Мощность предприятия — 50 тысяч тонн из-
вести в год. В производимой извести — вы-
сокое содержание магния, которого в почвах 
80% площадей нашего региона не хватает. К 
сожалению, Угловский известковый комби-
нат, который способен выпускать около 75 
тысяч тонн извести, пока не значится в Гос-
реестре. Если бы предприятие прошло ре-
гистрацию, то хозяйства области были бы 
полностью обеспечены известью — южные 
районы могли бы приобретать её в старорус-
ской «Сельхозхимии», а северные — в Углов-
ке, что снизило бы затраты на доставку.

Применение передовых технологий, современной техники, лучших семян  
без известкования кислых почв не позволит получать высокие урожаи

Анна Никонова: «На этом поле мы мечтаем построить современное 
овощехранилище»

Фото  
Василия 
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В январе Дом Юнармии будет работать уже по всем направлениям

Макет памятника академику Железнову 
можно увидеть в краеведческом музее

Сейчас мясоперерабатывающий цех загружен заказами наполовину

После слёта некоторые учащиеся агроклассов сказали, что рассказы  
фермеров о своих хозяйствах убедили ребят в правильности выбора  
будущей профессии, связанной с сельским хозяйством
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Владимир ГРИШИН,  
ученик 9 класса Борковской 
средней школы:

— На агрослёте 
ещё раз утвердился 
в желании  
поступать  
в техникум, чтобы 
получить сельско- 
хозяйственную  

специальность и затем  
работать на селе.

Елена ПОКРОВСКАЯ,  
министр сельского хозяйства 
области:

— Вместе с 
главами районов 
Новгородской 
области 
поставили перед 
собой задачу  
в ближайшие  

годы в каждом районе  
открыть как минимум  
по одному агроклассу,  
а затем их опыт работы 
распространять на 
другие школы. При этом 
результативность  
их образовательной  
и практической работы 
будет оцениваться по тому,  
сколько выпускников 
агроклассов потом 
станут учиться по 
сельскохозяйственным 
направлениям  
и придут трудиться 
в агропромышленный 
комплекс.
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В Новгородской области 
сегодня 1590 юнармейцев.

В ближайшие годы  
на обустройство 
площадки перед 
музеем не планируется 
направлять средства. А 
это значит, что памятнику 
знаменитого земляка 
придётся ещё долго 
пылиться на задворках 
администрации.

«Старость 
меня дома  
не застанет…»

Региональное отделение «Союз пен-
сионеров России» продолжает спор-
тивную работу со старшим поколени-
ем области по президентскому гранту 
«Возраст спорту не помеха!». Главная 
задача проекта состоит в увеличении 
числа представителей старшего воз-
раста, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом. По первому 
этапу проекта уже проведены значимые 
мероприятия: команда пенсионеров об-
ласти приняла участие в VI Всероссий-
ской Спартакиаде пенсионеров в Уфе, 
достойно представив наш регион, в че-
тырёх городах прошёл кросс «Золотая 
осень-2019», в Великом Новгороде со-
стоялся спортивно-краеведческий квест 
«На берегах седого Волхова». В течение 
зимних месяцев в городах и районах об-
ласти планируется проведение лыжной 
эстафеты «Не гаснет памяти свеча», по-
священной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В области есть масса людей пенси-
онного возраста, занимающихся физ-
культурой и спортом, укрепляющих своё 
здоровье, привлекающих к спортивным 
занятиям своих друзей, родственников, 
детей и внуков. С приходом зимы спорт- 
смены «серебряного» возраста начнут 
подготовку к районным соревнованиям 
за право представлять свой муниципа-
литет на областной Спартакиаде, прове-
дение которой запланировано на начало 
лета 2020 года. Победители областной 
Спартакиады будут отстаивать честь 
Новгородской земли на Всероссийской 
Спартакиаде пенсионеров в Белгороде.

ЕПИФАНОВА Л.Б.,
председатель НРО ООО СПР

На правах рекламы

История эта исключительная и где-то па-
радоксальная. Диво дивное — краевед из Оку-
ловского района, пенсионер Леонард Эду-
ардович БРИККЕР из своих накоплений 
пожертвовал более 600 тыс. рублей на изготов-
ление бюста академику Николаю Железнову. 
И это были совсем не лишние для него деньги.

На задворках администрации
За воплощение памятника в бронзе взял-

ся известный новгородский скульптор Вадим 
Боровых. Свою работу он закончил больше 
года назад. Только вот бюст великого русского 
учёного XIX века сейчас находится не на все-
общем обозрении в Окуловке, для чего, соб-
ственно, всё и задумывалось, а где-то в здании 
районной администрации. Поговаривают, что 
хранят его в гараже. Увидеть бюст Железнова 
лично мне не удалось.

Естественно, такая ситуация расстраивает 
76-летнего Леонарда Эдуардовича. По каби-
нетам чиновников пожилой человек ходить не 
может, потому что его сильно подводит слух. 
А если плохо слышишь, то сложно и общать-
ся с ответственными лицами. И это, к слову, 
не единственная проблема со здоровьем у оку-
ловского краеведа. 

Но Бриккер эти 600 тыс. рублей решил по-
тратить не на себя, а для увековечения памя-
ти первого президента Российского общества 
садоводства. Единственный в стране памят-
ник Железнову можно увидеть рядом со зна-
менитой Тимирязевкой в Москве. И Окуловка 
могла бы стать вторым городом, где Железно-
ву установлен бюст.

— Потребности у меня маленькие. Держу 
коз, огород, — рассказал Леонард Эдуардович, 
словно оправдываясь. — К сожалению, в адми-
нистрации вопросом установки бюста никто не 
озабочен. Предположу, что о нём не проинфор-
мирован и новый глава Алексей Шитов.

«Во мне эстонские гены»
Краевед Бриккер известен далеко за преде-

лами района и области. Он автор более десят-
ка монографий об истории окуловской земли, 
инициатор проведения Бианковских чтений, 
организовывал Комаровские чтения, при его 
участии в Окуловке появился памятник пу-
тешественнику Миклухо-Маклаю. И это да-

леко не полный список того, что ему удалось 
реализовать в своей жизни и чем теперь сла-
вен район.

Последнее исследование Бриккера было 
посвящено эстонскому поселению, которое 
возникло на территории бывшего Крестецко-
го уезда в конце XIX века, ныне — Окуловско-
го района. Прибалты, страдая от безземелья на 
родине, переселялись в Россию. К началу XX 
века мечта эстонцев о своей земле почти сбы-

лась. Они разводили скот, торговали мясом и 
маслом. Но потом случилась революция, за-
тем последовала коллективизация, а в ноя-
бре 1941 года всё нерусское население было 
выслано в Сибирь и Казахстан. Депорти-
рованы были и родители Леонарда Брик-
кера.

— Во мне есть эстонские гены. Мне 
сложно про себя говорить. Но думаю, 
что присущее мне упорство в дости-
жении цели — это эстонское, — 
сказал Леонард Бриккер.

Бренды Окуловки
По мнению краеведа, в Оку-

ловке обязательно нужно уста-
новить памятник Железнову и 
памятник Бианки. Железнов в 
имении Матвейково, которое 
было частью приданого его су-
пруги, в лесной глуши на заболоченном участ-
ке обустроил парк и научную лабораторию. 
Созданная им в 1856 году гончарная дренаж-
ная система там до сих пор функционирует. 
А уж Бинки Окуловский район должен быть 
благодарен за один только придуманный пи-
сателем бренд — «страна див».

Признательность самого Бриккера двум 
этим личностям вполне объяснима. Леонард 
Эдуардович закончил биофак МГУ, полу-
чил диплом по специальности биохимия рас-
тений. Долгие годы работал в национальном 
парке «Валдайский». Но похоже, что далеко не 
все разделяют его идеи с памятниками.

По сути, памятник Железнову готов напо-
ловину — под его бюст нужен ещё солидный 
постамент. Изготовление основания и работы 
по заливке фундамента оцениваются в 250 тыс. 
рублей. Объявлен сбор средств, но денег на 
счёте пока недостаточно. Предполагалось, что 
скульптура появится на площадке перед Оку-
ловским краеведческим музеем имени Миклу-
хо-Маклая. Сейчас она имеет весьма непритя-
зательный вид. А между тем в музей ежегодно 
приезжают более 1200 туристов. Главным об-
разом гости города хотят увидеть уникальные 
экспонаты, связанные с именем всемирно из-
вестного путешественника и с Новой Гвинеей. 
Поэтому логично было бы привести в поря-

док эту территорию за счёт местного бюджета, 
чтобы там и лавочки были, и приличное осве-
щение, и озеленение. Тем более что это — в са-
мом центре города.

На выбор жителей
В администрации района сообщили, что 

пока не удаётся найти заинтересованных пред-
принимателей и инвесторов, которые проспон-
сировали бы продолжение работ. Но немного 
обнадёжили: бюст не иголка — не потеряется, 
и для сотрудников администрации завершить 
эпопею с его установкой — дело чести.

— В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» благоустраиваются другие объ-
екты — парк ОЦБК и спортивная площадка 
«Локомотив», которые были выбраны жите-
лями Окуловки в ходе рейтингового голосова-
ния, — прокомментировала заместитель главы 
администрации района по социальным вопро-
сам Марина ПЕТРОВА. — Бросить там рабо-
ты, чтобы переключиться на площадку перед 
музеем, было бы неправильно. В ближайшие 
годы на неё не планируется направлять сред-
ства программы.

Пенсионера Бриккера эти пояснения не 
очень утешают. Больше всего он опасается, 
что не только памятник, но и собранные им 
дома уникальные документы, музейные пред-
меты окажутся забытыми.

Первый в регионе Дом юнармейцев разме-
стится в стенах районного Дома молодёжи, где 
сейчас завершается ремонт. Такого преобра-
жения здание не видело давно. Здесь замени-
ли все окна, электропроводку, привели в поря-
док потолки, провели сантехнические работы 
в подвале. Сейчас доводят до ума спортивный 
зал: на всё из районного бюджета выделено 
более 5 млн рублей. Конечно, хотелось бы ещё 
заменить кресла в зрительном зале и обновить 
одежду сцены — занавес. Но всё впереди.

Как рассказала директор районного Дома 
молодёжи Татьяна ЛАРИЧЕВА, они заключи-
ли соглашение с федерацией спортивного ту-
ризма, и на базе районного Дома молодёжи 
в скором времени будет работать секция ту-
ризма — здесь появятся туристическая поло-
са препятствий и скалодром.

Что же касается юных армейцев, то их в об-
щий Дом планируют пригласить уже в конце 
декабря. 

— В стенах нашего Дома молодёжи будут 
проходить главные патриотические и спортив-
ные соревнования. С ребятами будут работать 

офицеры-наставники, — говорит Ларичева. 
— У нас для этого есть хорошая база — класс 
допризывной подготовки, электронный тир, 
в котором можно тренироваться, стрелять из 
трёх видов оружия: пистолета Макарова, ав-
томата Калашникова и пневматической вин-
товки. Кроме того, тир можно использовать и 
для сдачи норм ГТО. Это оборудование, а так-
же комплекты парадной одежды и средства 
химзащиты передала нам на баланс район-
ная организация ветеранов, вместе с которой 
мы в 2017 году выиграли президентский грант 
по патриотическому воспитанию молодёжи. 
В областном Доме Юнармии будут работать 
школа юнкоров, а также опорная площадка 
для тренировки роты почётного караула.

На сегодняшний день в Новгородском рай-
оне сформировано 11 отрядов юнармейцев, в 
которых состоят 216 человек. И число желаю-
щих вступить в их ряды только растёт.

Сегодня в деревнях редко открывают-
ся производства. Ну разве что по лесопере-
работке. Вот и Березовикское сельское по-
селение Окуловского района до недавнего 
времени могло похвастать лишь пилорамой 
да несколькими магазинами. 

— А с год назад приезжий предпринима-
тель выразил желание выкупить здание, не-
когда принадлежавшее райпо, и переобо-
рудовать его под цех по переработке мяса. 
Что он и сделал, став инвестором проек-
та, — говорит глава поселения Владимир  
УЛЬЯНОВ. — При этом производством 
колбасных изделий и полуфабрикатов зани-
мается наш местный житель, который име-
ет большой опыт работы на мясоперераба-
тывающих заводах.

Специалист цеха, он же и индивидуаль-
ный предприниматель Василий СУРЖИН-
СКИЙ, заявил, что придерживается совет-
ской технологии изготовления копченых 
колбас — только мясо и специи, никаких 
консервантов. 

В этом его поддерживает и инвестор — 
питерский бизнесмен Дмитрий ТУРУЕВ. 
Говорит, что поскольку продукция — нату-
ральная, цена на нее не может быть низкой. 
А следовательно, возникает вопрос рынка 
сбыта недешевой колбасы. 

— Признаемся, когда начинали произ-
водство, не просчитывали возможные ри-

ски, — объясняет Туруев. — И сейчас си-
туация такова: при пятидневной рабочей 
неделе три работника и Василий как тех-
нолог могли бы делать в разы больше про-
дукции, чем выпускаем в настоящее время. 
Часть ассортимента отдаем на реализацию 
в торговые точки района, кроме того, тор-
гуем сами.

В магазинах сегодня — приличный вы-
бор колбас как в ценовом сегменте эконом-
класса, так и в классе премиум. Конкурен-
ция производителей большая, и найти свою 
нишу, как и своего потребителя, — задача не 
из простых. И судя по признанию владель-
ца цеха, пока проект не окупил вложенных 
в него средств. 

При этом предприниматели не собира-
ются отказываться от намеченных планов. 
По словам Суржинского, в ближайшее вре-
мя энергетики обеспечат возможность по-
лучения на территории большего объема 
электроэнергии — для обустройства нового 
хранилища и зала для изготовления вареной 
колбасы. Прорабатывают бизнесмены и во-
прос получения кредита. 

Посетивший недавно цех глава района 
Алексей Шитов предложил ИП рассмотреть 
возможность участия в областных програм-
мах поддержки малого и среднего бизнеса и 
содействие в подготовке заявки на гранто-
вую помощь.

Агроклассы стали появляться в школах 
области относительно недавно.   Сейчас на 
территории региона работают 12 таких пло-
щадок. 

Региональный минсельхоз, являющий-
ся инициатором их создания, свои усилия 
направляет не только на увеличение коли-
чества таких учебных классов, но и на раз-
нообразную профориентационную работу с 
детьми по профилю АПК. 

Например, решили на базе Института 
сельского хозяйства и природных ресурсов 
НовГУ провести слет «Моя будущая про-
фессия», на который  пригласили слушате-
лей агроклассов Савинской, Лесновской, 
Борковской школ Новгородского района. 

— Рассчитываем на то, что сегодняшнее 
мероприятие поможет вам побольше узнать 
об отрасли АПК региона: какие специали-
сты нужны и на какую помощь со стороны 
государства могут рассчитывать молодые 
специалисты с дипломами агрономов, зо-
отехников, бухгалтеров, которые приходят 
трудиться на предприятия, в фермерские 
хозяйства или занимаются созданием сво-

его бизнеса, — открывая агрослет, сказала 
министр сельского хозяйства области Еле-
на ПОКРОВСКАЯ. 

Фермер Денис ПАВЛЮК без бахваль-
ства заявил школьникам, что при правиль-
ном подходе работать на земле — выгодно и 
прибыльно: 

— Не скрою, успехи в бизнесе достига-
ются упорным трудом. Но что важно: се-
годня в сельском хозяйстве нужны уни-
версальные специалисты,  владеющие как 
новейшими технологиями, так и несколь-
кими языками. Знаю немало компаний, ко-
торые агрономам, зоотехникам, отвечаю-
щим перечисленным требованиям, платят 
более 100  тысяч рублей в месяц, предостав-
ляют жилье.

Учащиеся же агроклассов в свою очередь 
рассказали, как у них проходят теоретиче-
ские и практические занятия. А затем им 
было предложено попробовать себя в каче-
стве «Начинающего фермера» — так назы-
валась деловая игра, которая показала, что 
школьники не зря посещают занятия в аг-
роклассах, но им еще есть чему учиться.   

Цех по производству... 
Завоюет ли покупателя дорогой натуральный продукт? 

Агроном  экспертного 
разряда
Учащихся агроклассов Новгородского района 
пригласили на слёт

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото  
Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Бюст — не иголка,  
не потеряется
Администрация Окуловского района не может установить 
памятник, изготовленный на деньги пенсионера

Фото из группы  
ВК ЮНАРМИЯ  

Новгородская область

Шагом марш!
Областной Дом Юнармии откроют в посёлке Панковка 
Новгородского района
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16 – 22  
декабряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Великий и ужасный
О его манере вести репортажи спорят все,  

кто любит биатлон. Но Дмитрий ГУБЕРНИЕВ и в ус не дует.  
Он убеждён, что всё делает правильно

«

— Дмитрий, биатлон у нас в стране осве-
щается очень мощно, в том числе — благо-
даря вам. Но в последнее время можно про-
читать о конфликтах между вами и нашими 
спортсменами.

— Это громко сказано — «конфлик-
ты», это очень громко сказано. Это из се-
рии «милые бранятся — только тешатся». 
И я к таким здоровым хайпам отношусь 
совершенно замечательно. Еще класси-
ки спортивной журналистики Советского 
Союза, Лев Филатов, в частности, гово-
рили, что со спортсменами нельзя дру-
жить, иначе будешь лишен возможности 
объективно оценивать информацию, ко-
торая с ними связана.

— У вас есть претензии к тому, как ведут 
себя биатлонисты в публичном поле?

— Претензии? Я пытаюсь донести до 
людей, что для спортсмена, для тренера, 
для президента федерации, для сервисме-
на, обувщика в хоккейной сборной спорт 
— это тяжелая работа. Тяжелейшая, пото-
гонная. Это очень серьезный, скажем так, 
бизнес. Но для всех остальных, для меня 
— это индустрия развлечений, это шоу, 
чтобы люди выбирали между «Эхом Мо-
сквы», «Домом-2», сериалом, например, 
биатлон. Или лыжи. Или футбол. И смо-
трели. А для того, чтобы индустрия раз-
влечений проникала в каждый дом, спорт- 
смены обязаны общаться с прессой.

— Аналитика не замывается? Нормаль-
ный анализ: как выступили спортсмены, 
как они подготовлены. Ведь вместо этого 
мы часто слушаем, с кем, условно говоря, 
биатлонисты проводят время…

— Во-первых, я хочу сказать, что мож-
но все с успехом совмещать. Во-вторых, 
людям интересны люди. Если человек бе-
жит на дистанции и в какой-то момент 
появляется возможность рассказать, что у 
него произошло в межсезонье, что он вче-
ра сказал по поводу своей мамы и так да-
лее, мне кажется, это интересно…

— Например, бьют стульями людей….
— Стоп. Мы говорим про биатлон.
— Но у себя в Телеграме вы писали, что 

Кокорин и Мамаев вышли по УДО, исполь-
зуя много восклицательных знаков…

— Если вы следили за моими выска-
зываниями, то с самого начала я был до-
статочно жестким в отношении этих лю-
дей. А потом смягчился в том смысле, 
что они испили эту чашу до дна и, навер-
ное, смогут, если получится, играть в фут-
бол — сейчас они такого права не имеют, 
только с января будут. Но, в любом слу-
чае, на свободу — с чистой совестью. По-
этому я сейчас ребятам желаю всяческих 
удач. Я надеюсь, что теперь они будут по-
настоящему примерами с точки зрения 
хороших спортсменов.

— Они — преступники, потому что было 
решение суда или потому что они в принци-
пе участвовали в махаче? Просто это тема, 
которая поднималась сразу после того, как 
все эти события в кофейне происходили. 
Драк у нас в стране куча, но не все потом 
доходят до суда.

Для меня спорт — это индустрия 
развлечений, это шоу, чтобы 
люди выбирали биатлон, лыжи 
или футбол. И смотрели.

Плачу и смотрю
Платное ТВ завоёвывает Россию

Информационно-аналитическое агент-
ство TelecomDaily подвело предваритель-
ные итоги рынка платного ТВ в России 
за третий квартал 2019 года. Общее ко-
личество абонентов PayTV за год соста-
вило 43,755 млн домохозяйств, кварталь-
ный прирост — 190 тыс. домохозяйств. Для 
сравнения, в I квартале прирост был 150 
тыс. домохозяйств, а во II — всего 40 тыс.

Прирост произошел в основном бла-
годаря результатам МТС (+69 тыс. под-
писчиков) и «Ростелекома» (+50 тыс.). 
Лидер рынка, оператор одноименной 
спутниковой платформы «Триколор», не 
смог нарастить абонентскую базу.

НОТ в первой 
шестёрке

Опубликован топ-15 региональных 
телеканалов

Компания-изме-
ритель MediaHills 
опубликовала топ-15 
региональных теле-
каналов по доле те-
лесмотрения, сооб-
щает Национальная 
ассоциация телера-

диовещателей (НАТ). Исследование про-
водилось с помощью технологии панель-
ного измерения Return Path Data (RPD) 
— данные канала обратной связи с ТВ-
приставок кабельных операторов.

НОТ (Великий Новгород) занимает в 
этом рейтинге 6-е место. Первое занял те-
леканал «НВК Саха» (Якутия). Второе-
третье поделили БСТ (Уфа) и «Телемикс» 
(Уссурийск). В исследовании учитывались 
данные смотрения абонентов кабельного 
ТВ, проживающих в городах РФ, в период 
с 1 января по 31 июля 2019 года.

Шоу прошло на ура
Рен-ТВ установил рекорд 
телесмотрения

29 ноября стадион «ВТБ Арена» в Мо-
скве принял турнир Рен-ТВ по единобор-
ствам, главным событием которого стало 
противостояние пауэрлифтера Михаила 
Кокляева и бойца ММА Александра Еме-
льяненко.

Как сообщает Рен-ТВ в инстаграме, 
этот бокс стал самым успешным эфир-
ным событием за всю историю канала. 
По данным Mediascope, трансляцию — с 
22.40 до 01.00 по Москве — посмотрели 
21% зрителей (все 25–54 лет). Напомним, 
Емельяненко победил Кокляева нокау-
том. Бой продлился 2 минуты 47 секунд.

«Квест» для Америки
Российские сериалы на мировом рынке

Американская телекомпания NBC адап-
тирует российский сериал «Квест», пишет 
DTF. Телесериал производства СТС вышел 
в 2015 году. По сюжету, в ночном клубе се-
мерых молодых людей отравляют неизвест-
ным ядом. За 72 часа они должны пройти 
квест, чтобы получить противоядие.

Производством американской версии 
«Квеста» займется исполнительный про-
дюсер Джейсон Нин, продюсер и сцена-
рист сериалов «Люцифер» и «Простран-
ство». Между прочим, в октябре НТВ 
продал права на показ трех своих много-
серийных фильмов «Обратный отсчет», 
«Канцелярская крыса» и «Жена полицей-
ского» во Вьетнам и в Индию.

— К сожалению, наверное. Но вот 
мы вспомним спартаковского футболи-
ста (Бакаева. — Ред.), который с амери-
канским гражданином не поделил что-
то на дороге. Там же все довольно быстро 
рассосалось, потому что, я так понимаю, 
человек сразу заплатил компенсацию, 
и было примирение сторон. Кокорин с 
Мамаевым не на тех напали. Но ведь мы 
так же отдаем себе отчет, что если бы они 
напали… на тех, наверное, все могло бы 
быть как-то по-другому.

— Показушный образ жизни наших 
футболистов и других спортсменов. Вы как 
к этому относитесь?

— Вы знаете, был у меня как-то один 
момент, я машину покупал, и в салоне 
мне менеджер говорит: «Вот у нас за 15 
млн самую дорогую купил футболист, и 
за 12 млн тоже купил футболист». Мно-
гие спортсмены — как дети. Куда им де-
вать деньги? И они так немножко бесят-
ся с жиру.

— А почему у нас в стране такой перекос, 
когда огромные деньги получают футболи-
сты, олимпийским спортсменам «БМВ» да-
рят несмотря на то, как они выступили…

— «БМВ» дарят, если они выиграли. 
Или бронзовые медали завоевали. Пусть 
хоть кому-то подарят «БМВ». Я, конеч-
но, тоже хочу, чтобы вот… Например, дет-
ский онколог. Сделал массу операций. 
Министр Скворцова го-
ворит: «Вот тебе «БМВ». 
Классно, правильно?

— А почему у нас 
ученые и врачи жи-
вут бедно, а спортсме-
ны, которые… Что они 
делают? Они просто 
пытаются бегать бы-
стрее, плавать…

— Эти вопросы мы 
тоже обсуждаем вну-
три редакции. Дело 
в том, что дей-
с т в и т е л ь н о 

спортсменам в стране значительно лег-
че, чем всем остальным. Это правда. То 
есть даже когда ты получаешь в не са-
мых популярных видах спорта достаточ-
но скромные деньги, но почти круглый 
год — на сборах, ты на еду ничего не тра-
тишь. Больше того, тебе даже незачем по-
купать одежду, потому что тебя экипиру-
ют. Но так устроена наша страна. Если 
сейчас вдруг перестать это делать, боюсь, 
спорт мы потеряем. Мне кажется, поте-
рять его мы не должны.

— Вам нравятся шоу, которые ведут 
ваши коллеги?

— Я сам с удовольствием… К приме-
ру, со Скабеевой, я чувствую, что я не-
однократно к ней приду. Оленька — за-
мечательный профессионал. И цифры 
показывают это… Это рейтинг. Мы его 
берем и видим, что когда начинается Со-
ловьев на канале «Россия», нравится нам 
это или нет, это выжженная земля для 
всех остальных телеканалов.

— Что вы думаете про население, ко-
торое с удовольствием смотрит шоу Со-
ловьева?

— Я не люблю вот это «пипл хавает», 
вот этого я не люблю. Меня всегда учи-
ли, что по ту сторону экрана, микрофо-
на люди значительно умнее, чем я. С выс-
шим образованием. Выходить из серии: 
«Сейчас я для людишек постараюсь»? 

Так я не делаю. Меня учи-
ли, что коллеги — как по-
койники: либо хорошо, 

либо никак. Но мы сей-
час в первобытно-об-
щинном строе пребы-
ваем, потому что все 
пиарятся друг на друж-
ке — на Соловьеве, на 
Губерниеве, на Урган-
те, на Познере. Когда 

коллеги ругаются — 
я печалюсь.



16 декабря, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная (6+)
07.05 «Передвижники». Абрам Архи-
пов (6+)
07.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» (6+)
09.20 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова» 
(6+)
12.20, 18.15, 00.45 «Генерал Скобе-
лев» (6+)
13.00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Вышний Волочек (6+)
13.25 «Линия жизни» (6+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью» (6+)
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон» (6+)
17.25 «Исторические концерты». Ди-
рижеры (0+)
19.00 «Уроки русского» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
(12+)
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Линг-
вистический детектив» (12+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
(12+)

05.00, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
09.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
12.25 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.35 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(18+)
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕ-
ЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы». Оль-
га Мелихова и Владимир Толоконни-
ков (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Георгий Вицин 
(16+)
01.50 «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (12+)
05.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Большой «Stand Up» П. Воли. 
2015 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «127 ЧАСОВ» (16+)
02.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
04.20, 05.15 «Комеди Клаб» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 
18.10, 20.45 Новости (12+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
11.35 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.10 Еврокубки 2019/2020 (12+)
13.30, 14.25, 15.35 «Все на футбол!» 
(12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Лацио». Прямая 
трансляция (0+)
01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.40 «Этот день в футболе» (12+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
05.20 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

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 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.55, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.45, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
15.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Легенды госбезопасности». 
«Артур Спрогис. Особо уполномо-
ченный» (16+)
09.20 «Легенды госбезопасности». 
«Виталий Бояров. Игра со многими 
неизвестными» (16+)
10.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)

12.05, 16.05 «Стреляющие горы» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История РВСН». «Резерв Вер-
ховного Главнокомандования» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Моряк невидимого 
фронта» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)
04.55 «Легендарные самолеты» (6+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+)
07.00 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (6+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.00 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛА-
ТЫ» (12+)
03.30 «РЕВИЗОР» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «РОБОКОП» (12+)
17.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «МЕЧ-2» (16+)

01.40 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
04.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
05.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
07.50 «НАПАРНИК» (12+)
09.35 «УЧИЛКА» (12+)
12.05 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
13.40 «ЛЕТО» (18+)
16.10 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
19.30 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» (16+)
21.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
23.20 «НЕВАЛЯШКА» (16+)

06.20 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
06.45, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.20, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» 
(16+)

02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Vanessa Paradis: Une nuit a 
Versailles (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

09.30 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.40 «1+1» (16+)
13.40 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
15.35 «ПИАНИСТ» (16+)
18.20 «ДЕВЯТКИ» (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН» (12+)
21.45 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
00.05 «ДВОЙНИК» (18+)
02.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
04.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
06.10 «ТУРБО» (6+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная сре-
да» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Друзья бобров» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек на канику-
лах». «Канарейка» (0+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского». 
«Война» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 «Кинолегенды». Д/ф «Выйти 
замуж за капитана» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». 
«Сталинградская битва. Ни шагу на-
зад» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело». Возрождение 
храмов Севера (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
07.00, 07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Главное» (0+)
11.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с Кре-
стом» (0+)
12.00, 00.35 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «Идущие к...» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.40, 17.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19.00, 01.30 «Завет» (0+)
21.30, 02.25 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 «Русские праведники». Ма-
тушка Серафима (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Новости. Утро (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
09.10 «Свидетель эпохи» (12+)
09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 01.35 
«Спросите дядю Вову» (0+)

09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.10, 19.40, 00.50 «Телесити» (0+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 19.20, 01.40 «Дорожный 
просвет» (16+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» (12+)
20.55 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 Д/ф «Дороже золота» (12+)
22.22, 02.25 «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва запрет-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик (6+)
08.55 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью» (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Музыка и мультиплика-
ция» (6+)
12.25 «Цвет времени». Николай Ге 
(6+)
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Село Вятское (6+)
13.50 «Первые в мире» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия» (6+)
17.25 «Исторические концерты». Ди-
рижеры (0+)
19.00 «Уроки русского» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
(12+)
00.00 «Каждому свое небо» (12+)
02.40 «Греция. Средневековый го-
род Родоса» (12+)

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
11.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НАПАРНИК» (12+)
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)
23.25 «ЯНА+ЯНКО» (12+)
01.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЁС» 
(18+)
02.30 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глян-
цевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
(0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.15 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.20, 06.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(16+)
02.50 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

04.15, 05.10 «Комеди Клаб» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 
19.50 Новости (12+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» 
(12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
13.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты-2019 (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019 (16+)
18.50 «Город футбола». Мадрид 
(12+)
19.20 «Город футбола». Барселона 
(12+)
19.55 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/4 финала. «Астон Вилла» — 
«Ливерпуль». Прямая трансляция 
(0+)
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «То-
фаш» (Турция) — «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Майнц» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Человек-невидимка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 Д/ф «Портрет генерала. Напи-
сано судьбой» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 12.05 «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История РВСН». «Становле-
ние Стратегических» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Анатолий Крас-
нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)
04.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

05.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)
02.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)
03.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

06.00, 01.30 «МЕЧ-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00, 18.50 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00, 00.00 «+100500» (18+)
15.00 «КОЛОНИЯ» (16+)
17.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
02.55 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)
04.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
06.10 «ЧУЖАЯ» (18+)
08.15 «ДУХLESS» (18+)
10.15 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
12.05 «НА МОРЕ!» (16+)
14.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
15.55 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
19.30 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» (18+)
21.20 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Robbie Williams: One Night at 
the Palladium (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

08.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
10.35 «БЕТХОВЕН» (12+)
12.15 «ГОСТЬЯ» (16+)
14.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
16.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
18.30 «ТУРБО» (6+)
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
22.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
(12+)
00.00 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
02.25 «1+1» (16+)
04.20 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
06.10 «БАНДИТКИ» (12+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Гамбургский счёт» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.40, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Музыканты» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Аист» (0+)
10.15, 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 «Кинолегенды». Д/ф «Выйти 
замуж за капитана» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского». 
«О народе» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Юрий 
Анпилогов (12+)
02.00 Д/ф «Еще раз про любовь. По-
следний привет оттепели» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». 
Плацдарм на Волге (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Неделя о мытаре и фа-
рисее» (0+)
05.45 Д/ф «Преподобный Димитрий 
Прилуцкий» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 01.45 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 «Коэффициент достоверно-
сти» (0+)
11.30 «Русские праведники». Иули-
ания (0+)
12.00, 00.50 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 16.40, 17.50 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)
22.30 «Русские праведники».  «Но-
вомученики. Русская Голгофа» (0+)
23.30 «Зачем Бог?!» (0+)
00.15 «Неизвестная Европа». «Мор-
ские разбойники, или Охотники за 
святыми» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
06.15, 09.10, 19.20 «Телесити» 
(0+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10, 20.55, 01.40 «Дорожный 
просвет» (16+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналити-
ка» (16+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КАКАЯ У 
ВАС УЛЫБКА» (12+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)



18 декабря, среда

12 советуем посмотреть: «Напарник» (12+). Наше новое кино, 10.15 11.12.
2019

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Донской мона-
стырь (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изме-
нил ход истории» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». Ро-
стислав Плятт (6+)
08.55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансильва-
нии» (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в 
будни» (6+)
12.15, 17.10 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан» (6+)
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?» (6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.40 «Запечатленное время» (6+)
17.25 «Исторические концерты». 
Дирижеры (0+)
19.00 «Уроки русского» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов» (12+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 
(12+)
02.35 Pro memoria (12+)

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

09.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)
11.40 «НАПАРНИК» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
23.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
01.55 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.45 «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. По-
ка бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» (16+)
01.45 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-
ТО» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия» (12+)
05.30, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
03.10 «Я — НАЧАЛО» (16+)
04.45, 05.40 «Комеди Клаб» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Маккаби» 
(Израиль) (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. «Монако» — 
«Лилль» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Лейп-
циг» (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). Прямая трансля-
ция (0+)
19.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 го-
да (16+)
20.55 «Испанская классика» (12+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (0+)
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) — «Хим-
ки» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Дарюшшафа-
ка» (Турция) (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕХ» (18+)
01.15 «Табу» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.15, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.55 «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Дроздов. Разведчик особо-
го назначения» (12+)
09.50, 12.05 «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История РВСН». «Щит Оте-
чества» (12+)
19.40 «Последний день». Василий 
Аксенов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)
04.55 «ЧУК И ГЕК» (0+)

05.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
07.20, 15.40 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (6+)
13.50, 20.55 «ДЕВЧАТА» (6+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
22.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
00.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
02.00 «МОЛОДЫЕ» (12+)
03.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (16+)

06.00, 01.30 «МЕЧ-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

00.20 «ЖМУРКИ» (16+)
03.05 «РЕЙДЕР» (16+)
04.55 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
06.45 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
08.40 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
10.15 «НАПАРНИК» (12+)
11.55 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
15.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
17.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.30 «9 РОТА» (16+)
22.10 «РОДИНА» (18+)

06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 Д/ф «Зеленая папка прези-
дента» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Pink: The Truth About Love Tour. 
Live From Melbourne (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

08.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
(12+)
10.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
12.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
14.35 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
16.25 «1+1» (16+)
18.30 «БАНДИТКИ» (12+)
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
22.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» (12+)
00.00 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
02.10 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
04.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
06.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
04.40 «Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.40, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Большой матч» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Оленёнок» (0+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». 
Юрий Анпилогов (12+)
11.05 Д/ф «Еще раз про любовь. По-
следний привет оттепели» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского». 
«Дело Кронеберга» (12+)
01.15 «Моя история». Василий Бар-
хатов (12+)
01.45 «Большая страна: общество» 
(12+)
02.00 Д/ф «Звонят, откройте дверь, 
или Тревожные ожидания» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». 
«Сталинград. Удар «Урана» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 03.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 02.10 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 «Русские праведники». «Но-
вомученики. Русская Голгофа» (0+)
12.00, 01.15 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 04.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 16.40, 17.50 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)
22.30 Д/ф «Святой Николай Угод-
ник» (0+)
23.30 «Встреча» (0+)
00.40 «Щипков» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
06.15, 09.10, 19.20, 01.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10, 12.00 «Дорожный просвет» 
(16+)
10.40, 04.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
11.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «Я ЗНАЮ, КАК 
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
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Этот старинный станок достался Надежде благодаря счастливой случайности

Проблема загрязнения 
планеты пластиком стоит 
очень остро, так что я 
решила шить тканевые 
сумки-шопперы  
на замену пластиковым 
пакетам, которые дают 
в магазинах.

Сейчас потихоньку 
возрождается тяга  
к истории, к прошлому,  
к памяти поколений.  
Я вижу, что люди, увидев 
мою работу, смотрят 
по-доброму, им хочется 
подойти, разглядеть 
товар, потрогать.
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— Надежда, как вышло, что вы увлеклись 
ткачеством?

— По образованию я — инженер-техно-
лог швейного производства. Двадцать лет 
отработала в швейной промышленности: 
кроила, шила, была начальником раскрой-
ного участка. Потом мне по семейным об-
стоятельствам пришлось поменять работу 
на другую, вообще не связанную с творче-
ством, но тяга к нему осталась. и вот одна 
моя приятельница спросила, знаю ли я, 
что такое ткацкий станок. а я никогда его 
прежде не видела. Она рассказала, что ее 
знакомые купили дом за городом, начали 
разбирать чердак и нашли детали ткацкого 
станка. «Если надо — возьмите, не надо — 
выкинем» — так они сказали. и мы с при-
ятельницей зимой поехали туда, привезли 
этот станок ко мне домой, отмыли. 

— Сложно было понять, как его соби-
рать?

— Помогла мама приятельницы. У ее 
свекрови когда-то был похожий станок. 
Мы как-то все вместе сели и стали разби-
раться: так, эту деталь вроде бы сюда, эту 
— туда. Было похоже на сборку конструк-
тора. Мы все делали без инструкции, сами, 
по наитию. Потом я нашла в городе спе-
циалиста, который изготовил нам дета-
ли взамен тех, которых не хватало. на-
стал момент, когда станок был собран. Что 
дальше, никто не знал. Стали читать в ин-
тернете — ничего толком не понятно. Ре-
шили обратиться в Бронницкий крае-
ведческий музей, где были станки, и его 
сотрудники согласились нас учить, как с 
ними обращаться. У меня был сменный 
график, а у подруги — пятидневка, так что 
я одна могла ездить в Бронницу: по вы-
ходным музей не работал. Я приезжала то 
один, то два раза в неделю, училась ткать и 
просто влюбилась в это. изначально я ду-
мала, что сделаю половички для бани и на 
этом остановлюсь, но меня понесло, что 
называется. хотелось узнавать все больше, 
пробовать новое.

— А когда вы начали продавать то, что де-
лали?

— Мне хотелось рассказывать людям о 
своем увлечении, делиться тем, что полу-
чается. и в какой-то момент один из зна-
комых спросил, можно ли это купить. По-
том уже стало работать сарафанное радио. 
Мне звонили и спрашивали, правда ли, 
что я тку половики, сумею ли я изгото-
вить изделие определенного метража? По-
том мы стали ездить по новгородской об-
ласти — на ярмарки в Малую вишеру, в 
Окуловку. Тут выяснилось, что люди у нас 
не всегда готовы платить за ручную рабо-
ту столько, сколько она стоит. Я стала ис-
кать новые варианты сбыта. в марте этого 
года я съездила в Москву на выставку-яр-
марку народных художественных промыс-
лов «Ладья. весенняя фантазия». никто 
не мог пройти мимо нашего прилавка. Я 
люблю яркие цвета, и люди, видимо, как 
раз соскучились по ним за зиму. Полови-
ки мы распродали за два дня, хотя ярмарка 
длилась пять. После этого, летом, мы ез-
дили на Международные Ганзейские дни 
в Псков. Там наши изделия тоже многим 
понравились, но, вернувшись оттуда, я по-
няла, что мне не хватает чего-то для реши-
тельного рывка вперед.

— И что помогло вам его совершить?
— Для выставок у меня были напечата-

ны брошюры, и одну из них передали ми-
нистру промышленности и торговли реги-
она илье Маленко. Он посоветовал мне 
обратиться в новгородский фонд разви-

тия креативной экономики. Там посмо-
трели мою презентацию и сочли проект 
перспективным. Мне выделили грант — 
300 тысяч рублей. на них я заказала но-
вые станки. Они придут в конце декабря, 
и с их помощью я смогу делать новый ас-
сортимент. Также Фонд развития креатив-
ной экономики вместе с «Деловой Росси-
ей» организовал занятия для начинающих 
предпринимателей. С нами делились опы-
том бизнесмены, руководители компаний. 
Это было очень полезно. Мы иногда начи-
наем бизнес просто потому, что нам нра-
вится, не просчитывая экономическую 
сторону, и учеба пришлась кстати.

— Сейчас продвижение продукции отни-
мает у вас много времени?

— У меня есть группа в вКонтакте, есть 
инстаграм, где я выставляю свои товары. 
Также благодаря Центру поддержки экспор-
та я узнала, что есть государственные про-
граммы по выходу на зарубежные онлайн-
магазины, и хочу ими воспользоваться.

— Вы недавно открыли ткацкую мастер-
скую. Сложно было найти помещение?

— Я все думала о том, куда поставлю 
станки, которые заказала. Дома у меня 
места не было, и я стала смотреть объяв-
ления. Сначала мне попадались помеще-
ния на окраине города, но потом снова 
помогло сарафанное радио. Так я узнала, 
что освобождается мастерская в здании, 
которое занимают члены Союза худож-
ников, и пришла посмотреть. Тогда здесь 
были расшатанный пол, желтые стены. 
Мне помогли с их перекраской, помог-
ли купить доски, линолеум. Буквально 
за месяц мы привели мастерскую в по-
рядок. в будущем я хочу сделать ее сво-
его рода лабораторией, куда могут прий-
ти гости, я им помогу заправить станок, 
и они за час соткут салфетку, чтобы взять 
с собой домой.

— Как вы пришли к мысли начать шить 
сумки-шопперы на замену пластиковым па-
кетам?

— Сейчас все громче звучат голоса тех, 
кто говорит, что мы выбрасываем слиш-
ком много мусора. Я сама, признаться, ис-
пользую в работе новые ткани, потому что 
на них больше спрос. в России люди в мас-
се своей пока не готовы покупать изделия 
из материала, который уже был в употре-
блении. Тем не менее мне хотелось сделать 
что-то для экологии. Проблема загрязне-
ния планеты пластиком стоит очень остро, 
так что я решила шить тканевые сумки-
шопперы на замену пластиковым пакетам, 

которые дают в магазинах. Пока эта линей-
ка еще в разработке, но первые модели го-
товы. Я шью сумки с ткаными элементами, 
чтобы их было удобно сворачивать и брать 
с собой, когда идешь за покупками. Да, та-
кая сумка стоит недешево: лен, который мы 
используем, сам по себе довольно дорогой, 
плюс это ручная работа. но мы посчитали: 
если не брать в магазинах пластиковые па-
кеты, а носить с собой сумку, она окупит-
ся за год. При этом сумка износостойкая, 
она прослужит гораздо дольше. недавно 
проект вошел в число победителей регио-
нального этапа всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года», и это 
значит, что я получу еще один грант. 

— В работе вы стараетесь соединить со-
временность с народными мотивами. 

— Я думаю, очень важно помнить о 
своих корнях. иногда бывает обидно, что 
люди у нас стесняются, скажем, нацио-
нальных костюмов. на праздниках в Гер-
мании все жители от мала до велика вы-
ходят на улицы в народной одежде, в 
деревянных башмаках. хотелось бы, что-
бы и у нас было что-то похожее. Мне ка-
жется, в последнее время уже заметно, что 
многие люди соскучились по этому. Даже 
на Ганзейских днях, когда я просто стоя-
ла за прилавком в народном костюме, по-
купатели подходили и просили со мной 
сфотографироваться. Сейчас потихоньку 
возрождается тяга к истории, к прошлому, 
к памяти поколений. Я вижу, что люди, 
увидев мою работу, смотрят по-доброму, 
им хочется подойти, рассмотреть товар, 
потрогать. Поэтому я не ставлю на пер-
вое место деньги. Да, средства нужны, но 
когда видишь обратную связь от покупа-
телей, это куда важнее. Сразу хочется еще 
больше узнавать, больше делать.

— Как вы придумываете модели, решае-
те, что сделать следующим?

— Бывает по-разному. К примеру, как-
то я встретила знакомую — ее зовут Дарья 
Соколова, она преподает в новГУ. У меня 
в машине как раз были с собой половики, 
и мне хотелось поделиться тем, что я де-
лаю, так что я просто показала их ей. Она 
удивилась, что половики могут быть таки-
ми красивыми. Сказала, что помнит с дет-
ства только какие-то серые выцветшие по-
лоски, которые лежали на полу. Мы с ней 
стали плотно общаться, и один раз она 
прислала видео с показа, написав, что мне 
это должно понравиться. Там были девуш-
ки с сумками-торбами. Я посмотрела на 
это, легла спать, а потом проснулась в че-
тыре часа ночи и стала рисовать свои мо-
дели. Дарья позвонила мне утром и спро-
сила: «Что, ты всю ночь не спала? Я потом 
уже поняла, что не надо было вечером при-
сылать».

— У вас наверняка много планов на буду-
щее?

— Конечно, их хватает. Я хотела бы за-
нять людей предпенсионного возраста. 
Многие из тех, с кем я раньше работала 
на швейном производстве и теперь про-
должаю общаться, говорят, что нет уже 
сил сидеть весь день за швейной машин-
кой. При этом, когда они приходят ко мне 
в мастерскую и пробуют работать за ткац-
ким станком, выясняется, что это гораздо 
проще. но для того, чтобы обеспечить их 
работой, мне сначала нужно расширить 
рынки сбыта. Я хочу, чтобы люди, устра-
иваясь ко мне, знали, что получат вовре-
мя зарплату. 

Цветная полоса
Как ткачество помогает соединить интерес к народному 
костюму с заботой об экологии

У Надежды БЕЛОНОЖКО — ткацкая мастерская 
на территории Десятинного монастыря, 
линейка сумок-шопперов, созданных на замену 
пластиковым пакетам, и планы, как занять  
людей предпенсионного возраста. Сейчас 
уже сложно поверить, что когда-то её бизнес 
начинался с одного станка, случайно найденного 
на чердаке. 

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ
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Фото  
из открытых 
источников

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Эти храмы связаны  
не только хронологией, 
не только берегами 
одной реки. Есть некое 
семейное родство, 
преемственность: если 
церковь Благовещения, 
как сообщает нам 
летопись, заложил 
новгородский  
князь Мстислав 
Владимирович, то 
Георгиевский собор 
— его сын.

На раскопках в Георгиевском соборе, 2014 год

«Заложи Кюрьякъ игумен  
и князь Всеволодъ...»

Послание через века Татьяна Ромашкевич: «Написано, будто вчера!»
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Как сообщает Новгородская Первая 
летопись в 1119 году, «заложи Кюрьякъ 
игумен и князь Всеволодъ церковь ка-
мяну манастырь святого Георгия Нове-
городе». Возводил собор мастер Пётр — 
первый древнерусский строитель, имя 
которого известно. Освящение согласно 
летописному свидетельству состоялось в 
1130 году. 

В год 900-летия от начала строительства 
Новгородский музей-заповедник гото-
вит выставку «Новые открытия Древнего 
Новгорода», посвященную Георгиевско-
му собору, а также церкви Благовеще-
ния на Городище. Открытий действитель-
но много. В ходе исследовательских работ 
под руководством Владимира СЕДОВА, 
доктора искусствоведения, члена-корре-
спондента РАН, были обнаружены мощи 
святителя Феоктиста, плиты захоронений 
XIV–XVII веков, а также фрагменты фре-
сок. Древнейших! В совершенно неверо-
ятном количестве! 

У стен собора лежали грандиозные 
отвалы. Их бережно укладывали в ящи-
ки. Собирали и отвозили. И снова соби-
рали... На годы и годы реставрационных 
работ. 

Роспись храма была сбита в XIX веке 
при архимандрите Фотии. Специалисты 
по-разному расценивают роль Фотия в 
«сокрушении уникального наследия до-
монгольского периода» — от «следовал 
моде» до «хотел раскрыть греческое пись-
мо». Ведь фрески XII века были записа-
ны, и ни Фотий, ни кто-то другой их на 
стенах и сводах просто не видели. 

Гергиева не видали? 
Интересное дело: вроде бы часть фраг-

ментов фресок не только системати-
зирована по месту нахождения и рас-
положения, но уже и описана. А в ходе 
дальнейших реставрационных работ воз-
никает, так сказать, новое прочтение. 
Как, например, с фрагментом лика «мо-
лодой женщины в жемчужной короне», 
идентифицированным с «образом прин-
цессы Елисавы из композиции «Чудо свя-
того Георгия о змие». 

Буквально на днях корреспонденты 
«НВ» были в кремле, в мастерской худож-
ника-реставратора Татьяны РОМАШКЕ-
ВИЧ. 

— Посмотрите, что это? — вопроша-
ла Татьяна Анатольевна, держа в руке ма-
ленький образчик фрески. 

Я сразу решительно сдался. 
— Это же кусочек ноздри, тут щека, а 

вот здесь, обратите внимание, ус пошел! 
Какая же это принцесса? Царь получа-
ется.

— Как они писали! В три дня — это же 
сырая штукатурка. Сразу начисто: оши-
бешься — не исправишь. И такая красота! 
Я работала на всех новгородских памят-
никах XII века, в Старой Ладоге, в Смо-
ленске. Когда пытаешься сравнить, то 
такое ощущение, что роспись многих дру-
гих наших замечательных храмов — дет-
ские рисунки перед той, что украшала Ге-
оргиевский собор. Высочайшего уровня 
мастера. И, заметьте, какая поразитель-
ная сохранность, какие яркие краски. На-
писано, будто вчера!

Погруженная, вообще-то, в подготовку 
к выставке, она пребывала в совершенно 
приподнятом настроении. Чем и нашему 
корреспонденту оказала немалую услугу. 
Когда у тебя, несведущего, в очередной 
раз спрашивают «кто?» и после короткой 
паузы сообщают, мол, это же вылитый ди-
рижер Гергиев — это просто великолепно. 

— Надо будет как-нибудь отправить 
ему изображение.

Конечно, спрашиваю, нет ли еще адре-
сата на примете. Пока нет. Но есть воспо-
минание в развитие «музыкальной темы». 
Татьяна Анатольевна рассказывает, как в 
1970-е в Новгород приезжал выдающий-
ся тенор Козловский. Он был уже немо-
лод, не в самой силе своего таланта. Но 
будучи в Георгиевском соборе, поднялся 

на хоры и запел. Живя в Москве, он посе-
щал храм, знал службу. Так вот это был го-
лос молодого Козловского! 

Здесь каждый — царь Приам
Есть истории, а есть история, которой 

дышат фрески Георгиевского собора. Из-
за так называемых «граффити» — «цара-
пушек», оставлявшихся на стенах пред-
ками. Тогда это абсолютно не являлось 
формой самовыражения. Это могло быть, 
допустим, чем-то вроде «свидетельства о 
смерти». Так, удалось собрать (из 30 фраг-
ментов!) надпись, повествующую о смер-
ти и погребении в Георгиевском соборе 
малолетних сыновей новгородского кня-
зя Ярослава Владимировича Ростислава и 
Изяслава в 1198 году. Причем фрагменты 
надписи были найдены у юго-восточно-
го столба храма, недалеко от места парно-
го погребения княжичей, открытого ещё 
в 1930-е, при первых раскопках, произве-
денных академиком Михаилом Каргером. 

А вот надпись о смерти самого князя 
Ярослава Владимировича. И тот же фраг-
мент фрески свидетельствует о кончине 
архиепископа Антония, в миру — Добры-
ни Ядрейковича. 

Владимир Седов считает, что каждый 
лик из фресок Георгиевского собора для 
нас подобен «короне Приама из Трои», 
являясь «концентрированным образом 
эпохи». Это — своего рода эталон, не-
превзойденный образец. Последователи 
мастеров, расписывавших главный храм 
Юрьева монастыря, не могли достичь та-
ких высот. 

Но будущая выставка (уже в дека-
бре, не пропустите!), как уже отмече-

На скрижалях юной Руси 
Великая эпоха приглашает на встречу с современниками XII века

Как утвердить свою власть, смысл своего пребывания на этой 
грешной земле? Надо оставить зримую память о себе. И они 
строили — князья, цари, генсеки. Кто-то «хрущёвки» — дело 
нужное, но уж больно приземлённое. А кто-то храмы — да 
такие, что по сей день вызывают благоговение и восхищение. 
Величественный Георгиевский собор Юрьева монастыря —  
из их числа.

но выше, посвящается двум храмам. 
Для церкви Благовещения (1103 г., вто-
рой каменный храм Новгорода после 
Софии) ничего юбилейного в году ны-
нешнем вроде нет. Хотя хронология, ко-
нечно же, весьма близка. Но эти храмы 
связаны не только ею, не только бере-
гами одной реки. Есть некое семейное 
родство, преемственность: если цер-
ковь Благовещения, как сообщает нам 
летопись, заложил новгородский князь 
Мстислав Владимирович, то Георгиев-
ский собор — его сын. 

При раскопках церкви Благовещения 
также было найдено огромное количе-
ство фрагментов росписи. В Центре ре-
ставрации монументальной живописи 
Новгородского музея продолжается про-
цесс систематизации и сборки. В частно-
сти, восстановлен значительный фраг-
мент росписи южной стены северной 
апсиды. По мнению специалистов, осо-
бую ценность представляют изобра-
жения святых, свидетельствующие о 
принадлежности храмовой росписи к 
аристократическому направлению ви-
зантийской и древнерусской живописи 
рубежа XI–XII вв. 

Остается добавить, что «новые откры-
тия» в обоих этих храмах во многом свя-
заны с экспедициями Владимира Седо-
ва. Кстати, у Владимира Валентиновича 
есть стройная теория о том, почему в XIV 
веке московский князь Симеон Гордый 
на месте первого городищенского хра-
ма выстроил совершенно другой. Здесь 
мы возвращаемся к тому, с чего и нача-
ли, — к утверждению. Уже утверждалась 
Москва...

Фото  
из архива «НВ»
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В этом году на новгородский Парад оркестров съехались пятьдесят коллективов

Один из принципов «Клуба на Базовом, 13»  
– культурный досуг для всех поколений

Одна из задач, стоящих 
перед клубом  
«На Базовом, 13», — 
выдернуть горожанина 
из привычной среды 
и мягко погрузить его 
в среду необычную, 
культурную.

Новгородчину на 
фестивале представили 
три музыкальных 
коллектива из Великого 
Новгорода, а также 
Окуловка, Чудово, 
Валдай, Старая Русса, 
Парфино.

Фото  
Марии 

КЛАПАТНЮК

Полосу подготовила
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Придумать для фестиваля, который 
вот уже в четвёртый раз собирает на Нов-
городчине яркие музыкальные коллекти-
вы со всей страны, более точное опреде-
ление, чем «парад», просто невозможно. 
Формат ключевого события фестиваля — 
большой концерт всех коллективов — за-
даёт самим музыкантам отличный темп 
работы. А в итоге у зрителя появляет-

«Удивлять и радовать» публику по-
обещало новое арт-пространство «Клуб 
на Базовом, 13», открывшееся в Вели-
ком Новгороде в минувшую субботу ори-
гинальным и многогранным фестивалем 
всех видов творчества «Art-база».

Почему оригинальным? Да хотя бы 
потому, что с первого раза безошибоч-
но добраться до «Клуба на Базовом, 13» 
не так-то просто. Лучше всего в этом слу-
чае работают указатели а-ля «Строго на 
север порядка пятидесяти метров…». И 
если уж совсем серьёзно, то стильная, со-
временная, отлично оборудованная лока-
ция, упрятанная в промзону Колмовского 
микрорайона, выглядит в этом месте дей-
ствительно экзотично и свежо. Тем более 
туманным и интригующим представляет-
ся её будущее.

— Культура в нашем городе в неко-
торой степени в андеграунде, так что 
все символично и логично — ищите 
её в промзоне! За ней нужно идти, она 
уже давно доступна только тем, кто го-
тов приложить усилия, — ещё накану-
не открытия в соцсетях предупреждали 
организаторы фестиваля «Art-база». — 
Представьте, что это — увлекательный 
квест, прохождение которого будет воз-
награждено сторицей! В конце путеше-
ствия вы обнаружите место, в котором 
интересно, тепло и уютно во всех отно-
шениях.

Базовые ценности
Квест для горожан – найти в промзоне клуб  
для творческой самореализации

Мы так и сделали. Представили, во-
шли в образ, тем более что погода «благо-
приятствовала», преодолели трудности и 
действительно обнаружили: тёплый свет 
в окнах, перегруженные вешалки гарде-
роба, книжные полки, оживлённый шум 
с верхнего этажа…

Что до многогранности, то и здесь го-
стей фестиваля не обманули. Первая 
«Art-база» собрала в себе если не все, то 
очень многие виды искусства. К приме-
ру, за музыкальный блок отвечали такие 
видные городские коллективы, как «Чёр-
ная птица», «IIaralleli», «Сойма», «АПМ». 
В театральном потоке засветились не-
безызвестные «Круговина» и «Воде-
виль». Были и поэтическое с танцеваль-

ным отделения, фото- и художественные 
выставки, ярмарка товаров ручной рабо-
ты, созданных новгородскими мастера-
ми, тактильные опыты от «Музея камен-
ных жерновов», серия мастер-классов, 
много чая, печенья и мандаринов. 

Ну и, пожалуй, главное. То, ради чего, 
собственно, всё и затевалось: довольные 
люди, расслабленно передвигающиеся из 
одной части клуба в другую, обязательно 
знакомые заранее или перезнакомивши-
еся между собой по ходу дела. Культурно 
отдыхающие, в общем. 

— Клуб «На Базовом, 13» — это место, 
где есть технические и иные возможно-
сти для творческой самореализации нов-
городцев, для встреч, общения, обмена 

опытом и идеями представителей раз-
ных видов искусства, разных поколений, 
разных городов, — рассказал Александр 
ПОМОРЖАНСКИЙ, один из органи-
заторов «Art-базы». — На протяжении 
четырёх лет мы с женой провели око-
ло тридцати фестивалей «Нотословие» 
в стенах новгородской библиотеки «Чи-
тай-город». Сейчас кажется, что это была 
подводка к чему-то большему. К сегод-
няшнему открытию клуба, например. Те-
перь здесь будут проводиться концерты, 
фестивали, квартирники, литературные 
вечера, выставки, танцевальные баттлы и 
не только. Первый фестиваль «Art-база» 
— лишь одно из мероприятий, он заду-
ман как самое крупное, главное собы-
тие каждого года работы пространства. 
А наша текущая задача — погрузить по-
сетителей в концентрированную и раз-
нообразную культурную среду, подстег-
нуть желание созидать, творить. Ведь у 
нас здесь — полная свобода творчества, 
никаких установок, вроде «Я — патри-
от», «Новгород — мой любимый город» 
или «Москва — Родина России». Вме-
сто этого — актуальное, неповерхност-
ное творчество новгородцев и гостей из 
других городов. То, что тревожит и вдох-
новляет. В конце концов, мы хотим быть 
альтернативой официальным мероприя-
тиям: часто платным, рамочным, типо-
вым и скучным.

После знакомства с программными за-
явлениями клубовцев из Базового пере-
улка так и тянет процитировать в унисон 
небезызвестного бунтаря начала прошло-
го века: «Долой ваше искусство…», вот 
только нынешние борцы за альтернатив-
ную культуру настроены хоть и решитель-
но, но всё же более миролюбиво. «Здоро-
вая культура — это здоровое общество, 
благополучное государство. К этому надо 
стремиться», — уверяет Поморжанский. 
И собеседнику не остаётся ничего друго-
го, кроме как увлечённо соглашаться. И в 
самом деле, не спорить же…

ся возможность за один день послушать, 
шутка ли дело, с полсотни оркестров и 
ансамблей. При этом у каждого — свой 
репертуар: от классического до народ-
ного, от джаза до этники, свой ориги-
нальный способ подачи материала, свои 
фирменные штучки для того, чтобы по-
настоящему удивить и влюбить в себя 
благодарную публику.

— На первый фестиваль, посвящённый 
Сергею Рахманинову, съехались 24 коллек-
тива. Затем, раз в два года, мы играли про-
изведения в честь 70-летия Победы, выби-
рали спортивные темы в музыке. На этот раз 
Парад оркестров проходит в честь 1160-ле-
тия Великого Новгорода, — рассказал  
Сергей ЯКОВЛЕВ, арт-директор фестива-
ля. — К нам съехались пятьдесят коллекти-
вов, в их репертуаре — музыкальные прино-
шения нашему славному городу.

Глобальная цель съезда — сохранение на-
циональной культуры, развитие оркестро-
вого исполнительства. А отразить в про-
грамме новгородскую тему ансамбли и 
оркестры Парада могли по-разному. Кто-то 
обращался к легендарным героям — Садко, 
Бояну, Василию Буслаеву, кто-то вспоминал 
правителей земли Новгородской — Алек-
сандра Невского, Ярослава Мудрого, Мар-
фу Посадницу, другие предпочитали произ-
ведения композиторов, связанных с нашим 
краем, — Римского-Корсакова, Лядова, 
Аренского, Рахманинова. Или вовсе дела-
ли акцент на древние инструменты — гусли, 
гудки, луда, жалейки, рожки.

Да что там рожки... В своих выступлени-
ях гости — от мала до велика — умудрялись 
играть кто на ложках, кто на ухватах, кто и 
вовсе на пилах.

В общем, послушать и посмотреть было 
на что. Причём не только жителям Великого 
Новгорода. За время фестиваля часть кол-
лективов успели дать концерты на Валдае, в 

Фото  
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Насонова

Соло на ложках,
или Аранжировка для оркестров больших и малых

Старой Руссе и Парфине. Туда, к слову, от-
правились самые экзотические гости Пара-
да — Якутский национальный духовой ор-
кестр высшей школы музыки, который по 
пути в Парфино посетил ещё и мемориал 
воинам-якутам, погибшим на берегу Иль-
меня в годы Великой Отечественной войны. 

Впрочем, насыщенной культурно-позна-
вательной программой могли похвастаться 
все участники Парада оркестров в Великом 
Новгороде. По словам Сергея Яковлева, в 
дни фестиваля сфера туризма — от отелей 
до экскурсоводов — работала на комфорт 
гостей: единовременно в областном центре 
собралось около тысячи музыкантов.

Ну а следующий масштабный слёт пла-
нируется в 2021 году. И это только кажется, 
что времени впереди ещё много. Едва отзву-
чали последние, финальные аккорды ны-
нешнего Парада оркестров, команда проек-
та взялась за работу на перспективу. 
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Главное правило бокса — никогда не опускай руки

По словам Павла Колобкова, российская сторона ответила  
на все вопросы и замечания экспертов WADА
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Отклонение заявки 
новгородских спортсменов 
никак не связано  
с решением WADA. И не 
может быть связано, так 
как оно ещё не вступило 
в законную силу. Всему 
причиной — возраст 
легкоатлетов.

Неделя началась для российского 
спорта с неприятных новостей. Испол-
ком Всемирного антидопингового агент-
ства (WADA) принял решение отстранить 
Россию от международных соревнований 
сроком на четыре года. Российские спорт- 
смены смогут выступать на соревновани-
ях только под нейтральным флагом, а до-
пускать до участия будут лишь тех, кто не-
причастен к допинговым нарушениям.

Вопросы и ответы
Заявление, к которому морально все 

готовились, прокомментировал министр 
спорта России Павел КОЛОБКОВ, по-
пытавшийся успокоить спортивное со-
общество и журналистов. По его словам, 
WADA направило свое решение руко-
водству Российской антидопинговой ор-
ганизации (РУСАДА), у которой теперь 
есть 21 день на подготовку ответа. 

— Если наша антидопинговая органи-
зация будет не согласна с этим решением, 
то WADA в течение короткого промежут-
ка времени отправляет исковое заявление 
в Спортивный арбитражный суд (CAS), — 
пояснил Колобков. — Он будет рассматри-
вать все доказательства, всю информацию 
по сути с нуля. Это действительно объек-
тивный процесс, где будут заслушаны сви-
детели, озвучены позиции российских 
экспертов, а также экспертов лозаннской 
лаборатории, может, других международ-
ных экспертов, будут подбираться спор-
тивные судьи. До этого момента никакое 
решение в силу не вступает.

По мнению министра, российская 
сторона ответила на все вопросы и заме-
чания экспертов WADA. Глава спортив-

Хук справа
На чемпионате области по боксу лидировали новгородцы,  
а в первенстве региона сильнее оказались спортсмены из районов

Победа 
«коммунистов»
«Деловой партнёр» 
продолжает гордиться 
бойцовским характером, 
но не успехами

В минувшую субботу, 7 декабря, нов-
городский «Деловой партнер» встре-
чался дома с «КПРФ-2». Игра прошла 
в рамках 11-го тура Высшей лиги пер-
венства России по мини-футболу (кон-
ференция «Запад») в спорткомплексе 
НовГУ.

Счёт открыли хозяева площадки: на 
10-й минуте гол в ворота соперника от-
правил Анар Шакиев, но это попада-
ние стало единственным у новгород-
цев, хотя голевые моменты подопечные 
Алексея Степанова создавали. Гости 
смогли сравнять результат на табло на 
17-й минуте — автором гола стал Евге-
ний Зубанов. После перерыва счет в те-
чение 10 минут оставался ничейным. 
Так необходимый «коммунистам» раз-
рыв обеспечил игрок «КПРФ-2» Гер-
ман Коридзе. Через пять минут его уве-
личил Зубанов. Новгородцы выпустили 
на поле пятого игрока, но это не спас-
ло команду. Тимур Мандрусов отпра-
вил мяч в пустые ворота «Делового пар-
тнера». Разочаровавший новгородских 
болельщиков итог — 1:4. К семи пора-
жениям добавилось восьмое (при двух 
победах). 

Комментируя результат игры, глав-
ный тренер «коммунистов» Михаил 
МАРКИН был самокритичен, сказав, 
что многое у его игроков в прошед-
шем противоборстве не получалось, 
они чуть-чуть успокоились после пер-
вого гола. «Очень тяжелая игра с «Дело-
вым партнером» для нас привычна, но 
это заслуга тренерского штаба и игро-
ков соперника, легко здесь не бывает», 
— сказал тренер.

Наставник отметил мастерство нов-
городского вратаря Александра Чугу-
нова и заявил, что в игре «партнёров» 
произошел положительный сдвиг: вид-
но, что новгородцы стараются работать 
на контроль мяча. Однако, по его мне-
нию, соперник всё же больше берёт «не 
футболом, а боевым настроем».

Главный тренер Алексей СТЕПА-
НОВ сказал, что новгородцы смогли 
показать свои бойцовские качества в 
игре с одним из лидеров первенства, но 
продолжают допускать ошибки и, имея 
голевые моменты в контратаках, уму-
дряются сразу получать голы «в обрат-
ку». Но, по мнению наставника, вчера 
«Деловой партнер» показал «ту основу, 
из которой строится команда».

Степанов также отметил, что коман-
ду планируется усиливать новыми игро-
ками, которые позволят больше отды-
хать действующим лидерам. Особенно 
тем, кто совмещает спорт и работу. 

Свой следующий матч новгородцы 
должны были бы провести с москов-
ским «Спартаком», но игра не состо-
ится — столичный клуб снялся с сорев-
нований. Результаты уже сыгранных 
матчей команды аннулируются. 

Новгородцам же вновь предстоит 
домашний поединок: 21 декабря по-
допечные Алексея Степанова сыгра-
ют с уфимской «Алгой», которой в про-
шлом сезоне дважды крупно уступили 
(7:2; 0:5). И на этот раз встреча с сопер-
ником, располагающимся на шестой 
строчке турнирной таблицы, наверня-
ка будет непростой.

В мутной WAD’е
Решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении россиян 
от международных стартов ещё не вступило в силу, а в регионе  
уже объявились его «жертвы» 

ного ведомства считает, что у РУСАДА 
есть возможность оспаривания и всего 
решения, и некоторых вопросов, связан-
ных с санкциями. 

ВАДА, допинг и все дела
Но, видимо, не все в Новгородской об-

ласти заявление министра услышали. Или 
не поняли. Или не захотели понять. На 
следующий день в интернет-сообществе 
«Легкая атлетика. Регион 53» появилось 
эмоциональное заявление без авторства, 
из которого следовало, что новгородцы 
стали жертвами решения WADA. 

Согласно сообщению, в Гомеле 14–15 
декабря должны пройти международные 
соревнования по лёгкой атлетике «Снеж-
ная рысь» для спортсменов 2001–2006 го-
дов рождения. В этих соревнованиях пла-
нировали принять участие и несколько 
новгородцев. «Направлена заявка, ку-
плены билеты.... И что? Организаторы в 
итоге 9 декабря банально отклонили нов-
городскую заявку на юношеские сорев-
нования. Так как ВАДА, допинг и все 
дела...» — говорится в сообщении. 

Заявление быстро попало на информа-
ционные ленты. А то как? Со вчерашнего 
дня допинговая тема — снова в моде. Од-
нако, как заявил нам председатель феде-
рации легкой атлетики Новгородской об-
ласти Павел САВЕНКОВ, связавшийся с 
белорусами, с решением WADA отклоне-
ние заявки новгородских спортсменов ни-
как не связано. И не может быть связано. 

Во-первых, решение ещё не вступи-
ло в законную силу. Когда вступит и всту-
пит ли, кто знает? Во-вторых, если это 
всё-таки случится, инициатива Всемирно-

го антидопингового агентства не распро-
страняется на юношеские соревнования. 
В-третьих, соревнования в Гомеле, несмо-
тря на участие команд из других стран, не 
входят в официальный календарь между-
народных состязаний, а значит, решение 
WADA не может на них распространяться. 

Возрастной ценз
Ларчик на самом деле открывает-

ся очень просто. В новгородской коман-
де, которая собиралась отправиться в Го-
мель, были спортсмены старше 15 лет, а 
по регламенту международной федера-
ции легкоатлетических федераций, на 
международных соревнованиях, кото-
рые проводятся за пределами России, до-
пускается участие спортсменов из Рос-
сийской Федерации в возрасте до 15 лет 
включительно на год проведения сорев-
нований. Такие условия действуют уже 
более трех лет, пояснил Александр БУТ-
ГУСАИМ, представитель федерации лег-
кой атлетики Республики Беларусь. 

Именно возраст спортсменов и стал 
причиной отклонения новгородской за-
явки. «К решению WADA это не имеет 
никакого отношения», — заверил пред-
ставитель белорусской федерации. Кста-
ти, по его словам, подобная история с 
российскими спортсменами происходит 
уже не первый раз. 

Примечательно, что участие в этом 
турнире не входит в региональный кален-
дарь соревнований новгородцев, сообщи-
ли нам в Центре спортивной подготовки. 
Это частная инициатива спортсменов и их 
родителей. Заявку на участие в турнире им 
помогли подготовить в областной федера-
ции легкой атлетики, где не предусмотре-
ли возможности возрастных ограничений. 
Следовало сначала уточнить все нюансы 
проведения соревнований для иностран-
ных легкоатлетов. И все дела. 

Центральная спортивная арена в Великом 
Новгороде в прошедшие выходные стала глав-
ным рингом региона — здесь прошли чемпионат 
и первенство Новгородской области по боксу. Со-
ревнования посвящены памяти Героя Советского 
Союза Лёни Голикова. Турнир собрал более 90 бок-
сёров из Новгородской, Ленинградской, Вологод-
ской областей и Петербурга.

Хозяева состязаний лидировали почти во всех 
весовых категориях, уступив высшую ступень 
пьедестала почёта в поединках среди боксеров в 
группах 44, 57, 60 и 75 кг. На чемпионате, в ко-
тором участвовали только взрослые спортсмены, 
не было равных новгородцам, воспитанникам 
Юрия Софьина. Они одержали победы во всех 
пяти весовых категориях, об этом рассказал ви-
це-президент областной федерации бокса Вячес-
лав КИРИЛОВ. 

По итогам схваток в рамках первенства золотые 
награды в большинстве случаев достались боксерам 
из районов. Успех праздновали юные спортсмены 
не только областного центра, но и из Демянска, 
Хвойной, Боровичей, Чудова и Окуловки. 

Фото  
из открытых 
источников
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конферен- 
ция Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конферен- 
ция Президента РФ В. Путина 
(12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 «Вести. Местное время» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: бит-
ва гигантов в мире микробов» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов (6+)
09.00 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Песня-79». Финал (6+)
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
13.20 «Абсолютный слух» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Наследие сибирских масте-
ров» (6+)
15.55 «2 Верник 2» (6+)
16.45 «Запечатленное время» (6+)
17.15 «Греция. Средневековый го-
род Родоса» (6+)
17.30 «Исторические концерты». 
Дирижеры (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)
21.40 «Энигма». Леон Ботcтайн 
(12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
(12+)
00.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна» (12+)

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 
«ПЁС» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня» (12+)
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-
чи» (16+)
12.00 Большая пресс-конферен- 
ция Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция (12+)
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

09.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «Фильм о фильме». «Кухня. 
Война за отель» (16+)
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
22.55 «ПЯТНИЦА» (16+)
00.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОДАРОК» (16+)
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 «10 самых...». «Личные драмы 
актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand Up». Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
04.25, 05.15 «Комеди Клаб» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.05, 22.45 Новости (12+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
13.10 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/4 финала. «Эвертон» — «Ле-
стер» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции (0+)
18.55 КХЛ. «Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) — «Марица» (Болгария) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «КРИК-4» (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса» с Да-
рией Воскобоевой (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.55 «Легенды госбезопасности». 
«Борис Соколов. Подвиг государ-
ственной важности» (12+)
09.50, 12.05 «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поны-
ри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История РВСН». «Испыта-
ние надёжности» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эль-
дар Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.10 «КОНТРУДАР» (12+)
03.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)
04.55 «Легендарные самолеты» 
(6+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.20, 15.40 «СВАТЫ» (16+)
10.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
19.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
20.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
22.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.40 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
02.20 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
03.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

06.00, 01.30 «МЕЧ-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(16+)
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

00.35 «УЧИЛКА» (12+)
03.35 «ДОМИНИКА» (12+)
05.15 «ЖМУРКИ» (16+)
07.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
10.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
12.45 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
14.25 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
17.25 «КЛУШИ» (16+)
19.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
23.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Lenny Kravitz: iTunes Festival 
London (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

08.15 «1+1» (16+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
12.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» (12+)
14.20 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
16.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
18.15 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
00.00 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
02.00 «ДВОЙНИК» (18+)
03.45 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
06.10 «БЕТХОВЕН» (12+)

04.00, 09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.40, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Тайна Толы» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Зимние забавы» (0+)
10.15 «Моя история». Василий Бар-
хатов (12+)
10.45 «Большая страна: общество» 
(12+)
11.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, 
или Тревожные ожидания» (12+)
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция. По окончании — ново-
сти (12+)
16.00 Д/ф (12+)
17.05, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевско-
го». «Дело Каировой» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Д/ф «Один за всех и все за 
одного» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...». 
«Сталинград. Страх и голод» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 21.30, 02.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
06.30, 19.00, 01.45 «Завет» (0+)
07.30, 08.00, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.30, 00.50 «До самой сути» (0+)
09.30 «Праздники». Святитель Ни-
колай (0+)
10.00 Божественная литургия в 
день памяти святителя Николая Чу-
дотворца (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30, 16.40, 17.50 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)
22.30 «В поисках Бога» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
00.15 «Небо на Земле». Нило-Сто-
лобенская пустынь (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 01.40 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25, 12.15, 
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10 «Дорожный просвет» (16+)
10.40, 04.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(12+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (12+)
02.05 Концерт «The Rolling Stones». 
«Sticky Fingers» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (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 «Измайловский парк» (16+)
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
03.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва льви-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский (6+)
08.55, 17.05 «Италия. Соборная 
площадь в Пизе» (6+)
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(6+)
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (6+)
12.10 «Цвет времени». Владимир 
Татлин (6+)
12.30 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна» (6+)
13.50, 15.40 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Остров Кунашир (6+)
15.55 «Энигма». Леон Ботcтайн 
(6+)
16.40 «Запечатленное время» (6+)
17.20 «Исторические концерты». 
Дирижеры (0+)
18.20 «Билет в Большой» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
21.20, 02.00 «Приволжский апока-
липсис: хроники исчезнувшего го-
рода» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.15 «МОНА ЛИЗА» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

05.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
09.10 «Фильм о фильме». «Кухня. 
Война за отель» (16+)
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
12.25, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
23.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.05 «ПЯТНИЦА» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» (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 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)
00.40 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «10 самых...». «Личные дра-
мы актрис» (16+)
15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ГАРАЖ» (0+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.20 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
08.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
19.50, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (12+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 
19.05, 22.10 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 
00.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Реал» (Мад- 
рид) (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)
13.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции (0+)
18.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая трансля-
ция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА — «Астраханоч-
ка» (Астрахань) (0+)
04.55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

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, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (16+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
21.45 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
23.30 «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕХ» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Места Силы» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30, 02.20 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.05 «Рыбий жир» (6+)
06.35 «Легенды госбезопасности». 
«Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
11.35, 12.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
15.00, 16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
18.10, 04.55 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» 
(12+)
19.45, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

23.10 «Десять фотографий». Лев 
Прыгунов (6+)
00.00 «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
05.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

05.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
20.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
01.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (12+)
03.25 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
13.30 «ТУМАН» (16+)
16.50 «ТУМАН-2» (16+)
20.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
23.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
01.00 «МЕЧ-2» (16+)
02.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
03.50 «ПРОРЫВ» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

01.40 «СПИРАЛЬ» (16+)
04.15 «ЧУЖАЯ» (18+)
06.20 «УЧИЛКА» (12+)
08.55 «9 РОТА» (16+)
11.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
13.35 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» (18+)
15.30 «РОДИНА» (18+)
17.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
19.30 «ЖЕНИХ» (12+)
21.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
23.05 «НАПАРНИК» (12+)

06.00, 10.10 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
21.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
23.35 «Ночной экспресс» (12+)
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.05 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
04.10 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 
(0+)
05.00 Мультфильмы (0+)

08.15 «ГОСТЬЯ» (16+)
10.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
12.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
14.40 «БЕТХОВЕН» (12+)
16.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.20 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.50 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости 
(12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 18.30, 23.50 «Жалобная 
книга» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». «Зимние развлече-
ния» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Каникулы в деревне» 
(0+)
10.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05, 00.20 Д/ф «Один за всех и 
все за одного» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
17.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
01.05 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+)
02.40 Концерт (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Идущие к...» (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
09.00, 04.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 «Если Бог с нами». «Церковь 
молодая» (0+)
11.30 «Русские праведники». 
«Свидетель свободы» (0+)
12.00 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30, 16.40, 17.50 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Русские праведники». Пре-
подобные иноки (0+)
02.30 «Прямая линия жизни» (0+)
03.35 «И будут двое...» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Морской бой» (12+). TV-1000, 18.05 11.12.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10, 17.40 «Право знать» (16+)
10.40, 04.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НОЧНОЙ ТА-
ВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
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2019 советуем посмотреть: «Восточная сказка» (16+). НТ, 22.22

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бе-
гущая по волнам» (12+)
14.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.45 Концерт к Дню работника ор-
ганов безопасности РФ (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
(18+)
00.35 «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АН-
НЫ» (12+)
04.50 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.40, 00.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
(6+)
10.00, 16.50 «Телескоп» (6+)
10.30 «Передвижники». Витольд 
Бялыницкий-Бируля (6+)
11.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» (6+)
12.30 «Пятое измерение» (6+)
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» (0+)
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (6+)
14.55 «СЕРЕЖА» (6+)
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью» (6+)
17.20 «Восемь рублей Константи-
на I» (6+)
18.10 «Музыкальная история» 
(6+)
19.30 «Большая опера-2019» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ЧУДО» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)

05.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (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 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(12+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.20 «13-Й ВОИН» (16+)
19.30 «КОНСТАНТИН» (16+)
21.45 «БЕЗДНА» (16+)
00.30 «МЕЧ» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
09.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.20, 14.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
17.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Юрий Андро-
пов (16+)
00.50 Д/ф «Пётр Порошенко. Ли-
дер продаж» (16+)
01.40 «90-е». «Золото партии» 
(16+)
02.30 «Ракетная стража» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «БАРС» (16+)
03.45 «ТАКАЯ РАБОТА». «ЦАР-
СТВО МЁРТВЫХ» (16+)
04.25 «ТАКАЯ РАБОТА». «ВЫ-
ПУСКНОЙ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ-music» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (16+)
17.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ОМЕН» (16+)
03.35 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 

Ронни Маркеса. Алехандра Ла-
ра против Веты Артеги. Прямая 
трансляция из США (16+)
08.00 «Самые сильные» (12+)
08.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Но-
вости (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» — «Гранада» (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
13.30, 05.40 «Классика. СКА — 
ЦСКА» (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции (0+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Прямая трансляция из 
Красноярска (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — «Лилль». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Дженоа» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Алавес» (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.15 «САБОТАЖ» (16+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
09.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
10.55 «НАХАЛКА» (16+)
14.55 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
(16+)
23.10 «БОББИ» (16+)
02.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.55 «Рыбий жир» (6+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Режиссёр Руслан Га-
неев (6+)
09.45 «Последний день». Алексей 
Смирнов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.50 «Улика из прошлого». «О чём 
молчит Матиас Руст...» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хайнц Фельфе. Су-
перагент КГБ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.20 «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактерия-
ми смерти» (12+)
14.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
22.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
01.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» (16+)
03.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
04.25 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (0+)

05.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
06.40 «ZОЛУШКА» (16+)
08.20 «САДКО» (6+)
09.55, 15.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
(12+)
11.45 «ДЕВЧАТА» (6+)
13.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
20.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
01.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
03.05 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» (12+)
02.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
03.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

00.45 «ДУХLESS» (18+)
03.35 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
06.35 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» (18+)
08.30, 09.30, 10.35, 11.35 «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
12.45 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
14.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
15.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
17.45 «ЖЕНИХ» (12+)
19.30 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
21.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.10 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.00 «Союзники» (12+)
06.25 Д/ф «Михаил Калашников. Я 
— легенда» (12+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25, 16.15 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
20.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
22.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)
01.15 «Наше кино. История боль-
шой любви». Фильм «Неуловимые 
мстители» (12+)
01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
04.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
05.40 Мультфильмы (0+)

08.05 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
10.45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
13.00 «КИНГ КОНГ» (16+)
16.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
18.15, 06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
22.50 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
01.20 «РЕЗНЯ» (16+)
02.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
04.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)

04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 00.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 «Фигура речи» 
(12+)
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. 
По старшинству мысли» (12+)
09.25 М/ф «Олень и волк» (0+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05 «Жалобная книга» (12+)
11.35 «Служу Отчизне» (12+)
13.05, 15.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.30 «Дом «Э» (12+)
17.25 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+)
19.50 «Культурный обмен». Анна 
Каменкова (12+)
20.30 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
22.10, 02.35 Концерт (12+)

05.00, 00.20 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00, 04.35 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 00.35 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
11.30 «И будут двое...» (0+)
12.30 «Русский обед» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «Хочу верить!». Александр I 
(0+)
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 02.25 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 03.20 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
01.30 «Парсуна» (0+)
03.50 «Бесогон» (16+)

06.00, 13.05, 17.05, 05.45 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40 «Бионика» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
06.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
(6+)
08.25, 11.25, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 17.00, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
11.30, 05.30 «Телесити» (0+)
11.45 «Дорожный просвет» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (12+)

13.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(16+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40, 05.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
17.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
18.30 Д/ф «История водолазно-
го дела»
19.15, 02.45 «РИШЕЛЬЕ: МАН-
ТИЯ И КРОВЬ» (16+)
21.10 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
22.00, 04.30 «Связь времен. 
История доброй воли» (12+)
22.22 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
00.25 «АТЛАНТИДА» (16+)
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05.00, 06.10 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019/2020. Командный спринт. 
Трансляция из Словении (12+)
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ла-
дони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 «УИЛСОН» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 
(12+)

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.40 «СЕРЕЖА» (6+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.05 «Музыкальная история» (6+)
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 
(6+)
12.10 «Диалоги о животных». Лоро 
Парк. Тенерифе (6+)
12.55 «Другие Романовы» (6+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» (6+)
14.15, 01.10 «БУМ» (6+)
15.45 Д/ф «Победитель» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Новоиеруса-
лимский монастырь (6+)
17.45 «Романтика романса» (6+)
18.40 «Мой серебряный шар» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 «СКАЗКИ ГОФМАНА» (12+)

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

02.05 «Вторая Ударная. Предан-
ная армия Власова» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить драко-
на» (0+)
13.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
17.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
23.00 «ЛЮСИ» (18+)
00.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
06.35 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.20 «ДОМИНИКА» (12+)
09.55 «Ералаш» (0+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.55, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «90-е». «Уроки пластики» 
(16+)
15.55 «Прощание». Евгений Бело-
усов (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+)
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.20, 00.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
03.25 Д/ф «История одного земле-
трясения» (12+)

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». «ДЫМ 
БЕЗ ОГНЯ» (16+)
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА». «НА 
ОПАСНОМ ПУТИ» (16+)
06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». «ОХОТА 
НА ЛИСА» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда». «Счаст-
ливый случай Алексея Кортнева» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Стас 
Пьеха. Мое второе рождение» 
(16+)
10.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
00.35 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ-music» (16+)
02.10 «МОРПЕХ» (16+)
03.35 «МОРПЕХ-2» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из 
США (16+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+) 
09.50, 15.30, 19.25 Новости (12+)
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-
сика». «Рубин» (Тюмень) — «Зау-
ралье» (Курган). Прямая трансля-
ция из Тюмени (0+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Франции (0+)
15.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Франции (0+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция 
(0+)
20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий про-
тив Петра Ниедзиельски. Ири-
на Алексеева против Миланы Ду-
диевой. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» — «АДО Ден Ха-
аг» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Атлетико» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(16+)
12.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
14.45 «САБОТАЖ» (16+)
16.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
19.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
00.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
02.00 «КРИК-4» (18+)
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидениями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «СИДЕЛКА» (16+)
09.00 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
09.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
11.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.50 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
01.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
05.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Что не 
так с нашей погодой?» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.45 «Легенды госбезопасности». 
«Никита Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
03.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (6+)

05.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
07.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
08.35 «ЗОЛУШКА» (6+)
10.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
02.05 «ПОЭМА О МОРЕ» (12+)
03.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

06.00, 03.30 «Улетное видео» 
(16+)
06.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
02.00 «ПРОРЫВ» (16+)
04.30 «КУЛИНАР» (16+)

02.05 «РОДИНА» (18+)
04.20 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
06.00, 06.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
07.55, 09.00, 10.00, 11.05 «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
12.05 «КЛУШИ» (16+)
14.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
16.45 «9 РОТА» (16+)
19.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
21.35 «НАПАРНИК» (12+)
23.20 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.40 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «ВЕСНА В ДЕ-
КАБРЕ» (12+)

18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
21.00, 01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

08.05 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
10.40 «РЕЗНЯ» (16+)
12.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
(12+)
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
15.55 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
17.40 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
20.20 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
22.50 «ОБЛИВИОН» (16+)
01.05 «МАДАМ» (16+)
02.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
04.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
06.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Книжное измерение» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «За дело!» (12+)
06.45 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
08.20 «Живое русское слово» (12+)
08.30, 00.05 «Дом «Э» (12+)
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. 
Без купюр» (12+)
09.25, 17.00 М/ф «Таёжная сказ-
ка» (0+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 Новости Совета Федерации 
(12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.35 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05, 15.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.30 Д/ф «Монастырские стены. 
Обитель сестер». Спасский жен-
ский монастырь (12+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Борис Титов 
(12+)
20.15 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+)
21.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
(12+)

05.00, 23.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20, 04.35 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55 «Встреча» (0+)
13.55 «Зачем Бог?!» (0+)
14.25 «День Ангела» (0+)
14.55 «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.40 «Главное» (0+)
19.30 «Следы империи» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
22.45, 04.05 «Идущие к...» (12+)
23.30 Res Publica (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Карибское золото» (16+). НТ, 19.15

06.00, 13.05, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40 «Бионика» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
06.55 «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
08.25, 11.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 17.00, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
(6+)
11.30, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)

11.45 «Дорожный просвет» 
(16+)
12.15 «Бон аппетит!» (12+)
13.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» (16+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.25, 05.30 «Искусство видеть» 
(12+)
19.15, 02.45 «КАРИБСКОЕ ЗО-
ЛОТО» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 04.30 «Связь времен. 
История доброй воли» (12+)
22.22 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» (16+)
00.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (12+)
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В этом году областной Форум приёмных родителей назывался  
«Растим патриотов»

Светлана Владимировна со своей дочерью  
и сыном Артуром
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Полосу подготовила

Артур похож на цыплёнка цветом во-
лос, худощавым телосложением, тем, как 
прижимается к своей маме Светлане Вла-
димировне ИЛЬИНОЙ. А она обнимает 
его за плечи одной рукой и рассказывает 
участникам областного Форума приёмных 
родителей, какой у неё хороший и забот-
ливый сын. 

Десять лет назад она забрала Арту-
ра из детдома. И мальчик в семье 

Ильиных стал седьмым ребёнком.
Светлана Владимировна в 

Новгородском районе — чело-
век известный. Она возглавляет 
в Шолохове Дом культуры, го-
товит деревенские праздники и 
сама ведёт культурно-массовые 

мероприятия. Её жизнь всег-
да у всех на виду. Поэтому, когда 

она решила взять в семью первого 
приёмного ребёнка, в опеке у неё 

не возникло никаких сложностей. 
Призналась только, что это было 

где-то спонтанное решение.
— Я уже тогда была мно-

годетной матерью. У меня 

— две дочери и трое сыновей. У родите-
лей должен быть опыт, чтобы приёмный 
ребёнок из детдома без психологических 
травм влился в семью, — уверена Светла-
на Ильина. — Наши родные дети взросле-
ли, в какой-то момент, когда они все разъ-
ехались, мы с супругом остались вдвоём. 
Так эта идея и появилась. В опеке меня 
направили: «Поезжай в школу-интернат в 
Подберезье». Его воспитателей я лишь по-
просила, чтобы они подобрали мне тако-
го ребёнка, которого никто не брал. Так 
мне и предложили взять Лёшу. Говорили, 
мол, он — слишком молчаливый. «Ничего 
страшного, — отвечаю, — зато я — говор-
ливая». Помню, как мне его вывели с ве-
щами, и я его спросила: «Хочешь поехать 
со мной?». А он: «Очень!».

Сейчас Алексею — 21 год. Трудится на 
производстве. По словам Светланы Влади-
мировны, чтобы в семье сложился нормаль-
ный психологический микроклимат, надо 
научиться не отделять своих детей от при-
ёмных. Одинаково гордиться успехами тех 
и других. С какой радостью она делилась 
историей о четырнадцатилетнем Артуре! 

Мальчик в День матери по своей инициа-
тиве приготовил для двух стареньких бабу-
шек из своего подъезда подарки из яблок и 
апельсинов. 

— Артур не ассоциирует себя с приём-
ным, — призналась собеседница. — Забра-
ла из детского дома, когда ему было четы-
ре года. Когда спрашиваю, что помнит о том 
времени, он рассказывает, что был в дет-
ском садике, а я долго-долго не приходила 
его забирать. 

Приёмная мама знает, что у Артура есть 
родные родители, брат и сестра, тоже, 
кстати, изъятые из семьи. Но ни мама, ни 
папа так ни разу и не поинтересовались 
судьбой мальчика. Светлану Владимиров-
ну лишь периодически вызывают в суд по 
взысканию с них алиментов — задолжен-
ность накопилась за троих детей более 1,5 
млн рублей. Впрочем, Ильина не видит 
смысла присутствовать на судебных засе-
даниях. 

…Мир и людей в нём можно делить по-
разному. И, как заметила наша героиня, в 
том числе на тех, кто детей бросает, и тех, 
кто их обязательно возьмёт.

Если бы каждая мама на областном Фо-
руме приёмных родителей поделилась исто-
рией своего опыта, наверняка их хватило бы 
на целый сборник уникальных рассказов о 
том, как принять в семью чужого ребёнка и 
сделать его родным.

Разные, но все свои 
Кажется, всё просто: бери и люби, а на 

поверку — труд колоссальный, далеко не 
всем под силу. Нужно научиться принимать 
ребёнка со всеми присущими ему особенно-
стями.

— Более 20 лет назад приёмные родители 
предложили, чтобы воспитание приёмных 
детей приравнять к педагогическому ста-
жу, чтобы они имели возможность раньше  
выйти на пенсию. Поверьте, воспитание 
своих детей и воспитание приёмных — это 
небо и земля, — призналась председатель 
общественной организации «Новая семья» 
Татьяна ТРИФАНОВА, «поднявшая» троих 
кровных и 29 приёмных детей.

По её мнению, такие профильные НКО 
нужны, чтобы в том числе вести постоянный 
диалог с властями, решать проблемы приём-
ных семей. Когда стало известно, что для по-
ступления её воспитанника в институт ФСБ 
требуется характеристика от его кровных ро-
дителей, лишённых родительских прав, она 
не постеснялась обратиться к замминистра 
образования РФ с предложением — в подоб-
ных случаях нужно, чтобы характеристику 
давали приёмные матери. И проблему нов-
городка решила не только для себя, но и для 
всех приёмных семей в стране, столкнув-
шихся с аналогичной ситуацией.

Добилась, чтобы 18-летние воспитанни-
ки, которые ещё учатся в школе, получили 
право жить со своими приёмными родите-
лями до того, как они станут студентами. 

Татьяна Трифанова уверена: среди мер 
поддержки семей, где воспитываются при-
ёмные дети, должны быть предусмотрены 
бесплатные завтраки в школах, проездные 
билеты. Размер денежного ежемесячного 
вознаграждения приёмному родителю сле-
дует установить единый по всей стране, а не 
исходить из финансовых возможностей ре-
гиона. Так, в Новгородской области он сей-
час ниже МРОТ.

Между тем, как отметила другая приём-
ная мама Ирина УКЛЕИНА из Боровичей, 
нередко подростки в приютах оказываются 
абсолютно не подготовленными к взрослой 
жизни.

— Недавно я взяла шестнадцатилетне-
го мальчика из приюта. Как правило, там 
всё делают за детей, стараются облегчить им 
быт. И в результате он ничего не умеет. А уже 
скоро ему получать жильё. Поэтому в прию-
тах стоило бы обустраивать комнаты семей-
ного типа, учить подростков, как готовить 
еду, как убирать комнату, как тратить день-
ги. Тогда они хоть немного будут приспо- 
соблены к жизни. Часто дома, где сироты 
получают квартиры, превращаются в какие-
то гетто. В них они не могут ничему друг 
друга научить.

Осталось всего три 
Первый форум приёмных родителей в 

регионе состоялся 8 лет назад. Четыре года 
назад было решено проводить его в разных 
районах области. В этом году его площад-
кой выбрали Дом культуры в деревне Са-
вино Новгородского района. Пока взрос-
лые обсуждали важные темы, дети, которые 
приехали вместе со своими мамами из раз-
ных уголков области, занимались на ма-
стер-классах. 

По официальной информации, в насто-
ящее время в области проживают 2479 де-
тей-сирот, более 90% из них воспитываются 

в замещающих семьях. Если двадцать лет на-
зад, когда в регионе только начали появлять-
ся приёмные семьи, на территории области 
располагалось 26 детских домов-интернатов, 
то на данный момент их осталось всего три.

Впрочем, как рассказал на заседании 
форума член комиссии по охране здоровья 
и поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной палаты Новгородской обла-
сти, в прошлом — директор школы-интер-
ната № 1 Новгорода Владимир АВЕРКИН, 
ещё в 80-е годы стали от людей поступать 
просьбы забирать интернатовцев на выход-
ные и каникулы из казённой обстановки в 
домашнюю.

— Вместе с депутатами областной Думы 
был разработан закон о патронатных се-
мьях. Его потом переписали более 30 субъ-
ектов России. И когда в Госдуме узнали, ка-
кая идёт волна по всей стране, был принят 
федеральный закон о приёмных семьях, — 
напомнил он. — Новгородская область ста-
ла лидером в стране по передаче детей из 
интернатов в семьи. Они все перерегистри-
ровались из патронатных в приёмные.

К сожалению, новая инициатива, недав-
но подготовленная Новгородской област-
ной Думой для поддержки приёмных ро-
дителей, Госдумой пока не одобрена. Речь 
идёт о возобновлении индексации пенсии 
для опекунов и попечителей.

— Сегодня согласно действующим нор-
мам пенсионеры, которые берут детей 
на воспитание и получают вознагражде-
ние от государства как приёмные роди-
тели, попадают в категорию работающих 
пенсионеров, — обратилась к участникам 
форума председатель областной Думы Елена  
ПИСАРЕВА. — Но по своей сути вознаграж-
дение приёмным родителям является мерой 
социальной поддержки института приём-
ной семьи. Однако депутаты Государствен-
ной Думы проголосовали против принятия 
данного законопроекта. И всё же наши кол-
леги из федерального парламента отмети-
ли важность нашей инициативы и заверили, 
что вернутся к рассмотрению этого вопроса.

И ещё. На форуме говорилось, что дея-
тельность приёмных родителей, которые 
берутся за сложные задачи и справляются с 
их решением, должна быть достойно оцене-
на на государственном уровне. Например, 
Татьяне Михайловне Трифановой отказали 
в ордене «Материнская слава». Объяснив, 
что для его получения мало у неё родных де-
тей. А то, что она дала путёвку в жизнь 29 
трудным подросткам, вроде как не считает-
ся успехом. 

«Когда ты долго-долго не приходила» 
Мир делится на тех, кто оставляет детей, и тех, кто их принимает 
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Легко не будет
Маме приёмного ребёнка тоже нужна поддержка

На встрече с представителями общественности Калининградской области  
31 октября на вопрос о том, чтобы вышедшие на пенсию опекуны могли полу-
чать страховую часть пенсии, ответил Президент РФ Владимир Путин: 

— Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, — подчеркнул 
Путин, отметив, что уже дал соответствующее поручение Правительству РФ.

На пленарном заседании Государственной Думы руководитель фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов выступил с поддержкой в адрес законода-
тельной инициативы от Новгородской области.

— Инициатива новгородских депутатов была непросчитанной и некоррект-
ной, поэтому проект получил отрицательное заключение, но в будущем мы 
обязательно эту инициативу проработаем, — сказал Неверов.

Фото 
duma.novreg.ru



— Если я 
работаю  
над проектом, 
который имеет 
огромное 
значение как на 

местном, так и на 
международном 

уровне, тогда я ищу 
объективный подход.
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Неманья 
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Россия и Сербия — это, конечно, 
очень близкие страны. Мы 
всегда за сербов. Даже когда 
мы, кажется, были больше  
за Америку, чем за себя самих. 

В этом году исполнилось 20 лет знаме-
нитому броску батальона ВДВ на Слати-
ну, аэропорт в 15 километрах от Приштины, 
столицы Косова. Дали шороху, это точно. 
Сербам, правда, всё равно не помогли. На-
товцы и по Белграду отбомбились, и Косо-
во оттяпали. 

Но эта близкая Сербия — на расстоянии 
нескольких стран. Жизнь проживешь, серба 
не увидав. К счастью, он приехал в Великий 
Новгород сам. 

Неманья ПАНЧИЧ — фотограф-доку-
менталист, победитель конкурса World Press 
Photo в категории «Портрет». В России — 
впервые. Знакомство состоялось благодаря 
XIV «Диалогу культур», традиционно прохо-
дящему в Санкт-Петербурге и собирающему 
молодых журналистов из разных стран. 

Он — один из создателей и участников не-
формального объединения Kamerades. В со-
став коллектива входят шесть сербских фото-
графов. Это очень профессиональные люди, 
столкнувшиеся с одной общей проблемой: их 
взгляд на мир с трудом находил себе место на 
страницах печатных СМИ. У них есть однои-
менный сайт — www.kamerades.com. Кстати, 
если они предпочли бы этому по сути между-
народном слову сербское, то было бы очень 
даже по-нашенски. По-сербски «товарищ» 
— «приjатель». 

Неманья представил несколько своих 
проектов. «Balcan route» — в качестве за-
главного. Это — фотоповествование о ми-
грантах. 

Почему они бегут 
Как этот нескончаемый поток людей с 

Ближнего Востока, из Азии и Африки отра-
жался у нас? Видишь палатки, грязь. Вспоми-
наешь про недошедших до благословенных 
Европ, особенно — про недоплывших. Ну и, 
конечно, истории об изнасилованных немках. 
Как апофеоз безумного действия самозваных 
«цивилизаторов», растревоживших челове-
чий муравейник. Кто подкармливал радика-
лов, кому позарез нужна смена режимов? 

У Неманьи Панчича это — драма в чер-
но-белых тонах. Он вообще любит черно-
белое. Но только в фотографии. 

«Если я работаю над проектом, кото-
рый имеет огромное значение как на мест-
ном, так и на международном уровне, тогда 
я ищу объективный подход. Если я работаю 
над личным проектом, с помощью которого 
пытаюсь выразить свою собственную идею 
или эмоцию, тогда подход бывает и лич-
ный, и субъективный», — из интервью сай-
ту mediacongress. ru.

В данном случае объективная данность, с 
его слов, такова: 

— Представьте, что кто-то врывается в 
ваш дом, что похищают и убивают ваших 

близких, что вам приходится сниматься с 
места и в поисках лучшей жизни пускаться 
в дальний путь. А потом, пройдя семь тысяч 
километров, вы понимаете, что там, куда вы 
так стремились, вас не ждут, вы не нужны.

Представить — да, могу. Но мне всё равно 
трудно избавиться от мысли, что у современ-
ных великих переселений есть режиссеры. 

— Я не думаю, что есть какой-то кон-
кретный виновник, с которого можно было 
бы спросить за бомбы и кровь, — говорит 
Неманья.

Просто вот это всё — оно есть. И он идет 
в лагеря, ищет общий язык (чаще всего — 
жестов), получает согласие на съемку. Зав-
тра это будет историей. 

А вот — Украина, 2014 год, цикл фотогра-
фий «Между евромайданом и референду-
мом». Киев и Крым. И они тоже бегут. Они 
тоже хотят лучшей жизни, только представ-
ления о ней у них разнонаправленные: кому 
— Запад, кому — Восток. Просто? А что та-
кое лучшая жизнь? Если потребительски 
— всё ясно. Евростандарт выше нашего. В 
Россию бегут всё же не за этим. 

Он находит в Украине что-то общее с 
Югославией. Ему жаль, что «прекрасная 
страна с прекрасными традициями так лег-
ко может оказаться на пороге войны и пе-
реступить через него». Мне кажется, что 
Югославию правильнее сравнивать с СССР. 

А снимки прекрасные. Посмотрите на эти 
лица — какие же они «майданутые»? Боже, ну 
кто же тогда убивал и жег несогласных? Или 
это ещё впереди, ещё мало дров брошено в 
топку революции? Ещё идет по вечернему 
Киеву сонный автобус, везет по домам уста-
лых киевлян, которым, возможно, и дела нет, 
что там, на майдане, совершается земляками-
пассионариями. Вот так всегда. Тихий автобус 
Неманьи Панчича — повод сесть и подумать. 
Или просто сказать себе: как жаль... 

Самое честное бегство, какое видишь 
благодаря kamerad(у) Панчичу, — это про 
Bata Panta. Немолодой серб послал цивили-
зацию к чертовой бабушке и, выбрав оди-
ночество, забрался в горы. Там и живет. В 
обществе собаки и кота. В свои 70 здоров, 
худощав, мускулист. Вон как ловко перема-
хивает на шесте через горную речушку. 

— В какой-то момент он меня даже разо-
злил, — рассказывает Неманья. — Он очень 
быстр, а на мне — аппаратура.

Если вы — люди...
Я уже представлял тему бегства сквоз-

ной нитью в своем будущем материале о 
путешественнике-документалисте. Но всё 
«испортил» албанский дервиш из проекта 
«Baba Mondi». 

— Дервиш в переводе с фарси — тот, кто 
открывает дверь, — пояснил Неманья.

Само собою, этот некий мусульманский 
аналог странника-монаха — вовсе не при-
вратник. Если уж открывает, то смыслы. 

Отправляясь в Северную Македонию к 
своему дервишу, Неманья, надо полагать, 
рисковал больше, чем в лагере для беженцев. 

— Одной из самых больших бед Югосла-
вии было отсутствие коммуникации между 

людьми, — говорит он. — Различные наци-
ональные группы даже не пытались общать-
ся, чтобы понять друг друга. Я объяснил свой 
замысел Баба, и он, выслушав, сказал: «Хо-
рошо, ты будешь жить с нами, есть и пить».

В лице дервиша (это высокообразован-
ный человек, владеет четырьмя языками) 
Неманья обрел покровителя. И даже не 
только на время пребывания, скажем так, 
на чужой территории. Был неприятный мо-
мент, когда довольно агрессивно настро-
енные албанцы подступили к Баба: «Зачем 
принимаешь серба?». Он слукавил: «Это 
хорват». На прощание пообещал: «Я буду 
присматривать за тобой». Вскоре Неманья и 
получил престижную международную пре-
мию. Такое вот совпадение. 

— Главный посыл моего повествования о 
Баба — люди должны жить вместе во взаимо-
уважении. Конечно, это идеальная модель. В 
моей стране это всё ещё невозможно.

Северное тепло
Напрашивается вопрос: а где же — воз-

можно? 
— Возможно, в России, — ответил Нема-

нья Панчич. — Во всяком случае, мне кажет-

ся, что вы стремитесь к поиску точек сопри-
косновения, чтобы сохранить страну в мире.

— У меня создалось впечатление, что вы в 
своем творчестве максимально удаляетесь от 
всего, что можно было бы назвать политикой?

— Это так.
— Почему? 
— Главная причина, по которой я сторо-

нюсь всяких течений, состоит в том имид-
же, который существует у моей страны и 
вредит ей, народу, мне лично, в конце кон-
цов. В 1990-е годы было принято говорить, 
что Сербия — кровожадная страна. Да и 
сейчас мы живем в тени вот этого. И дру-
гие трагические мировые события — Сирия, 
Украина — мало что меняют. 

— В России так не думали... 
(Мы помним, кто назначал виновников 

гражданской войны на Балканах, кто попу-
стительствовал зачистке Сербской Краины в 
Хорватии. — В.Д.) 

— Я знаю, что в России сочувствовали 
нам и даже переживали за нас. У моего дру-
га — русская жена. Она рассказывала, что 
когда НАТО бомбило Белград, её отец пла-
кал. Потому что воспринимал так, будто это 
происходит в России.

— Нашу страну считают холодной. Это 
тоже не совсем так. Вы почувствовали? 

— Мне здесь было очень комфортно. Я 
видел Крым, Санкт-Петербург, теперь и у 
вас в Великом Новгороде побывал. Очень 
хочу познакомиться с Москвой и побывать 
на Дальнем Востоке. Говорят, у вас тут се-
вер. Да, разница в климате есть, конечно. 
Из-за этого она существует и в темперамен-
те. У нас на Балканах он несколько другой. 
На этом, я думаю, как бы и всё...

Хочется пожелать ему удачи, этому серб-
скому «дервишу». Не по вере, конечно. Но 
если человек искренне хочет привнести в 
этот мир хоть толику мира, наверное, он по-
хож на того, кто «открывает двери».

Фото  
из архива  

Неманьи Панчича

Фото  
из архива  

Неманьи Панчича

Тот, кто открывает двери
«Балканский маршрут» Неманьи Панчича

«Круги Надждан» «Кризис миграции»

«Baba Mondi»
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Социальная столовая становится всё более востребованной у жителей Великого Новгорода

Блюда у Анны Николаевны получаются вкусные и полезные

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Социальная столовая 
при церкви Успения 
Богородицы в Колмове 
открыта в четверг, 
пятницу с 11.00 до 14.00 
и в субботу с 13.00 до 
16.00.
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В середине октября в Великом 
Новгороде при церкви Успения 
Богородицы в Колмове 
заработала социальная 
столовая. В ней устраиваются 
бесплатные обеды для всех,  
кто в них нуждается. 

Первое, второе, компот
В маленьком домике, напоминающем 

беседку, стоит стол, накрытый светлой кле-
ёнкой. Уюта атмосфере добавляют искус-
ственные цветы в вазе. На стене перед вхо-
дом висит резная икона Божией Матери. 
Согревает воздух в помещении электриче-
ский обогреватель. 

В столовой одновременно может поме-
ститься около 10 человек. Впрочем, обхо-
дится пока без очередей. Основной контин-
гент — пожилые новгородцы, которым не 
хватает пенсии, бездомные и те, кто просит 
милостыню у ворот церкви. Сюда они при-
ходят уже не в первый раз. О том, что по суб-
ботам на территории храма можно получить 
горячее питание, узнали по сарафанному 
радио, из объявлений, развешенных на ули-
цах. Трудно представить, что информацию о 
столовой эти люди нашли в Интернете. 

— Сегодня кормим постным борщом, 
рагу овощным, салатом из капусты, — уста-
ло рассказывает штатный повар церкви 
Анна Николаевна. На ней ещё и обязанно-
сти вымыть посуду, убрать в домике. Готов-
кой она занялась в половине девятого утра, 
чтобы успеть к 13.00, когда столовая откры-
вается. — Я не знаю, сколько может прий-
ти людей. В первые дни работы столовой у 
меня супа оставалось больше половины де-
сятилитровой кастрюли. А сейчас за полто-
ра часа в ней практически ничего нет. Уже 
больше 25 человек пообедали. 

На кухне — запах домашних блюд. Анне 
Николаевне приходится их придумывать из 
тех продуктов, что жертвуются храму. В церк-
ви для их сбора имеется так называемая «кор-
зина милосердия». Учитывается при разра-
ботке меню также и начавшийся с 28 ноября 
Рождественский пост. По церковным прави-
лам мясо употреблять недопустимо. Един-
ственное послабление, которое разрешил 
батюшка, настоятель храма отец Николай Ер-
шов, — это использовать рыбные консервы. 

— Если мы хотим быть настоящими хри-
стианами, значит, должны помогать другим и 
слушаться батюшку, — делится женщина сво-
ими размышлениями, при этом не сбавляя 
темп хлопот. — Это обязательно принесёт хо-
рошие плоды. И для моей души будет полезно. 

У посетителей столовой не спрашивают 
документов. Пришёл — накормят. Если че-
ловек не хочет есть за общим столом, еду да-
дут ему в контейнере. Главное, чтобы он при-
нес его с собой. Лишней тары в столовой нет. 

Суетится на раздаче блюд Татьяна. Наде-
тый на верхнюю одежду ярко-зелёный жи-

лет выдаёт, что к ней можно обратиться с во-
просом. Она — волонтёр добровольческого 
движения «Родные люди», которое возник-
ло при храме три года назад. 

— Бывает, что в нашем домике люди де-
лятся своими бедами. Многим просто негде 
жить, — быстро поясняет мне Татьяна и спе-
шит с порцией для нового клиента. 

За порядком и безопасностью женщин 
следит 46-летний Сергей Алексеевич. Люд 
всякий-разный в столовой может появиться. 

— Так вы же — тоже волонтёр, — говорю я.
— Нет, не волонтёр, — не соглашается он. 

— Я просто помогаю. Десять лет тружусь при 
храме разнорабочим: крышу ремонтирую, 
стены белю, территорию убираю. Смотрите, я 
прилично одет, но иногда, правда, выпиваю.

Сергей Алексеевич добродушно улыбает-
ся. Ну кто не грешен? 

Соседи по столу 
Волонтёры корректно называют посе-

тителей столовой малоимущими. Среди 
них много людей без определённого места 
жительства. Их можно безошибочно вы-
числить по помятым лицам и неопрятной 
одежде. Но даже самим себе они никогда не 
признаются, что стали бомжами.

— Бродяги мы, — лаконично заявляет 
мне мужчина о своём статусе.

— Есть у меня прописка, только она в 
Нижнем Новгороде, — отзывается другой. 
— Ночую и живу я в ангаре. 

Гости столовой терпеливо ждут, когда в 
пластиковые тарелочки Татьяна разольёт 
им борщ. Здесь они могут порадоваться, что 
хоть кто-то о них позаботится. Кого-то та-
релка супа холодной зимой согреет, а может 
быть, не даст умереть. 

Новичкам предлагают ответить на во-
просы анкеты: хотели бы они побеседовать 
со священником, что умеют и чем могут 
быть полезны для храма?

Например, Людмила в этот раз принес-
ла сделанные своими руками тряпичные 
игрушки на руку для кукольного театра. А 
вдруг заинтересует? 

— О столовой узнала от знакомых, — го-
лос у неё спокойный. Речь поставлена грамот-
но. Она выбивается из общего ряда посетите-
лей. — У меня нет средств к существованию, 
нет прописки, нет жилья. Больше года обитаю 
в садовом домике на окраине города. Когда-
то у меня была квартира, но я её продала, что-
бы деньги пустить на строительство собствен-
ного дома. А потом разорилась. Рассчитывала, 
что помогут в Центре социальной адаптации. 
Но там нужно сдать анализы, а до получения 
их результатов — находиться в помещении, 
где есть лишь деревянные лежаки. Такие усло-
вия неприемлемы для человека. Пару лет назад 
даже представить не могла, что окажусь в та-
кой ситуации. Я ведь раньше думала, что без-
домные сами виноваты в своём положении. А 
теперь в силу жизненных обстоятельств я стол-
кнулась с непреодолимой для себя пробле-
мой. Человеку немного надо — одеться, обуть-
ся, поесть, и чтобы крыша была над головой. Я 
не знаю в Великом Новгороде ещё адресов, где 
человека могут бесплатно накормить. 

Разговоры о душе 
Инициатива создать столовую при храме 

принадлежит Ивану ЕРШОВУ — сыну на-
стоятеля церкви. Он руководит доброволь-
ческим движением «Родные люди», а также 
воскресной школой. 

— Социальная работа всегда содержит 
двухсторонний момент. С одной стороны — 
поддержать малоимущих, а с другой — в ней 
есть и воспитательный момент. Молодёжь 
прихода может увидеть другую, малопри-
ятную сторону жизни. Участвуя в благотво-
рительных акциях, она меняется, — уверен 
молодой мужчина. — Как показывает наш 
опрос, который мы проводим среди посети-
телей столовой, 85% из них хотят ещё и по-
лучать знания по основам христианства. В 
настоящее время многие люди духовно ис-
тощены. Есть множество стереотипов во-
круг Церкви, но настал тот момент, когда 

она должна протянуть руку помощи, когда 
её социальную миссию важно наладить на 
более качественном уровне. 

Помимо питания в храме малоимущим 
раз в неделю выдают продуктовый набор: 
крупы, макароны, чай, сахар, а также необ-
ходимую одежду. 

— В нашем приходе мы стараемся сле-
дить за тем, чтобы не произошло так, что те, 
кому нужна наша помощь, потом сели бы 
нам на шею. У нас был случай, когда одна 
семья чуть ли не нахрапом брала одежду в 
нашем пункте распределения вещей, а по-
том продавала её на рынке, — обрисовал 
Иван Николаевич тонкий момент в благо-
творительной работе.

По его словам, среди волонтёров храма 
есть люди, которые сами переживали когда-
то не лучшие времена в жизни, но сумели 
найти выход из кризиса. 

Как показали два месяца, проект соци-
альной столовой получил народную под-
держку. На Ивана Ершова через социальные 
сети вышел предприниматель из Великого 
Новгорода, который предложил регулярно 
поставлять продукты. Это даст возможность 
организовать при храме бесплатное питание 
ещё по четвергам и пятницам. 

*   *   *
Церковь Успения Богородицы в Кол-

мове имеет богатую историю благотвори-
тельности. В начале XVIII века, когда здесь 
располагался Колмовский монастырь, нов-
городский митрополит Иов основал при нём 
больницу для инвалидов и первый в России 
воспитательный дом для сирот и незакон-
норождённых детей. Знание этих традиций, 
по признанию Ивана Николаевича, прида-
ет силы нынешним волонтёрам. Но, как го-
ворится, на Бога надейся, а сам не плошай. 
Чтобы социальная столовая существовала 
как можно дольше, Иван Ершов вместе с ко-
мандой единомышленников в конце ноября 
оформил заявку на президентский грант. Де-
нежная субсидия позволила бы меньше за-
ниматься поиском спонсоров.

Еда во спасение 
«НВ» познакомились с меню, командой и обитателями 
бесплатного общепита

Фото 
из архива церкви  

Успения Божией Матери в Колмове
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Подготовили Людмила ДАНИЛКИНА, Анна МЕЛЬНИКОВА
Фото из открытых источников 

• Здоровье

Вакцинация 
продолжается

Обычно прививку от гриппа делают в сентябре-ноябре. В этом году ме-
дики призывают вакцинироваться и в декабре тоже. А можно ли сейчас, ведь 
обычно в этот период уже идёт распространение вируса и у человека, сделав-
шего прививку, просто не успеет выработаться защитная реакция? 

Ольга ЛАЗАРЕВА, 
Великий Новгород

В Управлении Роспотребнадзора по Новгородской области пояс-
нили, что в настоящее время заболеваемость респираторными инфек-

циями не превышает уровень 
эпидемических порогов, от-
сутствует циркуляция виру-
сов гриппа, а защитные ан-
титела после вакцинации 
появляются уже через 8–12 
дней, поэтому в течение де-
кабря еще можно сделать 
прививку и защитить себя 
от заболевания в текущем 
эпидсезоне. 

Кроме того, Управление информирует о поступлении в регион 15 925 
доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри». Это препарат отече-
ственного производства, инактивированный, четырехвалентный — со-
держит в своем составе четыре вируса гриппа А(H1N1), A(H3N2) и два 
вируса гриппа типа В. Данная вакцина формирует высокий специфиче-
ский иммунитет против гриппа, который сохраняется в течение 12 ме-
сяцев.

Добавим, на начало декабря привито против гриппа более 241 тысячи 
новгородцев, или 40,3% от общей численности населения области.

• Закон

Отпуск сорвался
Интересно, сколько сейчас жителей региона являются невыездными  

из-за своих долгов?
Анатолий СОНИН, 

Чудовский район 
По информации регионального Управления службы судебных при-

ставов, в Новгородской области количество тех, кто не сможет выехать за 
границу во время новогодних 
каникул, значительно увели-
чилось. Если ещё несколько 
месяцев назад эта цифра со-
ставляла порядка 14–15 тыс. 
человек, то сейчас уже свыше 
20 тыс. человек являются не-
выездными из-за долгов.

Чаще всего новгородцам 
проблемы при пересечении 

границы создаёт их же собственное неисполнение взятых на себя обяза-
тельств. На первом месте находятся кредиты — из-за них ограничены в 
праве выезда за пределы РФ 9 500 человек. Неоплата алиментов приве-
ла к ограничению права 4 100 жителей области, 2 000 останутся дома из-
за налогов.

С учётом большого количества обращений в канун Нового года в 
Управлении ФССП России по Новгородской области увеличено время 
личного приёма граждан. В декабре приём должностными лицами будет 
осуществляться в следующем порядке: во вторник с 9.00 до 16.00 (с пере-
рывом на обед с 13.00 до 13.45); в четверг — с 13.00 до 20.00.

• Семья

Из маминых денег
Говорят, что в следующем году будет проиндексирован размер семейно-

го капитала. А не отменят ли, в связи с увеличением суммы сертификата, 
планирующиеся в 2020-м изменения по ежемесячным выплатам из матка-
питала?

Анастасия ВОРГОВА, 
Боровичский район 

Нет, не отменят. Как рассказали в Отделении ПФР по Новгород-
ской области, размер материнского капитала будет проиндексирован и 

с 1 января 2020 года составит  
466 617 рублей (в 2019 году — 
453 026 рублей). Сумма серти-
фиката увеличится как у но-
вых его обладателей, так и у 
тех, кто получил его в преж-
ние годы, но ещё не успел 
воспользоваться, остаток не-

израсходованных средств тоже будет проиндексирован.
Что касается ежемесячной выплаты из средств капитала, которая пре-

доставляется нуждающимся семьям при рождении или усыновлении 
второго ребёнка с 1 января 2018 года, то в 2020 году большее количество 
семей получит право на её получение. 

Так, в следующем году выплата будет назначаться до 3-летнего воз-
раста ребёнка, а не до 1,5 лет, как сейчас. Помимо этого вводится 2-крат-
ная величина прожиточного минимума трудоспособного населения для 
определения нуждаемости — 24 260 рублей на одного члена семьи. Сей-
час порог установлен на уровне 1,5-кратной величины прожиточно-
го минимума. Размер самой ежемесячной выплаты тоже вырастет — до  
10 994 рублей ежемесячно.

Все эти факторы позволят новгородским семьям с детьми в большем 
объёме воспользоваться финансовой поддержкой государства. На сегод-
няшний день получателями ежемесячной выплаты в регионе являются 
599 семей. Планируется, что в 2020 году их количество может составить 
порядка 900 человек.

• Документы 
Быстрее и 
без очередей

В кадровой службе предпри-
ятия, куда я собираюсь трудо-
устраиваться, от меня требуют 
справку о наличии (отсутствии) 
судимости. Можно ли её полу-
чить в электронном виде?

Иван КУЛИКОВ,
Боровичский район

Как рассказала начальник 
отдела Информационного цен-
тра (ИЦ) УМВД области Свет-
лана ЕЖОВА, за последние три 
года количество людей в регио-
не, которым необходима данная  
справка, увеличилось. Так, если 
в 2016 году в ИЦ поступило око-
ло 11 тыс. заявлений о её выда-
че, то за 10 месяцев 2019 года — 
уже более 16 тыс. обращений.

— Заявление можно подать 
на личном приёме граждан в 
ИЦ, в территориальных орга-
нах МВД России на районном 
уровне по Новгородской обла-
сти, в электронном виде через 
Единый портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ), а также через 
многофункциональные центры 
(МФЦ), где специалисты помо-
гут в создании личного кабине-
та на ЕПГУ и подаче заявления 
в электронном виде, — сообщи-
ла она. — Электронный способ 
подачи заявления существен-
но экономит время, а для жите-
лей районов исключает срок по-
чтовой пересылки заявления. В 
этом случае срок оформления 
справки составляет не более 5 
дней, тогда как в обычном по-
рядке Административным ре-
гламентом предусмотрен срок 
до 30 дней. После получения со-
общения о готовности справ-
ки необходимо посетить ИЦ, 
территориальный орган только 
один раз, при этом время её по-
лучения не превысит 5 минут.

Также Светлана Ежова отме-
тила, что требование кадровых 
служб организаций, учрежде-
ний и органов власти о том, что 
документ должен быть на бумаге 
с собственноручной подписью 
уполномоченного должностно-
го лица МВД России и печатью, 
не имеет под собой правовых 
оснований. Документы, содер-
жащие электронную цифровую 
подпись, имеют ту же юридиче-
скую силу, что и документы на 
бумажном носителе. Данное по-
ложение регулируется ст. 6 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

К слову, ИЦ УМВД России 
по Новгородской области нахо-
дится в Великом Новгороде на 
улице Людогоща, 5/68. Приём 
граждан по вопросам справок о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти ведётся каждую третью суб-
боту месяца с 10 до 14 часов.

Нормативными документа-
ми МВД России срок действия 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости не установлен.

И ещё. Наличие судимости 
или факта привлечения к уго-
ловной ответственности не яв-
ляется препятствием при тру-
доустройстве в учреждения или 
организации, в которых для 
осуществления трудовой дея-
тельности отсутствуют соот-
ветствующие законодательные 
ограничения.

• Бизнес

«Меркурий» в опасности? 
Когда вводилась обязательная для всех производителей и продавцов мяс-

ной, молочной, рыбной продукции и кормов система электронной сертифи-
кации для контроля за оборотом, и федеральные, и областные СМИ много 
об этом говорили. А как сейчас обстоит дело с «Меркурием»? Нет нарека-
ний по его работе?

Иван ЯКУШЕВ, 
Валдайский район 

Проблемы имеют место быть. Вопрос работы системы «Меркурий» 
обсуждался на последнем заседании Общественного экспертного совета 
при уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Нов-
городской области. 

Предприниматели рассказа-
ли о сбоях в работе «Меркурия» 
— о том, что им долго приходит-
ся ждать отклика самой систе-
мы и о равнодушии работников 
«горячей линии», игнорирую-
щих претензии, о расходах и 
финансовых потерях, возникающих вследствие этих сбоев. О том, что 
результаты по выявлению недобросовестных производителей, о которых 
сообщает Управление Россельхознадзора, не всегда достоверны и явля-
ются следствием ошибок в работе «Меркурия».

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Новго-
родской и Вологодской областям Николай Якуткин подтвердил, что про-
блема существует, рассказал о принимаемых мерах и результатах, полу-
ченных от внедрения системы «Меркурий». Так, по его словам, в системе 
сейчас зарегистрировано 3 207 хозяйствующих субъектов Новгородской 
области, из них 33 пользователя были заблокированы за нарушения. 
Блокировка в системе «Меркурий» производится на срок 3–6 месяцев по 
вине предпринимателя, допускающего ошибки при вводе, как умышлен-
ные, так и случайные.

• Образование

Грамотный подход
За 2018 год опубликованы результаты исследования PISA. В новостных 

сообщениях по этому поводу разняться данные: одни ресурсы сообщают, что 
эксперты PISA отнесли Россию к успешной группе стран, другие, что у нас 
особых улучшений не наблюдается. Так чему верить? 

Татьяна ШИХОВА, 
Старорусский район

Исследования по международной оценке учащихся (PISA) проводят-
ся раз в три года и оценивают степень, в которой 15-летние студенты и 
школьники приобретают клю-
чевые знания и навыки, необхо-
димые в современном обществе. 
Оценка фокусируется на гра-
мотности в математике, чтении 
и естественно-научных дисци-
плинах. 

Согласно обнародованным 
результатам PISA-2018, учени-
ки из Китая, Сингапура и Эсто-
нии получили лучшие показатели по всем направлениям. В России осо-
бых улучшений не наблюдается. Но при этом эксперты PISA, и именно 
на этом сделан акцент в официальном сообщении Минпросвещения, от-
несли Россию к успешной группе стран (восемнадцати из семидесяти де-
вяти), в которой по совокупности данных можно говорить о позитивных 
изменениях. Так, значительно улучшила результаты Москва (в исследо-
вании отдельно выделяют города-мегаполисы): по читательской грамот-
ности столичные учащиеся с шестого места в международном рейтинге 
вышли на третье, по математической — с шестого на пятое, а по есте-
ственно-научной — с двенадцатого на шестое. В целом же по стране ре-
зультаты таковы: по математической грамотности мы на 28-м месте, по 
читательской — на 29-м, по естественно-научной — на 30-м.

Добавим, в прошлом году участие в PISA приняли около 600 тыс. уча-
щихся из 79 стран мира, в том числе 7 600 человек из 43 регионов России. 

• Дороги

Закрыт надолго
В Великом Новгороде проезд по Лужскому путепроводу закрыли — из-за 

его аварийного состояния. Так когда начнут ремонтировать? 
Сергей БОРОДИН, 

Великий Новгород
По информации администрации Великого Новгорода, городское 

управление капитального строительства объявило конкурс на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) капитального 
ремонта путепровода по Луж-
скому шоссе.

Заявки от участников при-
нимают до 27 декабря 2019 
года включительно. Начальная 
(максимальная) цена муници-
пального контракта — 2,8 млн 
рублей. Эти средства предусмо-
трены в городском и областном бюджетах 2020 года. Срок окончания вы-
полнения проектных работ – 1 апреля 2020 года.

Сейчас мэрия ведёт речь только о ПСД. Что касается самих ремонт-
ных работ, то пока ни о сроках их исполнения, ни об источниках финан-
сирования чиновники не сообщают. Но однозначно можно утверждать, 
что ремонта придётся ждать долго. 



11 декабря 2019 года
№ 24 (4906)26 Нкарусель

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 16 по 22 декабря

 
ОВЕН. Наступает время се-
рьезной проверки ваших ди-
пломатических качеств. На 
этой неделе все зависит от то-

го, как быстро вы превратите против-
ников в союзников. Вам предстоит ин-
тенсивно общаться с коллегами по ра-
боте для определения перспектив на 
ближайшее будущее. 

 
ТЕЛЕЦ. Спокойная благопри-
ятная неделя. Легко дается 
учеба, к тому же вы безоши-
бочно определяете, чьи опыт и 

знания могут вам пригодиться. Вероя-
тен прогресс в делах — и в тех, которые 
для вас важны, и во всех остальных.

 
БЛИЗНЕЦЫ. В личной жизни 
назревают важные для вас пе-
ремены. Вы с радостью будете 
выполнять творческую работу, 

не преследуя каких-либо корыстных 
целей. Ваш авторитет заметно возра-
стёт, свобода выбора останется за вами. 

 
РАК. Уже к среде вы почув-
ствуете, что вас любят и ценят. 
Но вас может настичь равно-
душие ко всем делам. В такой 

ситуации противопоказан уход в мир 
иллюзий. Вы можете добиться очень 
многого, покорив начальство и коллег 
интересной идеей. 

 
ЛЕВ. Хорошее время для по-
строения планов на новый год, 
они имеют шансы осуще-
ствиться. Время изменять свои 

взгляды на жизнь и избавляться от сте-
реотипов. Не бойтесь браться за долго-
срочные проекты, стоит расширить 
свои контакты. 

 
ДЕВА. На этой неделе вас ждет 
слишком много работы. Если 
вы с ней и справитесь, то толь-
ко благодаря высокому авто-

ритету среди тех, кого вы можете при-
звать на помощь. Масштабность соб-
ственных идей может помешать реаль-
но оценить свои возможности. 

 
ВЕСЫ. Результативность ва-
ших действий, как обещают 
звезды, заметно возрастет, вы 
многое успеете сделать. Избе-

гайте личных разговоров на работе. 
Сейчас лучше обойтись без любовных 
треугольников. И не поддавайтесь на 
провокации.

 
СКОРПИОН. Неделя, скорее 
всего, окажется гармоничной 
и успешной. Вы будете с удо-
вольствием жить, работать, 

любить. Значительно возрастет лич-
ная энергетика, поэтому вы будете 
весьма артистичны и легки на подъем. 
Устройте незабываемое свидание. 

 
СТРЕЛЕЦ. На работе вам будет 
необходимо проявить собран-
ность и пунктуальность. Веро-
ятно новое сложное задание, с 

которым вы быстро справитесь. Могут 
возникнуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. 

 
КОЗЕРОГ. Не бойтесь гово-
рить «нет», это только приба-
вит вам значимости. В среду 
вы можете столкнуться с недо-

брожелательностью. Во второй поло-
вине недели придется разрываться 
между карьерой и внутрисемейными 
интересами. 

 
ВОДОЛЕЙ. Закройте глаза, 
прислушайтесь к себе, и тогда 
вы почувствуете, в какой по-
ток вам необходимо войти, 

чтобы получить желаемое. Постарай-
тесь не давать никаких обещаний. Вам 
будет сложно сдержать свое слово. 

 
РЫБЫ. Вы многое увидите с 
новой точки зрения, но не ув-
лекайтесь анализом в ущерб 
активной деятельности. Во 

вторник важно не опаздывать, вас бу-
дут оценивать по пунктуальности. 
Кто-то рядом с вами способен легко 
выйти из равновесия, не дайте ему по-
вода. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лугано. 6. Ливрея. 9. Божница. 10. Щёголь. 12. Тартар. 14. Агент. 16. 
Нарез. 17. Колер. 18. Арт. 20. Итака. 22. Уса. 24. «Валя». 26. Чита. 29. Ярмо. 30. Соль. 31. Инвалид. 
32. Стон. 33. Метр. 34. Абак. 37. Бяка. 39. Эта. 41. Утеха. 42. Вид. 44. Силач. 45. Букле. 46. Алыча. 
49. Иранец. 51. Солист. 52. Аксамит. 53. Станок. 54. Орбита.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лещина. 2. Гигант. 3. Обь. 4. Ожог. 5. Милн. 6. Лат. 7. Ротару. 8. Яхрома. 11. 
Лерка. 13. Атлет. 14. Азия. 15. Ткач. 19. Раритет. 21. Ауканье. 23. Сплетни. 24. Волна. 25. Луиза. 
27. Иудея. 28. Астма. 35. Белое. 36. Куча. 37. Баба. 38. Какао. 39. Эллипс. 40. Астана. 42. Вериги. 
43. Джатра. 47. Лист. 48. Чума. 50. Цак. 51. Сто.

ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (3D, США, боевик, 
комедия, приключения, 2019, «12+»). 12–18 декабря.

После путешествия по 
виртуальным лесам Джу-
манджи четвёрка глав-
ных героев, кажется, об-
рела покой. Но однажды 
им приходится вернуть-
ся в игру и исследовать 
новые территории, по-
путно отбиваясь от вра-
гов. Однако по случай-
ной ошибке вместе двух 
уже знакомых подрост-
ков внутри цифровой 
реальности оказывают-
ся те, кого меньше всего 
ожидаешь увидеть перед 
игровым монитором. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 (Россия, ко-
медия, 2019, «12+»). 12–18 декабря.

Канун Нового года. Сотрудники полицейского отдела в 
Барвихе хотят отметить его за городом в кругу коллег и близ-
ких. Однако праздник ставит под угрозу дерзкое ограбление, 
совершённое бандой преступников. Чтобы мероприятие со-
стоялось, стражам закона необходимо найти украденные 
драгоценности и посадить виновных до того, как часы про-
бьют двенадцать.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2 (3D, США, анимация, мюзикл, 
фэнтези, комедия, приключения, 2019, «6+»). 12–18 декабря.

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда 
не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уют-
ное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на се-
вер, в путешествие, которое приведет их к истокам древних 
легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого 
их родной страны.

Скоро! С 19 декабря
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР  

(3D, США, фантастика, «16+»).
На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в 
Швейцарии. 6. Форменная одежда 
лакеев, швейцаров. 9. Полка с ико-
нами. 10. Пижон, стиляга. 12. Древ-
негреческое царство мертвых. 14. 
Секретный сотрудник разведки ка-
кого-либо государства. 16. Углубле-
ние в виде узкой канавки, полоски, 
сделанное режущим инструментом. 
17. Цвет, окраска. 18. Поп-... . 20. Ро-
дина и царство Одиссея. 22. Правый 
приток Печоры. 24. Рассказ Михаи-
ла Зощенко. 26. Город в Сибири. 29. 
Бремя, тяжесть, иго. 30. То, что при-
дает особенный интерес, остроту 
чему-нибудь. 31. Человек, который 
утратил трудоспособность вслед-
ствие увечья, болезни. 32. Звук от 
боли. 33. Стихотворный размер. 34. 
Древнегреческие счеты. 37. Гадкая 
вещь. 39. Буква греческого алфави-
та. 41. Удовольствие, наслаждение, 
забава. 42. Внешность, облик. 44. 
Человек очень большой физической 
силы. 45. Вид тканей с волнистой по-
верхностью, похожей на мелкий ка-
ракуль. 46. Южное плодовое дерево, 
родственное сливе. 49. Житель ази-
атского государства. 51. ... балета. 
52. Старинная дорогая и нарядная 
ткань ручного производства, раз-
новидность узорного бархата или 
парчи. 53. Машина для обработки ме-
талла, дерева. 54. Путь, по которому 
движется небесное тело.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесной ореш-
ник. 2. Великан, исполин. 3. Река, 
впадающая в Карское море. 4. Тер-
мическая рана. 5. Английский писа-
тель, «отец» Винни Пуха. 6. Бывшая 
прибалтийская валюта. 7. Украин-
ская эстрадная певица. 8. Город в 
Московской области. 11. Инструмент 
для нарезания наружной резьбы. 13. 
Человек крепкого телосложения. 14. 
Часть света. 15. Работник текстиль-
ной промышленности. 19. Редкая, 
ценная вещь, диковинка. 21. Лесная 
перекличка. 23. Злословие, толки. 
24. Водяной вал. 25. Женское имя. 27. 
Римская провинция в Южной Пале-
стине. 28. Заболевание дыхательной 

системы. 35. Море Северного Ледо-
витого океана. 36. Нагромождение, 
множество чего-нибудь. 37. Подни-
мающаяся и опускающаяся ударная 
часть механических молотов, ко-
пров. 38. Питательный напиток. 39. 
Плоская овальная кривая. 40. Одно 
из бывших названий столицы Казах-

стана. 42. Железные цепи, надевав-
шиеся на тело религиозными фана-
тиками. 43. Индийское музыкальное 
танцевальное представление. 47. 
Обходной ... . 48. Острозаразная эпи-
демическая болезнь. 50. Слово из 
Чатлано-Пацакского словаря. 51. «... 
грамм для храбрости».
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В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии», пп. 12 (г) и 6, ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования(вид цены (тарифа)  

на 2020 год (расчетный период регулирования)
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации
Полное наименование: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
Сокращенное наименование: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
Место нахождения: 173015, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13
Фактический адрес: 173015, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13
ИНН: 7715825806
КПП: 532101001
Ф.И.О. руководителя: Новиков Денис Александрович
Адрес электронной почты: sekr@novgorod.tns-e.ru
Контактный телефон: +7 (816 2) 64-00-98
Факс: +7 (816 2) 94-91-97

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей
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1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монопо-
лий, а также коммерческого оператора оптового рынка и электрической энергии (мощности)
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков
1. Объемы полезного отпуска электриче-

ской энергии, всего
2581370 2655938 2636194

в том числе:
1.1. населению и приравненным к нему ка-

тегориям потребителей
тыс. кВт/ч 626650 648100 609810

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч 626650 648100 609810
первое полугодие тыс. кВт/ч 336233 341155 327199
второе полугодие тыс. кВт/ч 290417 306945 282611
в том числе: тыс. кВт/ч

1.1.1. население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, не обо-
рудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

тыс. кВт/ч 171563 162844 171563

1.1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч 171563 162844 171563
первое полугодие тыс. кВт/ч 86454 86606 86454
второе полугодие тыс. кВт/ч 85109 76238 85109

1.1.2. население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке ста-
ционарными электроплитами

тыс. кВт/ч 21521 18706 21521

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.2.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч 21521 18706 21521
первое полугодие тыс. кВт/ч 11497 9917 11497
второе полугодие тыс. кВт/ч 10025 8789 10025

1.1.3. население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке ста-
ционарными электроотопительными 
установками

тыс. кВт/ч 0 0 0

1.1.3.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.3.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.4. население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

тыс. кВт/ч 0 0 0

1.1.4.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.4.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.5. население, проживающее в сельских 
населенных пунктах

тыс. кВт/ч 235705 244179 218865

1.1.5.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.5.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч 235705 244179 218865
первое полугодие тыс. кВт/ч 129620 130990 120586
второе полугодие тыс. кВт/ч 106085 113189 98279

1.1.6. потребители, приравненные к населе-
нию, - всего

тыс. кВт/ч 197861 222370 197861

1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт/ч
первое полугодие тыс. кВт/ч
второе полугодие тыс. кВт/ч

1.1.6.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт/ч 197861 222370 197861
первое полугодие тыс. кВт/ч 108662 113641 108662
второе полугодие тыс. кВт/ч 89199 108729 89199

1.2. потребителям, за исключением элек-
трической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и сетевым 
организациям

тыс. кВт/ч 1408299 1508557 1537605

менее 670 кВт тыс. кВт/ч 805710 881662 879611
первое полугодие тыс. кВт/ч 424077 465211 459726
второе полугодие тыс. кВт/ч 381634 416451 419885
от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт/ч 429353 442330 468763
первое полугодие тыс. кВт/ч 224185 228094 243031
второе полугодие тыс. кВт/ч 205169 214236 225733
не менее 10 МВт тыс. кВт/ч 173235 184566 189231
первое полугодие тыс. кВт/ч 84626 92207 91740
второе полугодие тыс. кВт/ч 88609 92358 97491

1.3. сетевым организациям, приобретаю-
щим электрическую энергию в целях 
компенсации потерь электрической 
энергии в сетях

тыс. кВт/ч 546421 499281 488779

в первом полугодии тыс. кВт/ч 278654 258423 251113
во втором полугодии тыс. кВт/ч 267767 240857 237666

2. Количество обслуживаемых договоров, 
всего

 320,932 308,343 338,933

в том числе:
2.1. с населением и приравненным к нему 

категориям потребителей
тыс. штук 311,790 299,041 330,178

2.2. с потребителями, за исключением 
электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей и сетевым орга-
низациям

тыс. штук 9,128 9,288 8,745

менее 670 кВт тыс. штук 9,029 9,193 8,643
от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук 0,096 0,092 0,098
не менее 10 МВт тыс. штук 0,003 0,003 0,004

2.3. с сетевыми организациями, приобрета-
ющими электрическую энергию в целях 
компенсации потерь электрической 
энергии в сетях

тыс. штук 0,014 0,014 0,010

3. Количество точек учета по обслуживае-
мым договорам, всего

штук 342013 329300 359517

в том числе:   
3.1. по населению и приравненным к нему 

категориям потребителей
штук 313828 301052 332159

3.2. по потребителям, за исключением 
электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей и сетевым орга-
низациям

штук 26875 26938 26484

менее 670 кВт штук 26625 26691 26234
от 670 кВт до 10 МВт штук 220 217 220
не менее 10 МВт штук 30 30 30

4. Количество точек подключения штук 340703 327990 358643
5. Необходимая валовая выручка гаранти-

рующего поставщика с учетом требова-
ний 522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с развитием систем учета электриче-
ской энергии (мощности) в РФ».

тыс. рублей 1179509 813748 1934924

6. Показатели численности персонала и 
фонда оплаты труда по регулируемым 
видам деятельности

6.1. Среднесписочная численность персо-
нала

человек 281 - -

6.2. Среднемесячная заработная плата на 
одного работника

тыс. рублей 
на человека

40,366 - -

6.3. Реквизиты отраслевого тарифного со-
глашения (дата утверждения, срок дей-
ствия)

 - - -

7. Проценты по обслуживанию заемных 
средств

тыс. рублей 123195 - 121038

8. Резерв по сомнительным долгам тыс. рублей 11713 - 199766
9. Необходимые расходы из прибыли тыс. рублей 598509 - 120079
10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 3110 - 278154
11. Рентабельность продаж (величина при-

были от продаж в каждом рубле вы-
ручки)

процент 51,0 - 20,6

12. Реквизиты инвестиционной программы 
(кем утверждена, дата утверждения, но-
мер приказа или решения, электронный 
адрес размещения)

- - Проект ИП 
с учетом 

522-ФЗ от 
27.12.2018 

Протокол СД 
от 10.04.19 

https://
novgorod.
tns-e.ru/

disclosure/
reporting/inv
estment/?PA
RAMS={"YE
AR":["2019"]} 

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование  
показателей

Единица 
измере-

ния

Фактические по-
казатели за год, 
предшествую-
щий базовому 

периоду

Показатели, утверж-
денные на базовый 

период* 

Предложения  
на расчётный 

период  
регулирования

первое 
полу-
годие

второе 
полу-
годие

первое 
полу-
годие 

второе 
полугодие

первое 
полу-
годие 

второе 
полуго-

дие

3. Для гарантирующих 
поставщиков:

3.1. величина сбытовой 
надбавки для населе-
ния и приравненных к 
нему категорий потре-
бителей

рублей/
МВт/ч

204,06 260,020 260,020 424,543 424,543 1909,678

3.2. величина сбытовой 
надбавки для сетевых 
организаций, покупа-
ющих электрическую 
энергию для компенса-
ции потерь электриче-
ской энергии

рублей/
МВт/ч

585,90 89,470 89,470 394,258 394,260 1724,817

3.3. величина сбытовой 
надбавки для прочих 
потребителей:

рублей/
МВт/ч

менее 670 кВт рублей/
МВт/ч

 175,810 175,810 668,047 635,176 684,581

от 670 кВт до 10 МВт рублей/
МВт/ч

 107,500 107,500 308,823 307,578 228,194

не менее 10 МВт рублей/
МВт/ч

 58,600 58,600 222,682 211,725 228,194

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии», подпунктом 49 (а), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует, что 

Постановление «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Новгородской области на 2020 год» от 25.11.2019 № 69 и Постанов-
ление «Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категориям потребителей на территории Новгородской области 
на 2020 год» от 20.11.2018 № 66/1 опубликованы на сайте компании в разделе «Частным клиентам — 
Тарифы и нормативы — Документы по тарифам» по адресу https://novgorod.tns-e.ru/population/tariffs/
tariff-documents/?PARAMS={«YEAR»:[«2019»]}

Решением Арбитражного суда Новго-
родской области по делу А44-11177/2017 
от 14.06.2018 в Обществе с ограни-
ченной ответственностью «Гостиница 
Новгородская» (ОГРН 1155321001395, 
ИНН 5321174505, 173007, Великий 
Новгород, ул. Десятинная, д. 6-а)  была 
введена процедура конкурсного произ-
водства. Определением Арбитражно-
го суда Новгородской области по делу 
А44-11177/2017 от 18.01.2019 конкурс-
ным управляющим утверждена член 
ассоциации арбитражных управляющих 
«Гарантия» (115088, г. Москва, ул. Ду-
бровская, 1-я, д. 13 «А», строение 1, эт. 
3, комната 20, ИНН 7727278019, ОГРН 
1087799004193) Джалилова Елена Сте-
пановна (ИНН 110100859966, СНИЛС 
007-001045895, 167000 г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 49-а, каб. 111, тел.  
8 (8212) 21-50-61, e-mail: djalilova@
rambler.ru). Конкурсный управляющий  
сообщает, что  аукцион 20.11.2019 не со-
стоялся ввиду отсутствия участников. 

Уведомляю о проведении повторных 
торгов 12.02.2020 в 11.00 на повышение 
цены с открытой формой предложения 
цены по продаже имущества: движи-
мое имущество, находящееся в здании 
гостиницы «Новгородская» в соответ-
ствии с описью инвентаризации  № 3 от 
10.04.2019. Начальная цена — 485 460,00 
руб. Задаток — 97 092,00 руб. 

Место проведения торгов — «Элек-
тронная площадка ЭСП» www.el-torg.
com. Оператор электронной площадки 
— ООО «Электронные системы Повол-
жья» (603089,  г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская,  д. 32. Тел. 8 (831) 421-11-11. 

Условия: шаг аукциона — 5% от на-
чальной цены; к участию в торгах допу-
скаются юр. и физ. лица, своевременно 
подавшие оператору электронной пло-
щадки заявку и другие необходимые 
документы: выписку из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованную в нотариальном 
порядке копию для юр. лиц; выписку из 
ЕГРИП или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию для ИП; 
копии документов, удостоверяющих лич-
ность, для физ. лица; надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский 
язык документов для иностранного лица; 
документ, подтверждающий полномочия 
лица на действия от имени заявителя; 
документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Ознакомление участников с усло-
виями, характеристиками имущества 
и документацией, осуществляется по 
адресу: 167000, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49-а, 
каб. 111, тел. 8 (8212) 21-50-61.  Срок  
приема заявок и оплаты задатка — с  
9 часов 00 мин. 23.12.2019 до 11 часов  
00 мин. 11.02.2020. 

Ознакомиться с проектами догово-
ров о задатке и купли-продажи имуще-
ства можно на электронной площадке 
«ЭСП» (www.el-torg.com). Для участия 
заявитель вносит задаток на спецсчет 
ООО «Гостиница Новгородская»:  БИК 
048702640, Отделение № 8617 ПАО 
СБЕРБАНК,  р/с 40702810728000005279, 
кор/счет 30101810400000000640. Зада-
ток считается внесенным по факту по-
ступления денежных средств. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. С победителем заключает-
ся договор купли-продажи имущества. 
Оплата по договору — в течение 30 дней 
со дня подписания договора. Акт приема/
передачи имущества  подписывается по-
сле его полной оплаты.
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Болотные русла то замерзают, то снова оттаивают

Фото  
Наталии ЗУЕВОЙ

• Наедине с природой

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 +1 -5 +2 -3 +3 +1 +2 -1 +2 -3

Валдай +1 -4 +1 -2 +2 0 +1 -1 +1 -4

Вел. Новгород -1 -4 +2 -2 +3 +1 +2 0 +3 -2

Пестово +2 -6 +1 -4 +1 +1 +1 -3 +1 -4

Сольцы -1 -3 +3 -2 +2 +1 +3 -2 +4 +2

Старая Русса -2 -3 +3 -1 +4 +2 +3 +1 +3 -1

Холм +3 -2 +3 0 +4 +2 +2 0 +4 -2

Чудово -2 -6 +2 -3 +3 +1 +2 +1 +2 +1

Прогноз погоды по области с 11 по 15 декабря
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На правах рекламы

Зимующие 
неожиданности
Каких птиц можно встретить  
в самое холодное время года?

Реклама

Осенний пролёт в целом подошёл к концу — грядёт 
пора зимующих птиц. Их сейчас немного, но неожи-
данности всё равно случаются.

Жители Новгородской области сообщают о лебедях, 
оставшихся на водоёмах. На присланных фотографиях 
видно, что берег усыпан кусками хлеба — очевидно, ле-
бедей активно подкармливают. Марина Сиденко, ор-
нитолог и научный сотрудник Ремдовского заказника, 
рассказывает: «То, что лебеди долго остаются на водо-
ёмах, — нормально. Они будут оставаться на водоёмах 
до тех пор, пока те не начнут покрываться коркой льда. 
Очень трудно отказаться от соблазна и не кормить этих 
птиц, тем более если они выпрашивают корм. Но под-
кормка перелётных водоплавающих птиц приводит к 
задержке их на миграционном пути. Для успешной зи-
мовки лебедям нужны стабильно открытая вода и регу-
лярное питание. На замерзающих водоёмах птицы ри-
скуют вмёрзнуть в лёд. А при наличии открытой воды 
не менее трети зимующих лебедей зимой всё равно по-
гибают от бескормицы».

Другие интересные встречи произошли у северных 
границ Рдейского заповедника, где я была неделю на-
зад. Начался день с трёх свиристелей, звенящих на 
верхушке дерева. Слышен голос снегиря и беспокой-
ство лазоревки. С утра сумеречно и холодно. У самого 
моста какой-то сумасшедший дрозд-рябинник летает 
через дорогу — туда-сюда. Посидит на дереве и сно-
ва с треском проносится над моей головой. Слышны 
попискивание пухляка, скрипучий крик сойки, далё-
кий крик ворона… Вдруг — что за шум? Ко мне, бы-
стро приближаясь, с гулом несётся что-то огромное и 
страшное, я даже пригнулась. Потом подняла голову и 
увидела удаляющуюся стаю крякв, штук двадцать. Это 
же не кряквы, а истребители какие-то!

Иду дальше и слышу тоненький свист. Я очень хочу 
встретить серого сорокопута, поэтому все мои мысли 
заняты только им. Неужели повезёт?

Двигаюсь в направлении звука и стараюсь хоро-
шенько расслышать, что же «произносит» незнако-
мая мне птичка. Голос очень похож на зарянку, про-
сто один в один. Сорокопуты могут передразнивать 
разных птиц — вот интересно, изобразить зарянку 
ему тоже по силам? Замечаю лёгкое шевеление в вет-
вях, поднимаю бинокль и вижу… Нет, не сорокопута, 
а именно зарянку! Скорее достаю фотоаппарат, но — 
поздно: птичка уже снова спряталась в кустах. Зарян-
ки у нас зимуют очень редко, и эта встреча — несо-
мненная удача.

Вскоре слышу сочное, звонкое «тр-р-р-р-р…». 
Скорее подхожу к краю дороги и вглядываюсь в куст. 
Крапивник! И он тоже остался на зиму!

Крапивник на снегу — необычное явление

Фото  
Владимира  
Архипова

Характер погоды прежде все-
го зависит от формы атмосферной 
циркуляции. В настоящее время 
наблюдается «угрюмая» погода. 
Хмурое небо, висящий туман и се-
рые пейзажи создают унылое на-
строение. Еврозима вторглась на 
просторы России, вплоть до Пред-
уралья растопила снежный покров 

и расправилась с морозами даже 
на Русском Севере.

Движущей силой антипода 
русской зимы является северо-
атлантическое колебание — это 
крупномасштабное колебание ат-
мосферного давления между азор-
ским антициклоном и исландской 
депрессией. При положительной 

фазе отмечается высокая актив-
ность североатлантических штор-
мов, которые определяют неус- 
тойчивую, ветреную и влаж-
ную погоду в Северной Европе. 
При отрицательной фазе цикло-
ны бушуют в Южной Европе и 
на Средиземном море. На севере 
континента увеличивается повто-
ряемость затоков холодного воз-
духа с севера и северо-востока.

С начала декабря наблюдает-
ся положительная фаза колеба-
ния. Большие градиенты давления 
сформировали активный запад-
ный перенос. Скорость потока 
большая. В результате на снег и 
мороз пока рассчитывать не при-
ходится.

В Новгородской области ожида-
ется преимущественно пасмурная 
погода, температура воздуха будет 
колебаться около нуля, повсемест-
но пройдут осадки в виде мокрого 
снега, переходящего в дождь.

• Это интересно

Куда пропала русская зима?
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