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выпишем...» 
История женщины,  
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«Работа по оцифровке архивных документов ведётся с начала 
2000-х. Но в электронный формат переводим в первую очередь 
наиболее востребованные источники. И научно-справочный 
аппарат — в этом году 98 процентов его бумажных текстов 
перенесём в компьютерную базу».

Мария ПАНТЕЛЕЙЧУК,  
руководитель архивного комитета Новгородской области
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Новым направлением проекта «Без срока давности» станет выпуск серии 
сборников архивных документов, каждый из которых будет посвящён  
отдельному региону. Стартовой площадкой проекта стала Жестяная Горка

В этом году будет 
учитываться новая 
льгота. Младший 
ребёнок будет иметь 
приоритетное право 
при поступлении  
в первый класс в ту 
школу, где уже учится 
старший. При этом 
необходимо, чтобы 
дети проживали  
на одной 
жилплощади.
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Глава региона: 
из повестки 
недели

10 декабря Андрей НИКИТИН про-
вел последнее в этом году заседание рабо-

чей группы Государ-
ственного совета РФ 
по направлению «Со-
циальная политика». 
Губернатор предло-
жил распространить 
новгородскую практи-
ку поддержки семей с 

детьми на регионы страны.
— Мной принято решение со следующе-

го года ввести на территории Новгородской 
области дополнительные меры поддержки 
малоимущих семей с детьми: компенсаци-
онные выплаты на питание детей в школе 
и подготовку к новому учебному году. Ана-
лиз мнения населения показывает, что эти 
меры наиболее востребованы и окажут вли-
яние не только на решение родить ребенка, 
но и на увеличение доходов малоимущих се-
мей. Предлагаю применить такую практику 
на территории всей Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета, — 
обратился Андрей Никитин к министру тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации Максиму Топилину, который принял 
участие в заседании.

В свою очередь Максим Топилин расска-
зал об изменениях в социальной политике, 
которые федеральное правительство плани-
рует реализовать в следующем году. В част-
ности, будет расширена программа по обу-
чению граждан предпенсионного возраста. 
Теперь получить новые знания смогут все 
жители страны старше 50 лет. Кроме того, 
в следующем году начнёт реализовываться 
программа обучения женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, это позво-
лит переподготовить до 50 тысяч женщин. 
По словам министра, в эту категорию так-
же войдут неработающие женщины, воспи-
тывающие детей до 7 лет.

Все предложения, озвученные на за-
седании рабочей группы Госсовета, будут 
оформлены в доклад и представлены главе 
государства. 

*  *  *
Во время визита в Маловишерский рай-

он на прошедшей неделе Андрей Никитин 
побывал в маловишерском техникуме, ко-
торый планируется сделать базой для подго-
товки специалистов железнодорожной от-
расли для всего СЗФО.  

Напомним, полгода назад глава региона 
обратился к руководству компании РЖД с 
просьбой о выделении средств на обновле-
ние материально-технической базы техни-
кума и создание профильного класса РЖД в 
школе. Компания инициативу поддержала.

По данным министерства образования 
Новгородской области, к концу декабря бу-
дет полностью готова проектно-сметная до-
кументация на ремонт кровли, полов, вну-
тренних помещений основного здания 
техникума, частичный ремонт общежитий, 
а также ремонт второго здания техникума, 
где располагаются мастерские. Второй этап 
— это оснащение мастерских и закупка спе-
циализированного оборудования.

Губернатор поставил задачу до 1 сентя-
бря 2020 года завершить комплекс работ по 
ремонту и оборудованию техникума, созда-
нию профильных классов в местной школе.  
«От того, как пройдет первый этап, будет за-
висеть позиция РЖД по дальнейшему раз-
витию идеи создания обучающего центра», 
— подчеркнул Андрей Никитин.  

*  *  *
В День Конституции, 12 декабря, Андрей 

Никитин вручил новгородцам государствен-
ные и областные награды. Медалей, знаков 
отличия, Благодарностей и Почетных грамот 
удостоились более 40 жителей области. 

Среди награжденных — работники здраво-
охранения, архивной службы, специалисты в 
сфере сельского хозяйства и лесной промыш-
ленности, представители ветеранских органи-
заций, поисковых отрядов и волонтеры.

— Я хочу выразить вам искреннюю благо-
дарность за желание сделать Новгородскую 
область современной и комфортной для жиз-
ни. И именно ваш пример показывает, как 
важен в этой работе вклад каждого, как важ-
но быть патриотом своего дела и своей зем-
ли, как важно небезразличие к проблемам 
окружающих, — сказал Андрей Никитин.

12 декабря ровно в полдень в регио-
не был дан старт записи детей в первый 
класс. Как показывает практика послед-
них лет, наибольший ажиотаж приёмная 
кампания вызывает у родителей в Вели-
ком Новгороде. За пару суток до «часа Х» 
к дверям самых популярных школ и гим-
назий выстраиваются очереди из мам, 
пап, дедушек и бабушек. И в этом году 
многие новгородцы, считая, что самый 
надёжный способ подачи заявления — 
через образовательное учреждение, из-
менять традиции не стали.

К сожалению, портал Госуслуг, как и в 
приёмную кампанию на 2019–2020 учеб-
ный год, дал сбой.

— Заявление можно подать через 
школу, офисы Многофункциональных 
центров (МФЦ), портал Госуслуг. Нов-
городская область — первая из субъектов 
РФ, где приёмную кампанию запусти-
ли раньше обычного срока. Мы стара-
лись создать максимально комфортные 
условия для родителей, — сообщила ми-
нистр образования области Евгения СЕ-
РЕБРЯКОВА на онлайн-конференции, 
посвящённой итогам первого дня пода-
чи заявлений.

Отрицать проблемы, возникшие на 
портале, в министерстве не стали. Пер-
вое заявление он принял в 12.06, второе 
— в 12.12. К слову, это были заявления 
в школу № 36 и гимназию № 4. А потом 
его система перестала функционировать. 
Это продолжалось с 12.30 до 13.40. Как 
пояснил заместитель министра Алек-

Под председательством Владимира 
ПУТИНА прошло заседание Российско-
го организационного комитета «Победа» 
по вопросам подготовки к проведению 
Года памяти и славы.

 Открывая заседание, глава государ-
ства сказал: «Наступающий год 75‑летия 

Победы во Второй 
мировой войне, в Ве‑
ликой Отечествен‑
ной войне, в России 
пройдёт как Год па‑
мяти и славы. Нуж‑
но сделать всё не‑
обходимое, чтобы 
наполнить его жи‑

вым содержанием, в принципе исключить 
формальный, равнодушный подход к орга‑
низации мероприятий, где бы они ни про‑
ходили: имею в виду и крупные города, и 
небольшие населённые пункты, в сель‑
ской местности. Руководители регионов 
и уж тем более главы муниципалитетов 
обязаны знать нужды каждого ветера‑
на, реагировать на их просьбы макси‑
мально чутко и в приоритетном порядке. 
Органы власти на местах должны дер‑
жать на постоянном контроле вопросы 
благоустройства воинских мемориалов.  
Неукоснительное соблюдение установлен‑
ных законодательством норм обследова‑
ния и постановки на учёт вновь выявляе‑
мых братских захоронений тоже должно 
быть одним из приоритетов...».

На заседании прозвучало предложе-
ние: в целях увековечивания памяти о 
героизме и самоотверженности труже-
ников тыла, значительном вкладе горо-
дов и предприятий военно-промышлен-
ного комплекса в Победу над нацизмом 
принять на федеральном уровне почёт-
ное звание «Город трудовой доблести». 
Оно, по мнению инициаторов, может 
быть присвоено городам РФ, внёсшим 
значительный вклад в обеспечение воен-
ных действий для достижения Победы в 

Без срока давности
Пришло время снять с многих архивных документов  
гриф «Секретно»

Великой Отечественной войне и обеспе-
чении трудового подвига в тылу.

В ходе обсуждения проекта «Без сро-
ка давности», цель которого — сохра-
нить память о безвинных жертвах на-
цистов и привлечь к ответственности 
палачей, которым в свое время удалось 
её избежать, прозвучала информация, 
что в течение года уже ведётся рабо-
та по рассекречиванию многих архив-
ных данных, касающихся преступлений 
гитлеровцев на оккупированных терри-
ториях. И именно архивные документы 
сделали возможным выявление новых 
локаций в 23 регионах России — для по-
исковых отрядов и 90-го батальона Ми-
нистерства обороны.

Как было отмечено участниками за-
седания, стартовой площадкой проек-
та «Без срока давности» стала Жестяная 

Горка Батецкого района Новгородской 
области, где в этом поисковом сезо-
не шли работы по поднятию останков 
мирных граждан, уничтоженных фаши-
стами.

Помимо Новгородской области в 2019 
году поисковые и разведывательные ра-
боты велись ещё в пяти регионах. В двух 
из них — в Брянской и Псковской об-
ластях — тоже были обнаружены места 
массовых захоронений.

В рамках реализации проекта «Без 
срока давности» Минобрнауки России в 
этом году провело конкурс работ студен-
тов-историков. Кроме того, на базе двух 
вузов — Псковского и Новгородско-
го университетов — состоялись научно-
практические конференции и выстав-
ки архивных документов, в том числе из 
рассекреченных.

Приём, приём… сбой
В Новгородской области стартовала кампания 
зачисления детей в первые классы

сандр САТИН, срыв связи произошёл по 
вине федерального портала:

— На нём начались экстренные тех-
нические работы. На эти обстоятельства 
область никак не могла повлиять. Все 
субъекты Северо-Запада были от него 
отключены.

По словам первого заместителя ми-
нистра транспорта, дорожного хозяйства 
и цифрового развития области Артёма 
МИРОНА, результаты проверки этой 
ситуации будут доведены до заместите-
ля председателя Правительства РФ, по-
скольку причины неполадок находились 
в зоне ответственности Минкомсвязи.

Необходимо отметить, что все заявле-
ния от родителей о приёме детей в пер-

вый класс заносятся в электронную базу 
АИС (автоматизированной информа-
ционной системы) «Контингент», в ко-
торой содержатся сведения об образо-
вательных организациях. К вечеру 12 
декабря в ней насчитывалось с учётом 
дубликатов 3669 заявлений. Так, через 
школы и гимназии в базу было внесено 
1647 заявлений, через МФЦ — 389, пор-
тал Госуслуг — 1633.

Почему сложностей в подаче заяв-
лений не было в образовательных ор-
ганизациях и в МФЦ? Как прокоммен-
тировали представители регионального 
минобразования, там с АИС работали 
напрямую, а не через портал Госуслуг.

В рейтинге самых востребованных об-
разовательных учреждений в областном 
центре, как и ранее, лидируют школы 
№ 36, № 13, гимназия «Исток». В случае 
если желающих поступить в школу будет 
больше, чем запланированных мест в ней, 
будет рассматриваться возможность соз-
дания дополнительных классов. Но этого 
точно не произойдёт в школе № 36. Там 
примут строго 150 ребятишек.

И ещё. В этом году при зачислении в 
первый класс будет учитываться новая 
льгота. Если старший ребенок учится в 
школе на закрепленной территории, то 
младший будет иметь льготу при посту-
плении в первый класс в эту школу. При 
этом необходимо, чтобы дети прожива-
ли на одной жилплощади. Родители мо-
гут указать эту льготу в перечне 10 пункта 
электронного заявления.
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Во всех архивах региона 
хранится порядка 2,7 
млн документов,  
из которых в областных 
архивах — 1,5 млн.

Будет подготовлен 
сборник «Знать  
и помнить», который 
дополнит и расширит 
содержание вышедшего 
23 года назад издания 
материалов о злодеяниях 
фашистов  
на новгородской 
земле.
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— Мария Николаевна, в августе это-
го года был создан архивный комитет об-
ласти. До этого руководство службой яв-
лялось одним из направлений деятельности 
министерства культуры. Зачем понадоби-
лось выделять ее в отдельный блок?

— Это прежде всего оценка важности 
работы архивов. Наши архивисты сохра-
няют документы, историческая ценность 
которых неоценима. Кроме того, созда-
ние комитета повысит эффективность 
управления отраслью и даст больше воз-
можностей для развития архивного дела в 
регионе.

Сейчас в структуре региональной ар-
хивной службы — комитет, три подве-
домственных ему учреждения: Государ-
ственный архив Новгородской области 
(ГАНО), Государственный архив новей-
шей истории (ГАНИНО), центр инфор-
мационно-технического обеспечения, 
микрофильмирования и реставрации, и 
22 муниципальных архива. 

—  Попасть в святая святых — архивные 
хранилища — не так-то просто. Архивы ча-
сто осторожничают по поводу обнародова-
ния той или иной информации, которая в 
прошлом была засекречена.

— Мы не можем сделать публичными 
все документы. Есть такое понятие, как 
государственная тайна. Однако у нас есть 
ежегодный план по рассекречиванию не-
которых документов. Например, различ-
ных партийных собраний, съездов. Как 
правило, такая информация под грифом 
«Секретно» находится 30 лет. Но срок мо-
жет быть и продлен — по решению специ-
альной комиссии.

— А какой объем засекреченных доку-
ментов находится в новгородских архивах?

— Извините, но эта информация не 
подлежит разглашению.

— В проекте регионального бюджета 
2020 года на окончание строительства зда-
ния архивной службы предусмотрено 25 
миллионов рублей.  История долгостроя за-
вершается?

— Должна завершиться. Здание пло-
щадью более семи тысяч квадратных мет- 
ров начали реконструировать в 2009 году. 
Финансирование шло из областного и 
федерального бюджетов. Два года назад 
работы остановились из-за банкротства 
подрядчика. Сейчас степень готовно-
сти объекта — 86%. До конца декабря мы 
получим экспертное заключение по его 
настоящему состоянию, учитывая при-
остановку строительства, и проектно-
сметную документацию на завершение 
проекта. Самой затратной статьей ста-
нет приобретение специализированного 
оборудования для хранения, оцифровки 
и реставрации, системы климат-контро-

ля и прочих современных  модулей. По-
сле введения объекта в эксплуатацию его 
займут ГАНО, наш комитет и центр ин-
формационно-технического обеспече-
ния.  

— Как давно ведется работа по оцифров-
ке документов?

— С начала 2000-х. Но когда процесс 
перевода в электронный формат архив-
ных документов только запускался в на-
шем регионе, было решено оцифровы-
вать не весь объем единиц хранения, а в 
первую очередь наиболее востребован-
ные архивные документы и научно-спра-
вочный аппарат. В этом году 98% его 
бумажных текстов мы перенесем в ком-
пьютерную базу, которая будет доступна 
интернет-пользователям. 

— Вы сказали, что архивы занимают-
ся не только хранением, но и пополнени-
ем фондов. Муниципальные архивы полу-
чают в числе прочего и личные документы 
сотрудников ликвидированных органи-
заций. Но ведь сейчас фирмы, компании 
чуть ли не каждый день закрываются. И 
не думаю, что все их директора такие за-
конопослушные, что сами несут докумен-
ты в архивы...

— По этому направлению мы сотруд-
ничаем с налоговой службой — их спе-
циалисты ставят нас в известность, когда 
организации объявляют о банкротстве. И 
мы уже сами связываемся с руководством 
прекращающих деятельность учреждений 
и договариваемся о передаче на архивное 
хранение личных дел сотрудников. Для 

чего это нужно? Чтобы не потерять ин-
формацию о трудовой деятельности нов-
городцев.

— Но в связи с этим возникает вопрос: 
архивы принимают бумажные носите-
ли, а как быть, если львиная доля дан-
ных о работниках хранится в электрон-
ном виде?

— Необходимо формировать архив 
электронных документов. Потребность в 
этом назрела. И в планах нашего комите-

Архивный фонд РФ — исторически сложившаяся и постоянно по-
полняющаяся совокупность архивных документов, отражающих ма-
териальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, 
научное, социальное, экономическое, политическое, культурное 
значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного 
наследия народов РФ, относящихся к информационным ресурсам, 
подлежащих постоянному хранению в соответствии с российским за-
конодательством. 

Объем Архивного фонда РФ составляет более 500 млн единиц хра-
нения на различных носителях, или более 8,5 тыс. км архивных полок.

Ежегодно объем документов Архивного фонда РФ, хранящих-
ся в государственных и муниципальных архивах, увеличивается  
в среднем на 1,7 млн единиц хранения.

Фото  
предоставлено 

архивным комитетом

Документ особой 
важности, 
или Что скрывается в архивных хранилищах

Встречу «НВ» руководитель регионального 
архивного комитета Мария ПАНТЕЛЕЙЧУК 
назначила на следующий день после торжественного 
мероприятия, посвящённого 100-летию этой службы 
в Новгородской области. Но разговор наш шёл  
не о прошлом, а о настоящем и будущем архивов.

та — разработка концепции по наполне-
нию и ведению таких архивов.

— Среди просветительских проектов и 
выставок архивной службы области в те-
кущем году значатся по военной тематике, 
истории Новгорода. Но есть и «История 
семьи». Причем, как говорится в сопрово-
дительной информации, к данному проекту 
привлекаются волонтеры. С какой целью?

— Да, мы пригласили к сотрудниче-
ству членов общественного движения 
«Волонтеры Победы». Пока прошла пер-
вая встреча, на которой мы рассказали 
школьникам и студентам в целом про ар-
хивную работу. В дальнейшем планируем 
начать учить их пользоваться поисковым 
аппаратом, делать запросы, находить ин-
формацию в различных открытых базах 
данных, самим формировать архивную 
справку исходя из полученных по теме 
сведений. Такую  исследовательскую ра-
боту вместе с учащимися мы предполага-
ем и в районах области. 

— А какие проекты намечены на 2020 год?
— Одна из главных тем следующего 

года — 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Областные архивы про-
должат проект «Победа в документах». 
Так, например, будет подготовлен сбор-
ник «Знать и помнить», который допол-
нит и расширит содержание вышедшего 
23 года назад издания материалов о злоде-
яниях фашистов на новгородской земле.

Совместно с администрацией Поддор-
ского района к 1 августа — Дню основа-
ния Партизанского края — готовим вы-
ставку, на которой будут представлены 
документы не только из государствен-
ных архивов области, но и из фонда Ле-
нинградского штаба партизанского дви-
жения Центрального государственного 
архива историко-политических докумен-
тов Санкт-Петербурга. Жителям Любы-
тинского и Боровичского районов через 
архивные документы хотим рассказать 
о жизни тыла в военные годы. Боровичи 
называли городом-госпиталем. А многие 
ли нынешние жители города на Мсте зна-
ют, почему.   

Совместно с Управлением казначей-
ства по Новгородской области ведем ра-
боту по наполнению экспозиции, по-
священной деятельности финансовых 
органов в период Великой Отечественной 
войны. 

Готовим ещё один совместный про-
ект — с отделом по делам архивов мини-
стерства культуры Кировской области: 
«1941—1945 гг. Новгород — Киров. Вой-
на и мир». В наших фондах хранятся до-
кументы того периода из Кирова. По ито-
гам проекта будет оформлена выставка.

Степень готовности нового здания архивной 
службы — 86%. До конца декабря должно быть 
готово экспертное заключение по его настоящему 
состоянию, учитывая приостановку два года 
назад строительства. И проектно-сметная 
документация на завершение проекта.
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Фархада  

ЮСУПОВА

Фото  
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ЮСУПОВА

— Любой 
слесарь вам 
скажет, что за 
те три часа, 
которые мы 
выделяем 
участникам  

на работу, с ней  
не справится даже 
профессионал  
со стажем.

Четвёртый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» собрал 
в Новгородской области 
около 500 конкурсантов. 
Соревновались 
студенты и юниоры по 
47 компетенциям.

Сергей 
ПЕЛИПЕНКО:

УЗИ брюшной полости собаки. Пёс здоров, задание выполнено,  
конкурсанты довольны

Будущим ветеринарам предстояло провести лабораторный анализ.  
Они справились

В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» участникам 
пришлось чинить то, что «сломали» эксперты
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«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» — новая для региона компетенция. 
Соревнования по ней проходили на базе 
новгородского агротехнического технику-
ма. 10 декабря участники ознакомились со 
своими рабочими местами, а после их ухода 
эксперты внесли в оборудование неисправ-
ности, которые студентам предстояло обна-
ружить и устранить на следующий день. 

в частности, конкурсанты выполняли 
диагностику трактора. Далее им нужно было 
разобраться с навигацией и сделать так, что-
бы машина могла выполнять определенную 
операцию без участия механизатора. Так-
же в числе заданий были обслуживание то-
пливной системы, настройка работы пресса 
и комплектование пахотного агрегата. 

 Главный эксперт компетенции Сергей 
ПЕЛиПЕнКО, приехавший к нам из Крас-
нодарского края, поделился секретом: зада-
ния невозможно полностью выполнить.

— Любой слесарь вам скажет, что за те три 
часа, которые мы выделяем участникам на ра-
боту, с ней не справится даже профессионал 
со стажем. но на это и нацелена программа. 
Мы должны отобрать лучших, а в том случае, 
если задания будут слишком простыми, все 

в первых соревнованиях участвовали 65 че-
ловек, во вторых — 135, в третьих — 250. Теперь 
же конкурсантов было около 500, и ещё столь-
ко же экспертов из разных городов оценива-
ли их работу. Если эта тенденция сохранится, 
в будущем организаторам, скорее всего, при-
дется искать новую площадку, способную вме-
стить всех, кто имеет отношение к чемпионату.

Число компетенций, по которым сорев-
новались студенты и юниоры, тоже вырос-
ло. всего их было 47, причем 20 появились 
первый раз. в частности, впервые в регионе 
участники могли показать свое мастерство 
в IT-направлениях: «Проектирование ней-
роинтерфейсов», «Машинное обучение и 
большие данные», «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности». в числе новых 
компетенций были также «Сварочные тех-
нологии», «Охрана труда», «Малярные и де-
коративные работы» и другие.

— Я с удовольствием смотрела, как кон-
курсанты выполняли задания по разным ком-
петенциям, как они боролись и старались. 
Уверена, их ждет большое будущее. а мы в 
свою очередь будем их поддерживать, — отме-
тила первый заместитель губернатора новго-
родской области вероника Минина.

Чемпионат проходил на базе 13 колледжей 
и техникумов в трех городах — великом нов-
городе, Боровичах и Старой Руссе. Последняя, 
кстати, прежде у себя конкурсантов не прини-
мала. Теперь же Старорусский агротехниче-
ский колледж стал площадкой, на которой де-
монстрировали свои навыки будущие повара. 

Пока одни участники готовили десерты, 
другие соревновались в том, как их правиль-
но подать. в новгородском торгово-техно-
логическом техникуме участники состяза-
лись по компетенции «Ресторанный сервис». 
Студентка Елизавета ДОБЫнДа рассказала, 
что для неё это не первый опыт такого рода 
соревнований. начинала она в качестве во-

Задачи для мастеров
IV региональный чемпионат WorldSkills поставил рекорд  
по числу участников

лонтера на WorldSkills-2017, затем решила 
попробовать свои силы как конкурсантка. 
Опыт оказался ценным, но победы не при-
нес. Тогда она решила попробовать ещё раз, 
с новыми силами. Забегая вперед, скажем, 
что в этот раз всё получилось: Елизавета за-
воевала первое место в своей компетенции и 
в день закрытия чемпионата получила заслу-
женные диплом и медаль. 

а Екатерина ФЁДОРОва из новгород-
ского химико-индустриального техникума 
участвовала в чемпионате впервые — и сра-
зу заняла третье место. 

— Задания оказались несложными, — го-
ворит она. — Да, были некоторые проблемы, 
я немного волновалась, но ничего особенно 
трудного вспомнить не могу. Я участвовала в 
компетенции «аппаратчик химических тех-
нологий». Мы работали на нескольких уста-
новках. в числе задач было насыщение воды 
кислородом, получение спирта. За несколь-
ко недель до чемпионата я начала к нему го-
товиться, приходила заниматься на наших 
установках в техникуме. Поэтому всё, что 
предстояло сделать, было мне знакомо, — 
говорит Екатерина.

Без особых проблем справлялись с рабо-
той и будущие ветеринары. им, в частности, 
нужно было сделать собакам УЗи брюшной 
полости и дать заключение о состоянии здо-
ровья животных. Питомцев, кстати, пре-
доставили сами студенты колледжа. Как 
рассказала главный эксперт компетенции 
«ветеринария» наталья ДаниЛОва, псы 
были дружелюбными и вели себя хорошо. 

в общем зачете первое место по числу 
медалей заняли студенты из новгородско-
го строительного колледжа. вторым оказал-
ся Политехнический колледж новГУ, тре-
тьим — Технологический колледж. всего же 
награды за достижения на чемпионате полу-
чили более 200 участников.

— все конкурсанты — большие молодцы. 
Поздравляю победителей! Сегодня можно 
выдохнуть. но с завтрашнего дня предсто-
ит активная работа. нужно пройти отбороч-
ные соревнования и выйти в финал нацио-
нального чемпионата, который в 2020 году 
пройдет в Кемеровской области, — отмети-
ла министр образования новгородской об-
ласти Евгения СЕРЕБРЯКОва.

Добавим, эстафету у Кемерова примет 
великий новгород. Здесь финал чемпиона-
та  WorldSkills будет проходить в 2021 году.

Успеть за три часа
«Задания невыполнимы, но конкурсанты должны сделать 
максимум из того, что возможно»

сделают работу примерно на одном уровне. 
За выполнение всех операций предусмотрены 
баллы, и задача участников — за отведенное 
время сделать максимум того, что возможно, 
— пояснил Сергей Пелипенко. 

Он также высоко оценил работу колледжа 
по подготовке площадки для соревнований. 
По словам эксперта, все требования к её тех-
нологическому оснащению были выполне-
ны, а оборудование куплено даже с запасом.

В день закрытия чемпионата, 14 декабря, здание областной 
филармонии в Великом Новгороде с трудом вместило всех, кто 
пришёл на церемонию награждения. Перед входом собралась 
очередь, у гардероба — ещё одна. Это, впрочем, неудивительно. 
Новгородская область уже в четвёртый раз проводит 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia).
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В конце 2018 года  
был принят 
областной закон 
«О региональных, 
муниципальных, 
территориальных 
брендах, народных 
художественных 
промыслах  
и ремесленной 
деятельности».

— Необходимо 
оказывать 
максимальную 
поддержку 
тем, кто на 
территории 
региона 

производит 
товары народным, 
историческим 
способом и использует 
бренды Новгородской 
области. Важно, чтобы 
эти производители 
также были включены 
в федеральные 
проекты.

Андрей 
НИКИТИН:
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Полосу подготовила

ООО «ТнС энерго великий новгород» на-
поминает, что в соответствии с действующим 
законодательством передавать показания при-
боров учёта электроэнергии необходимо еже-
месячно с 23 до 25 числа. Показания, передан-
ные позже, могут быть использованы в расчёте 
оплаты за следующий месяц.

Кроме этого, своевременная передача 
показаний приборов учёта электроэнергии 
позволяет проводить максимально коррект-
ное начисление в текущем месяце и оплачи-
вать только тот объём энергоресурса, кото-
рый фактически потреблён. 

в случае если потребители не переда-
ют показания, расчёт производится исходя 
из среднемесячного потребления, а через  
3 месяца — по нормативу.

Передать показания можно разными 
удобными способами.   

Круглосуточно и бесплатно это можно 
сделать с помощью онлайн-сервисов:

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

• через «Личный кабинет» на сайте компа-
нии (для зарегистрированных пользователей);

• при получении электронной квитанции;
• в мобильном приложении (для поль-

зователей, зарегистрированных в «Личном 
кабинете» на сайте или в мобильном при-
ложении «ТнС энерго»).

Кроме вышеперечисленных способов, пе-
редать показания электросчётчиков можно: 

— СМС-сообщением на номер +7 (981) 
601-04-03, стоимость данной услуги зави-
сит от тарифного плана оператора сотовой 
связи. Формат текста СМС-сообщения: 
номер лицевого счета*показания дневной 
зоны*показания ночной зоны (пример: 
530123456789*345*678);

— через единый контактный центр  
8 (8162) 502-516. Для граждан, проживающих 
в сельских населённых пунктах новгород-
ской области, работает дополнительный но-
мер единого контактного центра 8-800-775-
44-53 (звонок бесплатный). автоответчик для 
передачи показаний — 8 (8162) 637 844;

— в центрах обслуживания ООО «ТнС 
энерго великий новгород»;

— при оплате квитанции в терминалах и 
офисах ПаО «Сбербанк»;

— направить фотографию прибора учёта 
электроэнергии на адрес электронной по-
чты svet@novgorod.tns-e.ru с указанием но-
мера лицевого счёта и адреса, где установ-
лен данный счётчик (показания и номер 
прибора учёта на фотографии должны чёт-
ко читаться).

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

тирующий поставщик электроэнергии, работающий 
на территории Новгородской области. Общество об-
служивает 9 644 потребителей — юридических лиц 
и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 
63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской 
области. Объём реализации электроэнергии в 2018 
году составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» входит в структуру Группы компа-
ний «ТНС энерго».       

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

На правах рекламы

С 11 по 15 декабря в московском 
центральном выставочном комплек-
се «Экспоцентр» прошла выставка-яр-
марка художественных промыслов Рос-
сии «Ладья. Зимняя сказка-2019». на 20 
тыс. квадратных метров разместились 
стенды более чем 1500 мастеров из 68 
регионов страны. За время работы вы-
ставку, по праву считающуюся одним 
из главных событий года для всех, кто 
связан с народными промыслами, по-
сетили более 150 тыс. человек. 

— Она помогает развиваться на ме-
стах нашим народным промыслам, со-
храняет нашу уникальную культуру, и 
это замечательный новогодний пода-
рок москвичам и гостям столицы. Здесь 
можно купить тот подарок, который 
действительно станет долгожданным, 
— отметила заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ.

вологодское кружево, тканые поло-
вики, гжель, игрушки с шугозерской 
росписью... во всём многообразии су-
вениров нашлось место и товарам из на-
шего региона. Его на выставке представ-
лял коллективный стенд «новгородские 
промыслы и ремесла», на котором раз-
местилась продукция предприятий на-
родных художественных промыслов и 
изделия более 50 мастеров из новго-
родского, волотовского, Парфинского, 
Старорусского, Маревского, Мошен-
ского районов и великого новгорода. 

Мастерская ООО «новгородское 
литье» привезла на выставку-ярмарку 
валдайские колокольчики. ООО «вин-
тажный шар» предложило покупате-
лям елочные игрушки с новгородскими 
пейзажами и достопримечательностя-
ми. на небольшой фабрике весь про-
цесс производства таких украшений — 
это полностью ручная работа. После 

В помощь 
урбанистам
Приложение наших 
кванторианцев, помогающее 
проектировать города, 
получило награду  
на всероссийском конкурсе

в Москве прошёл очный этап всерос-
сийского конкурса «Школьная проектная 
олимпиада», организованного Минпрос-
вещения РФ. авторы работ, отобранных 
экспертным жюри на заочном этапе, пре-
зентовали и защищали свои проекты. 

Проект «VRBuilder» новгородских 
кванторианцев Сергея антонова, Дениса 
иванова, владислава воропаева, Юрия 
Михайлова и Константина Михайло-
ва под руководством наставника VR/AR-
квантума Марии Бурбах, занял второе ме-
сто в номинации «Мой город». Помимо 
новгородцев за победу в номинации бо-
ролись ещё восемь команд. 

«VRBuilder» — это VR-приложение, 
которое позволит любому человеку, будь 
то инженер, урбанист или начинающий 
архитектор, спроектировать сквер, парк 
и даже целый город. Оно предназначено 
для урбанистических дизайнерских ком-
паний, готовых развиваться и внедрять в 
свои задумки VR-проекты. 

Идём на Восток
Новгородский бизнес 
приглашают  
на азиатский рынок

По информации новгородского цен-
тра поддержки экспорта, такую возмож-
ность в 2020 году предоставят Российский 
экспортный центр и «Почта России», соз-
дающие канал продвижения российской 
продукции в Японию. 

Предварительно определены ключе-
вые группы товаров и услуг для экспорта. 
Это пищевые товары, мебель и изделия 
из дерева, косметика и БаДы, изделия 
народных промыслов, услуги (туристиче-
ские, медицинские и другие). но, как от-
метили в Российском экспортном центре, 
список может дополняться. Сбор заявок 
на участие в партнерской программе про-
водится до 24 декабря. 

Первым шагом в поиске партнеров в 
Японии для участников программы станет 
маркетинговое мероприятие в Токио. Оно 
запланировано на первую декаду марта 
2020 года. в течение пяти дней российские 
компании смогут показать свои товары и 
пообщаться с потенциальными клиентами. 

Бери сейчас, 
плати потом
Малые и средние компании 
могут взять оборудование  
в лизинг без аванса

новый лизинговый продукт запустила 
корпорация МСП. Как сообщили в мини-
стерстве инвестиционной политики нов-
городской области, аванс не нужно вносить 
в том случае, если региональная гарантий-
ная организация предоставляет бизнесу 
поручительство в размере не менее 30% от 
стоимости предмета лизинга. Она, в свою 
очередь, не может быть меньше 2,5 млн руб- 
лей или больше 50 млн рублей.

новый продукт доступен в четырех ли-
зинговых компаниях, созданных в Татар-
стане, Ярославской области, Якутии и 
Башкортостане. Через них новгородский 
бизнес может воспользоваться услугой, а 
для этого необходимо обратиться в новго-
родский фонд поддержки малого предпри-
нимательства. Он как раз и является нашей 
региональной гарантийной организацией.

того как стеклодувы придают заготов-
ке нужную форму, игрушка отправля-
ется на покраску, а затем — на роспись. 
Одних только шаров мастерская выпу-
скает около 120 тыс. штук в год. их по-
купают в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и других городах. а не-
давно игрушки от «винтажного шара» 
вошли в коллекцию подарков от исто-
рика моды и телеведущего александра 
васильева. 

Были представлены и изделия из 
фарфора. Они приехали на московскую 
выставку из Чудова. 

— Мы привезли новогодние суве-
ниры, — рассказывает директор нПЦ 
«новгородский фарфор» Римма Си-
ниЦКаЯ. — на выставку отправи-
лись изделия с рисунком «Морозко». 
Его создали на чудовском заводе «Крас-
ный фарфорист» в 2000 году, и он поль-
зовался популярностью. Решили повто-
рить его. в Москве мы показали только 
образцы товара, но в будущем намерены 
возродить полноценное производство.

По словам Риммы, её задача — соз-
дать новый образ новгородского фар-
фора. Сейчас в Чудовском районе дей-
ствует лаборатория, на базе которой 
мастера намерены реализовать свои ху-
дожественные задумки. «Было мно-
го разработок на бумаге, а теперь мы 
должны сформировать ассортимент-
ный портфель для будущего производ-
ства», — говорит Римма Синицкая. 

Как быстро и легко передать 
показания приборов учёта 
электроэнергии

Фарфор, береста  
и ёлочные игрушки
Новгородские сувениры представили на выставке в Москве

На ярмарку приехали более 1500 мастеров со всей России

Фото  
Александра  

Манзюка

Добавим, на выставке «Ладья» по-
сетители нашего стенда увидели так-
же украшения, изготовленные по 
авторской технологии в художествен-
ной творческой мастерской Макси-
ма алёшина, сувениры из бересты, 
лозы.  Кроме того, гостям показали 
керамику, войлочные и текстильные 
игрушки, народные костюмы и мно-
гое другое.
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До новгородок дошёл слух, что часы ра-
боты их любимой бани, которую посеща-
ют и их дети и внуки, хотят сократить, а 
потом и вовсе закрыть её. А женщины убеж-
дены, что «баня врачует не только тело, но 
и душу». И считают, что «государственный 
чиновник должен понимать, что бани по-
могают созидать психологически стабиль-
ное общество».

Баня как основа стабильности
За ответами на вопросы о судьбе му-

ниципальных парилок мы отправились к 
директору МУП «Городские бани» Вита-
лию Кириллову, который ничуть не уди-
вился звонку журналиста. Банный вопрос 
который год не сходит с повестки всевоз-
можных заседаний и совещаний. В акти-
ве у муниципального предприятия сейчас 
пять бань и одна прачечная, в пассиве — 
долги перед энергетиками, тепловиками, 
«Водоканалом» на 26 млн рублей. В 2019 
году убытки предприятия составили 2 млн 
рублей.

В апреле этого года директором МУПа 
стал Виталий Кириллов. У нового «кризис-
ного менеджера» есть план действий, кото-
рый, правда, не позволит выйти «в плюс», 
но поможет сократить расходы. О закры-
тии бань речи не идет. О повышении тари-
фов тоже. Как и об отмене льгот. Но режим 
работы действительно оптимизируют. Про-
ект, который подготовила команда Кирил-
лова, предполагает, что бани будут работать 
два-три дня в неделю вместо четырех-пяти, 
как сейчас, но таким образом, чтобы у горо-
жан была возможность сходить на помывку 
в любой день. 

Предполагается, что, к примеру, баня на 
улице Юннатов, которую сейчас открывают 
четыре раза в неделю (понедельник, втор-
ник, выходные), будет работать по вторни-
кам, средам и четвергам. Баня на проспекте 
Александра Корсунова, где сейчас выход-
ными являются вторник и среда, будет от-
крыта по пятницам и выходным. Баня на 
Хутынской, которую сейчас не топят по по-
недельникам и вторникам, будет работать 
по понедельникам и выходным.

Пятница — не банный день
Виталий Петрович объяснил, что стати-

стика посещаемости показывает: пятница у 
горожан совсем не банный день. Это, с од-
ной стороны, связано с тем, что он не явля-
ется льготным, как и выходные, — вместо 
220 рублей (столько стоит помывка в общем 
отделении в другие будние дни) нужно за-
платить 270. С другой стороны, видимо, го-
рожане предпочитают отдыхать в пятницу 
иначе.

К примеру, в бане на улице Юннатов 
посещаемость по вторникам составляет в 
среднем 173 человека, а по пятницам — 89. 
В баню на проспекте Корсунова по пятни-
цам приходят 243 человека, в четверг — 325, 
в субботу — 487.

По замыслу авторов проекта, те, кто при-
вык ходить в баню на Юннатов в те дни, 
когда она не будет работать, смогут отпра-
виться в баню на проспекте Корсунова. 
Транспортное сообщение это позволяет. В 
менее выгодном положении останутся жи-
тели Торговой стороны, где сегодня рабо-
тает только одна муниципальная баня — 
на Хутынской. Им ничего не остается, как 
тоже осуществить банную рокировку.

— Но если мы продолжим работать, как 
раньше, будем только копить убытки, — 
объясняет Кириллов. — А необходимо де-
лать ремонт, проводить модернизацию.

Общее  
и частное
У городских  
и коммерческих 
бань похожие 
проблемы

Городские бани конкури-
руют с частными банями и са-
унами. Очевидно, что муни-
ципальные «мовницы» имеют 
перед коммерческими свои 
преимущества. Более низкая 
стоимость услуг. Если в обще-
ственной бане максимальный 
тариф на полуторачасовой се-
анс в общем отделении со-
ставляет 270 рублей, то в част-
ных 1200 придется выложить за 
один час. За отдельный номер 
на четверых в городской бане 
нужно заплатить 640–930 руб-
лей. Во-вторых, муниципаль-
ные бани за счет больших раз-
меров могут принять и больше 
посетителей. В-третьих, бани 
получают помощь из бюджета. 
Правда, и содержать их тоже 
дорогое удовольствие.

У частных мылен другие 
козыри. Они по-домашнему 
уютные, с беседками, мангала-
ми, теннисными и бильярдны-
ми столами. Даже с караоке. 
Сюда можно заказать пиццу, 
прихватить с собой алкоголь, 
закуски, отметить день рож-
дения, организовать корпо-
ратив. Такая банька рассчита-
на на теплый приём дружной 
компании или большого се-
мейства — за один раз до 18 че-
ловек. Так что если раскидать 
на всех эти 1200, получится не 
так дорого для каждого. Прав-
да, обычно приходят сюда не 
на час, а на несколько часов.

Однако всем баням, незави-
симо от собственности, при-
ходится непросто. Владельцы 
частных «мовниц» жалуются 
на дороговизну энергоносите-
лей, низкую платежеспособ-
ность населения. Руководство 
МУПа добавляет к этой про-
блеме снижение потока посе-
тителей. На смену поколению, 
привыкшему ходить в баню, 
приходят молодые горожане, 
предпочитающие душевые ка-
бины и ванны либо, побывав 
в SPA-комплексах за грани-
цей, что-то ещё более со-
временное.

Плавающий график
МУП не планирует работать в предла-

гаемом режиме целый год. Дирекция уч-
реждения провела нехитрый анализ ста-
тистики и обнаружила, что больше всего 
горожане посещают бани зимой и осенью. 
Весной и летом люди уезжают в отпуск, 
проводят немало времени на дачах и ого-
родах. Поэтому Виталий Кириллов пред-
лагает ввести новый график работы бани 
с конца февраля до сентября. С приходом 
холодов МУП сможет перейти на старый 
режим.

Вторая новость — в муниципальном 
предприятии ожидается и оптимизация 
работы сотрудников. Они перейдут на че-

тырехдневную рабочую неделю. И руково-
дитель тоже. Зарплата снизится на 20%. В 
ноябре Виталий Петрович принял реше-
ние сократить ставки обоих заместителей. 
При необходимости замещать директора 
будут главный бухгалтер или главный ин-
женер. Сокращение штата, рабочих дней, 
снижение потребления энергоресурсов 
позволят сэкономить примерно 7 млн руб- 
лей в год.

Деньги учёт любят
Директор «Городских бань» хочет сделать 

работу предприятия максимально эффек-
тивной. Для этого, считает он, нужно вести 
строгий учёт посетителей и времени, кото-
рое они тратят на помывку. Её минимальное 
время составляет полтора часа. Не успева-
ешь? Можно уже после «докупить» полча-
са за дополнительную плату. Но банщики 
не всегда могут проконтролировать, сколь-
ко времени горожане провели в общем от-
делении или под душем. Задержался кто-
то на 10–15 минут, МУПу это выливается в 
дополнительные неоплаченные расходы на 
воду и пар.

— Это наша упущенная прибыль, — го-
ворит Виталий Кириллов.

Чтобы всё было чисто и прозрачно, ди-
ректор предлагает ввести автоматизиро-
ванную систему учёта посещений, ко-
торой пользуются многие бассейны, 
SPA-комплексы. Посетителям вручают 
браслеты, которые нужно приложить к 
считывающему устройству на турникете на 
входе и выходе. Так можно с точностью до 
минуты определить, сколько времени че-
ловек провел в бане и сколько должен за-
платить. Турникеты есть в бане на про-
спекте Корсунова, но система там пока не 
действует.

Средства на модернизацию предприя-
тие планирует получить после того, как с 
МУПом рассчитаются должники. К при-
меру, ещё одно муниципальное предпри-
ятие — «Луч» — задолжало баням 3,5 млн 
рублей. Сейчас оно ликвидируется и по ре-
шению суда обязано выплатить задолжен-
ность.

Кроме того, в мэрии разрабатывают по-
рядок возмещения недополученных до-
ходов, которые бани теряют, принимая 
льготников. Последний раз МУП полу-
чал такие компенсации в 2015 году. Прав-
да, мэрия перечисляла «Городским баням» 

Запарились
«Городские бани» готовят план своего спасенияЕ
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Такие письма приходят в нашу редакцию не часто. В качестве 
подписантов — постоянные посетительницы бани на улице 
Юннатов в Великом Новгороде Татьяна Анатольевна Якимова  
и Валентина Ивановна Устина. Заядлые парильщицы озабочены 
будущим заведения, в которое ходят более 30 лет. Послание  
с просьбой сохранить «мыльню»  хотят направить мэру  
Великого Новгорода Сергею Бусурину.

За прошедшие годы 
в кресле директора 
банного МУПа сменился 
не один директор. 
И все занимали его 
с одной миссией — 
поднять предприятие с 
колен. Предпоследний 
руководитель — 
Олег Власюк — 
сейчас находится 
под следствием по 
обвинению в махинациях 
с контрактами: он 
установил сниженные 
цены на стирку белья, 
«намыв» таким 
способом более 3,5 
млн рублей ущерба.

субсидии. Последняя — 5 млн рублей — 
пойдет на погашение части долгов. Это 
позволит разблокировать арестованные 
счета и вновь участвовать в аукционах на 
стирку белья.

Кстати, Виталий Кириллов хочет пере-
вести прачечную с улицы Германа в зда-
ние на проспекте Корсунова, где для стир-
ки можно использовать свой, бесплатный 
пар, сэкономив ещё примерно 250 тыс. ру-
блей в месяц.

Думает новый директор и о создании 
более комфортных условий для посетите-
лей — косметическом ремонте, покупке 
длинных скамеек, на которых можно рас-
тянуться и отдохнуть, предоставлении ус-
луг массажа, продаже абонементов. Весь 
этот план Кириллову предстоит ещё об-
судить с депутатами и чиновниками. Если 
получит добро, МУП приступит к его ре-
ализации.

Любителям пара надо готовиться к банной рокировке
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Рыбу для переработки 
Максиму Пирееву  
будут поставлять 
ильменские рыбаки. 
Также перерабатывать 
фермер будет рыбу  
из собственного пруда, 
который он зарыбил 
молодью карпа.  
В создание цеха Максим 
вложил как свои 
деньги, так и средства, 
выигранные в конкурсе 
по получению грантов, 
где его проект был 
высоко оценён.

В хозяйствах создано 
30 рабочих мест.  
А с открытием новой 
фермы появятся  
ещё 16, и жители Бурег, 
близлежащих деревень 
смогут найти  
работу.
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Виктор Грохольский: «Мы наращиваем производство, создаём рабочие места»

Максим Пиреев успешно осваивает новое для себя направление

Полосу подготовил

Ещё недавно многие, глядя 
на зарастающие поля около 
деревни Буреги, огорчённо 
вздыхали. Сейчас картина 
другая. Связаны эти 
преобразования с приходом 
сюда инвестора, который 
создал два предприятия — 
ООО «Южный Ильмень»  
и ООО «Барс-2».

— В первую очередь мы взялись за осво-
ение земель, — говорит директор этих хо-
зяйств Виктор ГРОХОЛЬСКИЙ. — В этом 
году у нас было посеяно 250 гектаров яро-
вых зерновых культур. Урожай получен хо-
роший, на отдельных участках вышло чуть 
ли не по 50 центнеров зерна с гектара, а в 
среднем — по 32 центнера.

Работа по приведению полей в надлежа-
щий вид продолжается: убираются кустар-
ник, камни, чистятся каналы. В ближайшее 
время будут приобретены мульчер для из-
мельчения кустарника, пней и ряд другой 
мощной техники для проведения культуртех-
нических работ на полях. Это позволит уве-
личить посевные площади. Виктор Грохоль-
ский планирует, что предстоящей весной 
посевы зерновых культур составят 500 гекта-
ров, а через два года должны возрасти втрое.

— Задача непростая, что делается для 
того, чтобы с ней справиться? — интересу-
емся у Виктора Николаевича.

— Пашни с учетом соблюдения севообо-
рота у нас достаточно. Не будет проблемы 
с семенами. Узким местом у нас оставалась 
обеспеченность техникой, но и эта задача 
решается инвестором.

В будущем году до начала уборочных 
работ намечено приобрести зерноубо-
рочный комбайн, установить современ-
ную сушилку зерна. В планах — покупка 
нескольких тракторов, кормоуборочно-

Максиму ПИРЕЕВУ — 27 лет. Он за-
кончил сельхозинститут по специально-
сти «агроном». Встретиться с ним оказалось 
непросто: целый день он в разъездах, на де-
ловых встречах. Отец Максима — преуспе-
вающий фермер,  известный далеко за пре-
делами области.

Чтобы быть самостоятельным, Максим 
открыл свое крестьянское хозяйство, на 10 

Восход над Бурегами
С приходом инвестора началось развитие территории

Время инициативных
Агростартап помог молодому фермеру создать рыбное производство

гектарах выращивает картофель, овощи. А 
теперь осваивает ещё одно направление — 
переработку рыбы. Почему взялся именно 
за это, объясняет коротко: эта ниша свобод-
ная, а у рыбаков на Ильмене есть проблема, 
куда сбыть уловы. Перерабатывать фермер 
будет и свою рыбу из собственного пруда, 
который он зарыбил молодью карпа, скарм-
ливает ей специальные комбикорма.

Максим пригласил взглянуть на свое де-
тище — построенный цех, который появился 
за рекордно короткий срок — три месяца. Эту 
площадь он арендует у сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. Как пояснил 
фермер, свежая рыба будет поступать в мо-
розильную камеру, установленную в одном из 
помещений и рассчитанную на 15 тонн. Даль-
ше — ванны, столы для разделки рыбы. В дру-
гих помещениях установлены шкафы для го-
рячего, холодного копчения и сушки рыбы.

Оборудование современное. Достаточ-
но на панели управления выбрать наимено-
вание рыбы, которая будет коптиться, при-
чем нужно указать, мелкая она или крупная, 
и программа рассчитает выполнение данной 
работы. По словам Максима Пиреева, обору-
дование, применяемые технологии перера-
ботки рыбы опробованы в тестовом режиме, 
продукция получилась отменного качества.

Мы поинтересовались у фермера, как 
ему удалось не только в короткие сроки соз-
дать производство, но и в первую очередь 
найти на него средства?

— Сейчас время инициативных, предпри-
имчивых людей. Государство  оказывает им 
помощь и поддержку. Я, как и многие начи-
нающие фермеры, участвовал в конкурсе по 
получению гранта «Агростартап». Мой про-
ект по созданию цеха по переработке рыбы 
был оценен, и мне  выделили на его созда-
ние 2,5 миллиона рублей. В реализацию это-
го проекта я вложил и часть своих средств.

Сейчас Максим Пиреев думает над соз-
данием логотипа, который будет на упаков-
ке его продукции.

— После запуска цеха за какое дело вы 
хотели бы взяться?

— Для меня главное — не стоять на ме-
сте. Нужно наращивать производство кар-
тофеля, овощей, а в цехе — разнообразить 
выпуск рыбы. А это новые рабочие места, 
развитие села. В будущем хочу заняться жи-
вотноводством, держать скот, выращивать 
гусей, уток, бройлеров. Сейчас изучаю, как 
задуманное решить.

Новгородский район

го комбайна, погрузчика и другой техни-
ки. Как только Виктор Грохольский завел 
речь о кормозаготовительных машинах, 
у нас тут же возник вопрос: «Чем это вы-
звано?».  Оказалось, что наряду с наращи-
ванием посевных площадей, причем не 
только зерновых культур, но и вико-овся-
ной смеси, кукурузы, хозяйство будет раз-
вивать и животноводство. Уже достигнута 
договоренность на приобретение 200 пле-
менных нетелей в одном из ведущих хо-
зяйств Ленинградской области.

— Виктор Николаевич, в нашем разговоре 
вы часто говорите: «будет, намечается, предус-
матривается». А что уже сделано?

— Нам бы тоже хотелось, чтобы то, что 
я перечислил, было реализовано как мож-
но быстрее. Но на это требуются большие 
финансовые вложения, поэтому приобре-

тать намеченное будем постепенно. Хочу 
сказать, что в наших хозяйствах сделано 
немало — взять хотя бы новую овцеферму.

Ветврач Наталья Рогатовских рассказа-
ла, что сейчас на ферме содержится более 
500 овец, весной намечено строительство 

ещё такого же двора, что позволит довести 
численность овец до 3000.

— Наталья Михайловна, как вам работа-
ется в этом хозяйстве?

— Я окончила Курскую сельхозакаде-
мию, много лет трудилась в Черноземье. 
Когда мне предложили работу здесь, не раз-
думывая согласилась. Обеспечили жильем, 
дали хорошую зарплату. Меня всё устраива-
ет, поэтому и работать хочется.

Виктор Грохольский уточнил, что в связи с 
развитием хозяйств создано 30 рабочих мест. 
А после того как в следующем году запустят 
три животноводческие фермы, на которых бу-
дут содержаться коровы, молодняк крупного 
рогатого скота, появится еще 16 рабочих мест, 
и жители Бурег, близлежащих деревень смогут 
найти работу.

Старорусский район



8-21 18 декабря 2019 года
№ 25 (4909)

Нрегион

Жанна Дмитриева и её «куклы правды» Эскизный рисунок будущей «Недочитанной книги»

Бюсты царя-освободителя ставили во многих российских деревнях. Этот стоял в центре д. Устрека Мошенского района

Ванная комната  
после обрушения потолка

Фото  
Светланы  

ИВАНОВОЙ

Варвара КАРАБАНОВА, советник генерального директора  
СНКО «Региональный фонд»:

— Постановлением администрации Солецкого муниципального 
района от 13.06.2019 № 727 проведение капитального ремонта 
крыши данного многоквартирного дома запланировано  
на 2021 год. Однако его жильцы могут обратиться  
в администрацию района с просьбой о перенесении срока 
капитального ремонта крыши с 2021 года на 2020 год.

В этом случае собственникам жилья необходимо собрать 
определённый перечень документов и представить их в администрацию 
района. Далее она должна направить данный пакет документов  
на комиссию при областном министерстве ЖКХ, которая и принимает 
решение о переносе сроков проведения работ по капремонту.  
За консультацией по данному вопросу можно обратиться к специалистам 
СНКО «Региональный фонд».
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«Корректируемый» должен 
сам прийти к пониманию 
того, как надо. Нужно 
только показать путь. 
Нужно, чтобы тебе верили. 
В особенности в то, что ты 
умеешь хранить чужие 
секреты.

Проект «Народный бюджет» реализуется в Новгородской 
области с 2018 года по инициативе губернатора  
Андрея Никитина и при методологическом сопровождении 
Европейского университета. В пилотном этапе проекта 
принимали участие Боровичское, Демянское, Окуловское 
и Панковское городские поселения.
Для участия в проекте в 2020 году в министерство 
финансов Новгородской области от городских и сельских 
поселений поступило 15 заявок на участие, из которых 
было отобрано пять: из Демянского, Панковского, 
Шимского, Холмского городских поселений  
и Трубичинского сельского поселения.

Инициатива директора шимского Дома 
ремёсел и народного творчества Зои ДОМ-
БАЕВОЙ по благоустройству сквера в цен-
тре посёлка была признана одной из луч-
ших в проекте «Народный бюджет». 

Территория возле музея, а именно её 
активистка предложила благоустроить, 
на слуху уже давно. Идея разбить здесь 
сквер в стиле XIX века и установить бюст 
Александра II обсуждается несколько лет. 
Мало того, место под сквер уже даже ча-
стично подготовили: вырубили деревья и 
кустарники. Да и бюст царя уже много лет 
ждет своего часа в закромах здания рай-
онной администрации.

— В Шимске, как и в других населён-
ных пунктах Новгородчины и страны в 
целом, до революции стоял бюст Алек-
сандра II, — говорит директор шимского 
музея-филиала Ольга НОВОЖИЛОВА.— 
Благодарные жители на свои собствен-
ные средства устанавливали памятники 
царю-освободителю, отменившему кре-
постное право. А Шимск благодарен им-
ператору за своё появление в целом. Ведь 
посёлок был образован в 1878 году как 
железнодорожная станция Шимск Алек-
сандровской железной дороги, которая 
была построена и введена в эксплуата-
цию по инициативе Александра II в год 

его 60-летия. Посёлок стал большой уз-
ловой станцией, вокруг которой начала 
развиваться инфраструктура.

Вторая волна установки памятников 
царю «прокатилась» по стране в 2011–
2012 годах в рамках празднования 150-ле-
тия отмены крепостного права в России. 
Бюсты Александра II открыли тогда в 
Мошенском и Любытинском районах. А 
вот в Шимске церемонию почему-то от-
ложили. Но теперь дело доведут до конца.

На реализацию проекта «Александ- 
ровский сквер» будет выделен 1 млн ру-
блей.

— Хотя изначально мы просили 200 
тысяч рублей, — говорит Зоя Домбае-
ва. — Мы хотели озеленить территорию, 
сделать постамент для бюста, установить 
скамейки. Но не учли многих нюансов 
данной площадки: нужно проводить дре-
наж, укладывать плитку, оборудовать тер-
риторию для маломобильных граждан. 
Хорошо, что перед итоговой защитой 
проектов нас консультировали специали-
сты, которые подсказали, что нужно до-
работать.

Принять участие в проекте «Народ-
ный бюджет», а значит, в распределе-
нии средств местного бюджета, мог 
любой житель Шимского района. На-

помним, бюджетная комиссия распре-
деляла в своем поселении два милли-
она рублей, из которых один миллион 
рублей будет выделен из областного 
бюджета. Эта сумма может быть на-
правлена как на одно инициативное 
предложение, так и на несколько. Из 
предложенных инициатив лучшими по-
мимо «Александровского сквера» стали 
также инициатива Татьяны Овсяннико-
вой «Благоустройство территории воз-
ле отдела ЗАГС» (заявленная стоимость 

— 600 тыс. рублей) и инициатива Люд-
милы Потаповой «Благоустройство дет-
ской площадки» с заявленной стоимо-
стью 400 тыс. рублей.

Что дальше? Теперь администрации 
поселений вместе с авторами в ходе рабо-
чих встреч обсудят техническое задание 
проектов, специалисты подготовят необ-
ходимую документацию для проведения 
конкурса/аукциона на сайте госзакупок, 
где определится подрядчик, который и 
будет реализовывать инициативу.

Пожалуй, самая известная крыша в Соль-
цах — это крыша Дома офицерского состава 
№ 32. О её бедственном состоянии местная 
газета писала ещё два года назад. Из-за дыр 
в шифере чердак, квартиры на верхнем эта-
же регулярно заливает дождь. Поэтому нет 
ничего удивительного, что балки перекры-
тия из-за сырости в некоторых местах пол-
ностью сгнили.

В октябре, когда на несколько дней заря-
дили сильные ливни, доски кровли упали в 
ванную комнату одной из квартир, где про-
живала многодетная семья.

— Это было утром. Двоих детей я отвела в 
детский сад, а дочку трёх лет оставила с со-
бой. Для уборки нужно было набрать воду в 
тазик. Только я вышла из ванной, как услы-
шала сильный грохот, — вспоминает Ната-
лья НИКОНОРОВА. — К счастью, никто не 
пострадал.

В общем, с уборкой Наталье пришлось 
повременить. В этот же день в квартиру, 
где произошло ЧП, прибыли представите-
ли районной администрации. Увидев жут-
кую картину коммунального апокалипси-
са, они предложили семье переселиться 
в жилое помещение манёвренного фон-
да. Сейчас она обитает в трёхкомнатной 
квартире с горячей водой. Как говорит На-
талья, она и её дети вернутся в прежнюю 
квартиру только тогда, когда там ничего не 
будет угрожать их жизни и здоровью, ины-
ми словами, когда отремонтируют потолок 
и крышу.

Между тем никаких серьёзных проти-
воаварийных работ на кровле проведе-
но до сих пор не было. По словам стар-
шей по дому, пенсионерки Надежды 
ГОЛУБЕВОЙ, несмотря на то, что масте-
ра управляющей компании время от вре-
мени латают крышу, кровельные заплатки 
кардинально проблему не решают. Кры-
ша нуждается в капитальном ремонте. На-
дежда Михайловна хоть и живёт на втором 
этаже, но её очень беспокоит, что проис-
ходит наверху.

— Крыша нашего дома, построенного в 
1938 году, — решето. Первоначально пла-
нировалось привести её в порядок по реги-
ональной программе капитального ремонта 
в период аж с 2029 года по 2031 год, — жа-
луется Голубева. — В 2017 году по програм-
ме в нашем доме сделали систему отопления 
— заменили стояки в квартирах, в подъездах 
батареи поставили. К качеству проведённых 
работ претензий не имеем. Но жильцам — 
а в нашем доме живут в основном пенсио-
неры и многодетные семьи — важнее было 
бы, чтобы сначала занялись крышей. Но нас 
никто не спрашивал.

Надежда Голубева в течение последних 
двух лет с вопросом о крыше куда только 
не обращалась: и в прокуратуру, и в реги-
ональное министерство ЖКХ, и к главно-
му федеральному инспектору по Новгород-
ской области. У неё на руках имеется даже 

А дождь  
всё льёт

Если в многоквартирном доме в Сольцах 
срочно не привести в порядок крышу,  
то он рискует стать аварийным

Незаметный родничок — Нилуш-
кин ключик — находится в нескольких 
метрах от дороги за посёлком Угловка 
Окуловского района. Источник с кри-
стально прозрачной водой, бившей из-
под земли среди зарослей кустарни-
ка, почитался в давнее время как место 
святое.

Нилушкин ключик и сейчас явля-
ется островком отдохновения для тех, 
кто ищет уединения от суеты. Посидеть 
на скамеечке возле ручья, испить свя-
той воды, зачерпнув из источника ла-
донями или заботливо приготовленной 
кружкой, подышать чистым воздухом и 
побыть наедине с природой — много ли 
нужно человеку для умиротворения.

Когда-то в полукилометре от ис-
точника были ворота, через которые 
за околицу уходили на фронт Первой и 

Второй мировых войн поселяне. Не все 
из них вернулись домой. В память о тех, 
кому не суждено было больше увидеть 
родные места, боровичский предпри-
ниматель Владимир Типукин вместе 
со скульптором Николаем Алексеевым 
планирует возвести «Недочитанную 
книгу» — стену, сложенную из извест-
няка, на которой будут увековечены 
имена всех земляков, чью книгу жизни 
прервали военные конфликты.

Читателями каменной книги станут 
в том числе и прихожане церкви пре-
подобного Нила Столобенского, так-
же возведенной на средства Владимира 
Типукина. Храм, обрамлённый кова-
ной оградой, возвышается на пригорке 
неподалеку. А совсем скоро на поляне 
у родника появится место для Крещен-
ских купаний.

Недочитанная книга
Боровичский предприниматель Владимир Типукин возрождает 
память о не вернувшихся с полей сражений земляках

Недетские 
игры
Завтра в Демянске откроется 
«зелёная комната»

акт проверки, подписанный государствен-
ным жилищным инспектором, о том, что 
«в чердачном помещении сквозные отвер-
стия в коньковых элементах, в покрытии 
кровли». Просьба одна — приблизить срок 
капремонта кровли на более ранний пери-
од, иначе беды не миновать. И получается, 
женщина как в воду глядела.

По информации Регионального фонда 
капремонта, ремонт прохудившейся кровли 
этого дома намечен на 2020–2022 годы. Об 
этом в июле этого года собственникам по-
мещений ДОС № 32 было отправлено со-
ответствующее письмо. Возможно, эта но-
вость и обнадёжила бы их хоть немного, но 
осенние проливные дожди вновь застави-
ли волноваться: «А вдруг крыша опять где-
то рухнет».

местным: это Боровичский КЦСО выиграл 
в нынешнем году грант — более 12 миллио-
нов рублей «на реализацию комплекса мер, 
направленных на развитие региональной 
системы обеспечения безопасного детства в 
Новгородской области на 2019—2020 годы». 
Демянский КЦСО — участник проекта. Его 
плюс — наличие квалифицированных спе-
циалистов. А также понимание и поддержка 
со стороны властей и бизнеса. На грантовые 
деньги приобреталось оборудование, а под-
готовка и ремонт помещений — чистая бла-
готворительность. Есть и минус, но он тоже 
в тему — сама проблема, которой надо за-
ниматься.

Элина ВИНОГРАДОВА, директор Де-
мянского КЦСО, привела мне не один при-
мер из серии «лучше бы этого не было».

— Был случай, наш специалист работала 
с девочкой из семьи так называемой «груп-
пы риска». Риск, как обычно, состоял в 
пристрастии к алкоголю. Опытный психо-
лог способен заметить некие специфиче-
ские изменения в поведении ребенка. Так 
и произошло: девочка рисовала, скажем 
так, особенные рисунки. Стали исследовать 
причину. В итоге Следственный комитет 
возбудил уголовное дело. И сожитель мате-
ри ребенка за развратные действия в отно-
шении несовершеннолетней попал туда, где 
ему и место.

Педофилия не предполагает личности 
совершенно определенного типа. Пре-
ступную склонность к растлению мало-
летних может иметь и интеллектуал, и не-
вежда. Разве что для конкретной сельской 
местности актуальнее, пожалуй, послед-
ний. Пример: в одной семье троих несо-
вершеннолетних принуждали к взрослой 
«любви». Как выяснилось, их мать вырос-
ла в точно такой же обстановке и считала 
это нормой.

Жанна ДМИТРИЕВА — педагог-психо-
лог. Ей предстоит работать в «зелёной ком-
нате». В способностях победителя всерос-
сийского профессионального конкурса 
(победа этого года) сомневаться не прихо-
дится. Поприще у Жанны — не из тех, что 
много кому по плечу. Не только потому, что 

психологическая коррекция сама по себе 
вещь не из простых. Помогать 

надо не только жертвам, 
которые, кстати говоря, 
не всегда считают себя 
таковыми. Как бы это 
сказать... В общем, поло-
вое созревание опережа-
ет прочее развитие и вос-
питание. Проблема ведь 
не в том, чтобы дове-
сти до сознания что, как 
и почему велит закон, а 
чтобы «корректируемый» 
сам пришел к понима-
нию того, как надо. Нуж-
но только показать путь. 
Нужно, чтобы тебе вери-
ли. В особенности в то, 
что ты умеешь хранить 
чужие секреты..

И все же почему она 
зелёная, эта комната? 
Цвет жизни?

— Цвет надежды, — 
дополнила Жанна. — И 
примирения.

Со второй попытки
В центре Шимска появится «Александровский сквер»,  
где установят бюст царя-освободителя

Фото 
 из архива администрации  

Солецкого района

А что это? Есть триллер с таким назва-
нием. Но тут не про выдуманные страхи, а 
про реальное насилие, от которого страда-
ют дети. Как помочь им выразить, изъяс-
нить то нехорошее, что с ними произошло, 
а может, продолжает происходить? Для того 
она и предназначена, эта комната.

Здесь красочно и спокойно. Здесь всег-
да хорошая погода. Потому что потолок — 
небо, самую малость в облаках. А так вроде 
как обычная игровая комната, только у неё 
есть свои «зелёные» секреты. Тут все игруш-
ки не просто так. Например, куклы. Наряд-
ные, в народном стиле (местная мастерица 
пошила). Вот кукла «папа». На тот случай, 
если реальный папа (или отчим, или мамин 
спутник жизни) заставляет ребенка играть с 
ним дома в нехорошие игры.

Даже песок «зелёной комнаты» — это 
скорая психологическая помощь. Ребенок 
может изобразить своего обидчика, но он 
может его и стереть. Как свое переживание 
и стресс.

Самый большой секрет — стекло Гезел-
ла. За ним скрывается другое помещение. 
Оно предназначено для тех, кого ребенок не 
должен видеть и слышать. Это могут быть 
следователь, представитель органов опеки, 
адвокат, законный представитель интересов 
ребенка. Их дело — наблюдать, запоминать, 
фиксировать то, что происходит напротив, 
где с несовершеннолетним работает психо-
лог. У него будет при себе микронаушник, 
поэтому следователь может попросить за-
дать необходимый вопрос. Материал, за-
писанный в «зелёной комнате», может быть 
передан в суд. Это избавляет жертву от дис-
комфорта, связанного с допросами и посе-
щением правоохранительных органов.

Возникает вопрос, почему в нашем ре-
гионе такой 
проект стар-
тует именно 
в Демянске? 
З а м е т и м , 
что он не 
я в л я е т -
ся сугубо 
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из архива газеты 
«Уверские зори»
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и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)
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23 – 29  
декабряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«Кино — не главное  
из искусств»

Для народного артиста России Дмитрия ПЕВЦОВА кино сегодня —  
не самый серьёзный повод для интервью. Есть более значимые

«Есть Артисты 
Артистычи, которые 
продолжают играть 
в жизни, становятся 
склочными, склонными 
к злословию  
и чудовищному 
эгоцентризму.  
Это психическая  
или психологическая 
нечистоплотность.

Живите богато!
Президент РФ увеличил 
финансирование государственных 
каналов

Бюджет РФ до 2022 года пересмотрен в 
пользу государственных телеканалов, пи-
шет издание Sostav. Владимир Путин под-
писал соответствующий закон.

Финансирование государственных те-
леканалов увеличится на 13,2 млрд рублей. 
В частности, Russia Today получит почти 
1,6 млрд рублей; 4 млрд рублей — ВГТРК 
(«Россия 1», «Россия 24», «Культура»). Не-
государственным каналам («Первый ка-
нал», НТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр», 
«Карусель» и «Матч ТВ») предусмотрена 
субсидия в 7,4 млрд рублей. 

Дружба всего сильнее
Премьер-министр России —  
об Интернете и ТВ

Резидент Comedy 
Club (ТНТ) Тимур Бат-
рутдинов на недавней 
пресс-конференции 
Дмитрия Медведева (5 
декабря) задал остро-
умный вопрос: «Дми-
трий Анатольевич, как 
вы думаете, кто выигрывает в борьбе за зри-
теля между Интернетом и телевидением? И 
почему — Интернет?».

Премьер-министр, оценив шутку, от-
ветил серьезно. «Интернет является мо-
бильным, и к нему имеют доступ все, — 
сказал он, — но новости и сообщения 
не контролируются в Интернете, в отли-
чие от телевидения. Хотя я надеюсь, что в 
этой борьбе победит дружба».

Пленники пакета
Что лучше: сэкономить  
или сохранить право выбора?

Количество пользователей тарифов, по-
зволяющих платить по единому счету за те-
лефоны, домашний Интернет и ТВ, за год 
выросло до 6–7 млн человек, подсчитал 
Content Review. Пользуясь ими, семья из 
трех человек сможет сократить расходы на 
30%, а в отдельных регионах РФ — до 50%.

У этой экономии есть и оборотная сто-
рона: такими предложениями операторы 
привязывают клиентов. Ведь отказаться 
от нескольких услуг, получаемых по одно-
му счету (например, если не нравится ка-
чество связи), значительно сложнее, чем 
отключить их по отдельности.

ГПМ шагает  
по планете

«Газпром-Медиа» подключает  
к экспорту каналов посредника

Контент «Газпром-
Медиа Развлекатель-
ное Телевидение» 
(ГПМ РТВ) станет до-
ступным в 60 стра-
нах трех континентов. 
Компания объявила о 
начале сотрудничества 
с VDM (Vela Digital Media), которая будет 
продвигать международные версии телека-
налов ГПМ РТВ: «Матч! Планета», «ТНТ-
Comedy», «ТНТ4 International», «Пятница! 
International», «ТВ-3 International».

Это соглашение является продолже-
нием экспансии ГПМ РТВ на зарубеж-
ные рынки. Vela Digital Media продвигает 
контент в США, Израиле и в большин-
стве европейских стран.

— Неужели так? Почему?
— Жалко тратить время на съёмки. Кри-

минальный жанр навяз в зубах — теперь 
нужно искать новые способы привлече-
ния зрителей. Вот наша история в сериале 
«Внутреннее расследование» была расска-
зана с юмором. Персонаж — этакий хули-
ган по жизни. Иначе не согласился бы.

— Снимаетесь в сериалах, а людям сове-
туете телевизор не включать.

— И сам делаю это редко. Иногда смотрю 
новости, программы о животных, спорт.

— Однажды заявили, что не интересуе-
тесь мнением зрителей, поскольку сами все 
знаете о своей работе: где получилось, где 
— не очень.

— Это было несколько лет назад, сей-
час так не стал бы выражаться. Все-таки 
моя профессия бессмысленна без зрите-
лей. Я сам себе критик и, конечно, знаю 
гораздо больше о том, что делаю. Но зри-
тель — тот, кто подпитывает актера, наш 
полноправный игрок.

— Сегодня число ваших ролей в кинема-
тографе приближается к 60. А могли бы вы 
выделить те, что вам близки?

— Несмотря на большую фильмогра-
фию, по-настоящему я считаю интерес-
ными только работы с такими режиссера-
ми, как Глеб Панфилов, Владимир Бортко, 
Владимир Хотиненко, Джаник Файзиев, 
Анна Чернакова, Станислав Говорухин, Ва-
дим Шмелев. Они — настоящие художники 
от кинематографа. В кино мне не нравит-
ся то, что подавляющее количество време-
ни на съемочной площадке актер проводит 
в необходимом для кинопроцесса, но бес-
смысленном для меня ожидании. Малень-
кий коэффициент полезного действия.

— Вы более 30 лет отдали служению те-
атру. Помимо родного «Ленкома» играли на 
сценах Театра на Таганке и Театра Луны, а 
также в антрепризах и мюзиклах. Что для 
вас театр?

— Театр для меня в первую очередь — это, 
конечно же, мое призвание. А во вторую — 
место работы. Для меня ближе театр, несу-
щий добро, свет, надежду и любовь. Есть 
актеры, которые служат исключительно од-
ному театру, есть те, кто непрерывно снима-
ется в кино. Сколько себя помню, я рабо-
тал одновременно в нескольких местах, что 
продолжается и сейчас: спектакли в пяти те-
атрах, кино, концерты с музыкальным кол-
лективом, работа со студентами и прочее. 
Думаю, если бы работал только в «Ленко-
ме», то, наверное, быстро бы заскучал.

— Худрук «Ленкома» Марк Захаров по-
ставил немало громких спектаклей. Верно, 

что у него были любимые фразы, которы-
ми он подбадривал артистов во время репе-
тиций?

— Конечно. Марк Анатольевич, на-
пример, часто говорил: «Играйте громче 
и быстрее. Хуже не будет в любом случае, 
а может стать и лучше». Не дословно, но 
по сути так. Поработав в свое время с 
Эфросом, Виктюком, Захаровым и дру-
гими режиссерами, я прихожу к выводу, 
что в режиссере главное — быть лидером. 
Со всеми вытекающими... Дар Божий, то 
есть талант, подразумевается.

— Дмитрий, вы не боитесь открыто го-
ворить о вере в Бога? Ведь известных лю-
дей часто упрекают в том, что они, мол, 
просто позитивный имидж себе создают, а 
на самом деле они — ух какие…

— Я готов к такой критике. Ведь то, что 
я увидел в себе самом, когда начал прихо-
дить к православной вере, — это никаким 
критикам не снилось. Причем мне, види-
мо, предстоит еще и еще себя узнавать. 
Поэтому поделом мне, если кто-то будет 
говорить обо мне правду, и заранее спаси-
бо каждому такому критику. Кстати, жена 
моя советует поменьше о своей вере рас-
пространяться. В этом действительно есть 
опасность — выпускать пар из котла. Сей-
час на людях говорю о том, что хочу дви-
гаться путем веры и т.д., а на самом деле 
вот пришел на съемки и поддался такому 
приступу гнева… И не мог с ним справить-
ся. Пытался молиться — все равно никак.

— В своих интервью вы упоминали, что 
вас «перевернула» книга архимандри-
та Тихона (Шевкунова) «Не-
святые святые». Чем 
она так заце-
пила?

— Для меня открылся совершенно но-
вый и совершенно иной мир, с которым я, 
оказывается, был незнаком, — мир Право-
славной Церкви. Не то чтобы я о нем ниче-
го не знал (мы в семье крещеные, с женой 
венчались), но просто никогда не обращал 
внимания ни на него, ни на людей, которые 
в этом мире существуют. После прочтения 
«Несвятых святых» у меня появилось на-
стоятельное желание познакомиться с ав-
тором этой книги и с ее героями, а глав-
ное — заглянуть в этот мир Церкви глубже. 
Я пришел в храм, а дальше счастливым об-
разом сложилось так, что мы познакоми-
лись и с самим отцом Тихоном, а по его со-
вету мы с женой нашли духовника. Я начал 
осознанно ходить в храм. Открытие за от-
крытием. Это касается и моих внутренних 
ощущений, и того, что происходит вокруг. 
То, что раньше было чем-то отвлеченно-
историческим, книжным — литургия, мо-
литва, исповедь, причастие, все наполни-
лось реальным содержанием, ожило.

— Есть ли вещи, которые нельзя про-
щать ни себе, ни другому?

— В мире нет 
ни одной вещи, 

к о т о р у ю 
нельзя про-
стить. «Нет 
ничего та-
кого, чего 
бы не по-
бедила лю-

бовь» — это 
из Иоанна 

Златоуста... 
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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+)
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, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Владимир рез-
ной (6+)
07.05 «Передвижники. Витольд Бя-
лыницкий-Бируля» (6+)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» (6+)
08.30 «СВАДЬБА» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением 
Евстигнеевым» (6+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (6+)
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (6+)
14.30 «Запечатленное время» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС» (6+)
17.05 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» (6+)
17.15 «Мой серебряный шар» (6+)
18.00 XVI Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Линия жизни» (6+)
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (6+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та» (12+)
02.40 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме» (12+)

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «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+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.45 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (0+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2» (0+)
12.40 «ЗОЛУШКА» (6+)

14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 «ЁЛКИ» (12+)
21.50 «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 «МОЯ МАЧЕХА — ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «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 исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЕЗДНА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «ТАМОЖНЯ» (12+)
04.20 Программа юмористическая 
(12+)
05.20 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «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+)
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «САШАТА-
НЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка». Семен Слепаков 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
02.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
04.30, 05.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 
20.55 Новости (12+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 00.55  Спорт-2019. Универси-
ада (0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
12.35 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. «Тюмень» — КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция из Швейцарии 
(0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
02.10 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Эгидиюса Ка-
валяускаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против Владими-
ра Никитина. Трансляция из США (16+)
04.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «Но-
вогодние чудеса» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.25, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
(16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 10» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». «Сокровища Дрез-
денской галереи. Спасти, чтобы вер-
нуть» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
03.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...» (6+)
04.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

05.35 «МАМЫ-3» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
00.05 «ЁЛКИ» (12+)
01.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
03.15 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
04.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
17.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «КУЛИНАР» (16+)

02.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
06.00 «НА МОРЕ!» (16+)
08.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
09.50 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
11.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)
14.05 «КЛУШИ» (16+)
16.05 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
17.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
19.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
21.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
23.40 «9 РОТА» (16+)

06.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
10.10, 05.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
11.05 «ВАНЬКА» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (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 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
(12+)
00.00 Д/ф «Тайны времени» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.30 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Hugh Laurie: Live on the Queen 
Mary (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)

08.10 «РЕЗНЯ» (16+)
09.50 «ОБЛИВИОН» (16+)
12.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
14.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
18.20 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
21.45 «ХАЛК» (16+)
00.15 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
02.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
04.25 «ДЕВЯТКИ» (16+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости (12+)
04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная среда» 
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10 «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. Цыганская повозка» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек на канику-
лах. Мамины именины» (0+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05 Д/ф «За рождение!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 
солнца» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Д/ф «Осень, или Протокол од-
ного заседания» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...» (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Этюд в тав-
рических тонах (12+)

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 С/р «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
07.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 
(0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Главное» (0+)
11.00 «Миссия в Сети». «Церковь мо-
лодая» (0+)
11.30 «В эпицентре горя». «Церковь 
молодая» (0+)
12.00, 00.55 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «Идущие к...». Послесловие 
(12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.10 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
17.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
19.00, 01.50 «Завет» (0+)
21.30, 02.45 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
23.45 «ДАНЬКА» (0+)
00.25 «Простые вещи». «Храните-
ли» (0+)
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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 «Свидетель эпохи» 
(12+) 
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоальбом» 
(0+) 
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+) 
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+) 

10.10, 19.40, 00.50 «Телесити» (0+) 
10.40, 04.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+) 
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+) 
12.00 «Послание губернатора Нов-
городской области Андрея Никити-
на» (12+)
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 Новости 
дня (16+) 
14.20, 15.20, 16.20 «УБИТЬ КАР-
ПА» (12+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+) 
21.35 Д/ф «Дороже золота» (12+) 
22.22, 02.25 «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Абрамцево (6+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (6+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов (6+)
08.55, 17.15 «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге» (6+)
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой 
судьбы» (6+)
12.15 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни» (6+)
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
(6+)
14.30, 02.30 «Запечатленное вре-
мя» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 
(6+)
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ» (6+)
17.30 XV Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» Дениса Мацуева (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Линия жизни» (6+)
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма» (12+)

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «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+)
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.45 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» (6+)
11.30 «ЁЛКИ» (12+)
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 «ЁЛКИ-2» (12+)
22.05 «ЁЛКИ-3» (6+)
00.05 «ЛЮСИ» (18+)
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная 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 гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
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 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
04.35 Программа юмористическая 
(12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.35 «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.25 «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ. МАРСИАНИН» 
(16+)
16.45 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка». Гарик Мартиро-
сян (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
02.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.20, 05.10 «Комеди Клаб» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 
16.10, 18.25, 22.15 Новости (12+)
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 01.40  Спорт-2019. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта 
в Корее (0+)
10.20 «Тотальный футбол» (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи (12+)
12.25 «10 рождественских исто-
рий» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Трансляция 
из США (16+)
14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из Красно-
ярска (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
17.15 «Реальный спорт». Послед-
ний Император (12+)
17.45  Спорт-2019. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
03.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТО-
РИЯ МОХАММЕДА АЛИ» (16+)
05.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 го-
да (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 «Гадал-
ка» (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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«Человек-невидимка» (16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.05, 10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Петр Широнин 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПЛАМЯ» (12+)
02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (6+)
04.10 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
05.15 «Легендарные самолеты» 
(6+)

05.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
07.25, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
00.50 «ЁЛКИ-2» (12+)
02.40 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУ-
СКОВ» (12+)
04.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (6+)

06.00, 01.30 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» (16+)
17.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

02.20 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
04.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
06.05 «РОДИНА» (18+)
08.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
10.30 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» (18+)
12.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
14.00 «ЖЕНИХ» (12+)
15.45 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
17.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
19.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21.45 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
23.20 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

06.25, 10.10 «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
11.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
(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, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
00.00 Д/ф «Тайны времени» (12+)
01.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-
СТВО» (16+)
02.30 Праздничное богослужение 
на Рождество Христово (12+)
04.20 М/ф «Щелкунчик» (6+)

04.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+)

09.00 «ХАЛК» (16+)
11.40 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
15.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.35 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
22.35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
00.40 «УЖИН» (18+)
02.45 «РЕЗНЯ» (16+)
04.00 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
06.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости (12+)
04.15 «Гамбургский счёт» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10 «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. Чёрный флаг» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. На воздушной поду-
шке» (0+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Осень, или Протокол 
одного заседания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Хож-
дение на смерть» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Анна 
Каменкова (12+)
02.00 Д/ф «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чувствах» 
(12+)
02.50 «За строчкой архивной...» (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Полуден-
ный край (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 Д/ф «Рождество святителя 
Николая» (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 (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Наша мама — Татьяна 
Сорокина» (0+)
12.00 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
17.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
22.30 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
23.30 «Зачем Бог?!» (0+)
00.15 «Не пью». «Церковь моло-
дая» (0+)
00.50 «До самой сути» (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 «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 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (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 «ПОТЕРЯН-
НЫЙ ОСТРОВ» (16+)
19.20 Национальные проекты. 
Новгородская область (12+) 
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
22.22, 02.25 «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (16+)
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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, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дачная 
(6+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (6+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов (6+)
08.55 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни» (6+)
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «И сложность, и красо-
та...» (6+)
12.10 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе» (6+)
13.20 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» (6+)
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25, 23.40 «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 
(6+)
17.50 Жорж-Пьер Сёра (6+)
18.00 Торжественное открытие X 
Международного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Линия жизни» (6+)
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». «Что 
характерно! Любили друг друга!» 
(12+)
02.05 Д/ф «Врубель» (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «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+)
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.45 М/ф «Снежная королева. За-
зеркалье» (6+)
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (12+)
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
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, 22.00 «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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» (12+)
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
(16+)
02.20 «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
09.55 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
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+)
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-
зона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.50 «Он и Она» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
06.00 «ОДЕССИТ» (16+)
09.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» (16+)
15.05 «ЧУЖОЙ. ДАВАЗ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

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, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка». Павел Воля (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.55 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)
04.20, 05.10 «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, 10.45, 12.45, 15.40, 
19.15, 21.55 Новости (12+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00, 02.40 Спорт-2019. Спортив-
ная и художественная гимнастика 
(0+)
11.30, 04.25 Спорт-2019. Лёгкая ат-
летика (0+)
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)
15.10 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи (12+)
16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Ке-
мерово). Прямая трансляция (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) — «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция (0+)
22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» — «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)
05.40 «Биатлон. Live» (12+)

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

06.00, 05.45 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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 «МАЧЕХА» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.25, 10.05, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.40 «Последний день». Валерий 
Приемыхов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.25 «ДАУРИЯ» (6+)
05.15 «Легендарные самолеты» (6+)

05.45 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «ДЕВЧАТА» (6+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
00.30 «ЁЛКИ-3» (12+)
02.20 «АРТИСТКА» (12+)
03.55 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)

06.00, 01.30 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00, 18.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

02.15 «НА МОРЕ!» (16+)
04.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
05.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (6+)
07.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
09.20 «КЛУШИ» (16+)
11.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
13.25 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
15.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)
17.50 «ДУБЛЁР» (16+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
21.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (16+)
22.45 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

06.00, 10.10 «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
10.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
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 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
00.00 Д/ф «Последние дни Николае 
Чаушеску. 30 лет спустя» (12+)
00.35 «Мировые леди. Михалкова» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.30 «Отпуск без путевки» (16+)

03.05 Aerosmith Rocks Donington (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (12+)

09.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
11.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
13.30 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)
16.05 «РЕЗНЯ» (16+)
17.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
20.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
22.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.30 «НЕВИДИМКА» (16+)
02.25 «МАДАМ» (16+)
04.00 «ОБЛИВИОН» (16+)
06.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (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 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
04.40 «Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10 «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 «От первого лица». Кирилл 
Горбунов (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. В степях Австралии» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Прогулка с роботом» (0+)
10.15 «Культурный обмен». Анна Ка-
менкова (12+)
11.05 Д/ф «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чувствах» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 
«Голем» (12+)
01.15 «Моя история». Маргарита Су-
ханкина (12+)
02.00 Д/ф «Не советская история» 
(12+)
02.50 «За строчкой архивной...» 
(12+)
03.30 Документальный фильм (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Знак равенства» (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 21.30, 03.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 02.10 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
12.00, 01.15 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 04.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
17.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
22.30 Д/ф «Наша мама — Татьяна 
Сорокина» (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 «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, 12.00 «Дорожный про-
свет» (16+) 
10.40, 04.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+) 
11.30 Национальные проекты. 
Новгородская область (12+) 
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» (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 «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем 
(16+) 
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+) 
21.10  «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
22.22, 02.25 «О ЛЮБВИ» (16+)
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Команда проекта «Добрый заяц» готова выйти в новгородские школы

В Москве эксперты  
из разных уголков 
страны просили меня 
поделиться наработками 
«Доброго зайца».  
Но моя команда на этот 
счёт жадная. Мы хотим, 
чтобы Новгородская 
область первая смогла 
его опробовать. А уж 
потом проект можно 
масштабировать  
на всю страну.

В отличие  
от добровольца 
волонтёр имеет чёткое 
представление  
о том, что и как нужно 
делать. Добровольцы 
приходят по призыву  
на мероприятия  
и акции — сделал доброе 
дело, поставил  
где-то у себя галочку —  
и всё. А волонтёры 
обязаны грамотно 
скоординировать 
работу группы.
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Добровольчество идёт  
из детства

Интересное положение Ольги не поме-
шало ей отправиться на Международный 
форум добровольцев, который прошёл в 
начале декабря в Сочи. И даже не остано-
вило от уборки территории вокруг мест-
ного Специализированного центра для 
детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы и нарушением 
психики, куда её позвали вместе с други-
ми волонтёрами.

Когда федеральный канал снимал сю-
жет об участниках полезной программы 
Форума, именно новгородку корреспон-
дент выбрал в качестве героини.

— Забавно получилось, — улыбается 
она. И такое ощущение, что улыбка никог-
да не сходит с её лица. — Он меня минут 
сорок расспрашивал о моей волонтёрской 
деятельности, а в эфир вышли пару моих 
коротких пояснений о беременности.

В волонтёрском движении Ольга Ан-
дреева три года. Сегодня руководит Раз-
вивающим центром при Новгородском 
отделении Красного Креста. В нём для де-
тей из малообеспеченных семей органи-
зуются мастер-классы и чаепития. Там им 
помогают с выполнением домашних зада-
ний к урокам.

Сама Ольга считает закономерным, 
что теперь волонтёрская работа стала для 
неё основной. Помогают ей в этом педа-
гогическое образование и, возможно, ар-
тистическая подготовка, которую она 
получила в колледже искусств имени Рах-
манинова.

— В отличие от добровольца волонтёр 
имеет чёткое представление о том, что и 
как нужно делать. Он обладает опреде-
лёнными знаниями, — говорит Ольга. — 
Добровольцы приходят по призыву на ме-
роприятия и акции — сделал доброе дело, 
поставил где-то у себя галочку — и  всё. А 
волонтёры обязаны грамотно скоордини-
ровать группу. Например, если проходит 
«Чистый берег», он должен договориться 
о машине, которая забрала бы собранный 
мусор, обеспечить людей пакетами. Без-
возмездно помогать свойственно каждо-
му, поскольку это стремление заложено в 
нас с детства. А мотивация у всех может 
быть разной. Одним хочется заполнить 
образовавшуюся пустоту, другим, напро-
тив, — некуда девать энергию.

За грантом во Владивосток
Около года назад ей захотелось реали-

зовать свой собственный волонтёрский 
проект. Накопились и опыт, и знания, 
как правильно это сделать. Сформиро-
вала команду, прошла обучение в школе 
«Пространство развития» Российского 
союза молодёжи, где смогла попрактико-
ваться в самом сложном для себя — в со-
ставлении сметы. И уже буквально через 
пять месяцев представила свой проект 
под запоминающимся и трогательным 
названием «Добрый заяц» во Владиво-
стоке на молодёжном Дальневосточном 
форуме «Восток».

По итогам защиты из 200 заявок были 
одобрены 73 проекта на получение гран-
та. Среди победителей оказался и новго-
родский «Добрый заяц».

— Самый последний вопрос, который 
мне задали на защите: почему у проекта та-
кое название? Ответ на него мне дался тя-

Фото  
из архива  

Ольги Андреевой

«Добрые зайцы» среди нас
Мама ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
придумала инклюзивную сказку

желее всего. Это целая история, — призна-
лась Ольга. — Я и ещё одна девушка в моей 
команде воспитываем детей с ОВЗ. Мно-
гим обычным ребятишкам, а особенно та-
ким, как у нас, сложно бывает запомнить 
на уроке какую-то информацию. Поэто-
му педагоги заставляют её повторять, де-
лать это детям скучно, они от этого устают. 
А наш проект предлагает использовать в 
обучении театрализованный элемент. Он, 
как яркое пятно, позволит лучше усваи-
вать программу урока. Над названием про-
екта размышляли долго. Хотелось, чтобы 
оно было и личным, и значимым для нас. 
Своего старшего сына Витальку, у которо-
го выявлены элементы аутизма, я зову зай-
кой. Так, собственно, заяц и возник.

Когда особые потребности
Виталька сейчас во втором классе, на-

ходится на домашнем обучении. Как рас-
сказала Ольга, учительница хвалит его и 

У Ольги Андреевой нет сомнений, что 
проект будет востребован не только в об-
ласти, но и в стране. Тем более что у неё 
есть возможность масштабировать его на 
всю Россию.

— Когда я была в октябре на послед-
ней школе «Пространство развития» в 
Москве, которое было посвящено про-
ектам помощи людям с инвалидностью, 
детям с ОВЗ, эксперты из разных угол-
ков страны просили меня поделить-
ся своими наработками. Но моя коман-
да на этот счёт жадная. Мы хотим, чтобы 
Новгородская область первая смогла его 
опробовать, — сообщила не без гордо-
сти Ольга. — На собрании нам объяви-
ли, что скоро на нём появится человек, 
который поддержит заинтересовавший 
его проект. У нас тут же в голове нарисо-
вался мистер Х, даже подумали, а не при-
ведут ли к нам президента Путина. А с 
нами встретилась Ксения Безуглова, об-
ладательница титула «Мисс мира-2013» 
среди девушек на инвалидных колясках, 
член совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере при Правительстве 
РФ, член комиссии по делам инвалидов 
при Президенте РФ. И ей так понрави-
лась наша инициатива, что она пообе-
щала нам обеспечить информационную 
поддержку.

*  *  *
Ольге не нужны дополнительные 

деньги на проект. Теперь самое главное 
для неё, чтобы педагоги стали её едино-
мышленниками. А волонтёры, она уве-

рена, среди школьников 
обязательно найдутся.

Ольга АНДРЕЕВА — на последнем месяце 
беременности, срок родов — через две недели.  
Это будет её третий ребёнок. Между тем без пяти 
минут многодетная мама не собирается сбавлять 
темпы своей общественной работы. В следующем 
году ей предстоит осуществить большой проект, 
направленный на обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Он — одновременно образовательный  
и волонтёрский.

подбадривает маму, чтобы в следующем 
учебном году она начала водить его в 
школу:

— Первое, когда родителям сообщают 
о диагнозе детей, — это шок. Но из него 
надо как можно быстрее выходить. Я не 
вижу разницы между моим старшим сы-
ном с ОВЗ и младшим, которому пять лет 
и у которого нет этого нарушения. Они 
вместе играют, у них общие увлечения. 
А вот окружающим не хватает понима-
ния, что, когда ребёнок присел в торго-
вом центре, закрыл руками уши и плачет, 
у него есть особые потребности. Не надо 
показывать на его маму и говорить, какая 
она нехорошая, поскольку никак не реа-
гирует на такое поведение. Всей ситуации 
вы можете и не знать. И с советами подхо-
дить не надо.

По словам Ольги, Виталька и под-
толкнул её к идее проекта — включать в  
обучение камерные кукольные постанов-
ки, которые рассчитаны на аудиторию 
5–6 человек. Пробные спектакли она про-
вела в одном из начальных классов обыч-
ной школы, в реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Юрьево». Впрочем, 
стартует проект только после того, как к 
нему начнут присоединяться школы и у 
него начнется самостоятельная жизнь. 

Для волонтёра Андреевой очень важ-
но, чтобы о «Добром зайце» узнали и в ма-
леньких сельских школах, где, как прави-
ло, специалистов по работе с детьми ОВЗ 
нет:

— В спектакле используются куклы на 
руку. Они рассказывают сказку, в кото-
рую педагог и включает тот материал, ко-
торый нужно усвоить. Но самый важный 
в ней персонаж — добрый заяц. Он объяс-
няет вещи, которые вызывают сложности у 
детей. Его роль может играть ученик 10–11 
класса, а лучше доверить её ребёнку, кото-
рый ненамного старше тех, кому показы-
вают спектакль. В этом и заключается мо-
мент инклюзии и добровольчества. Таким 
образом из детей и подростков будут фор-
мироваться добровольческие группы. Пять 
«добрых зайцев» уже прошли обучение.

Пособие по сказке
Размер гранта, который выиграла Оль-

га во Владивостоке, составил 70 тыс. ру-
блей. На эти деньги её команда распеча-
тает методическое пособие — пошаговую 
инструкцию, как организовать спектакль 

и сшить куклы, и снимет видео-
ролик об одном из сказочно-

учебных представлений.
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Реконструировать 
Софийскую набережную 
будет петербургская 
компания «Возрождение». 
Среди выполненных ею 
проектов — несколько 
объектов в Северной 
столице и рядом с ней. 
Например, строительство 
Дворцовой набережной, 
дорожного узла 
на Пироговской 
набережной, Западного 
скоростного диаметра, 
реконструкция парка 
300-летия Санкт-
Петербурга.

После реконструкции Софийская набережная должна стать протяжённой зоной отдыха для горожан и туристов  
с сетью прогулочных и велосипедных дорожек и спусками к воде

Сегодня левый берег Волхова выглядит не очень гостеприимно

В ближайшие несколько лет 
облик Великого Новгорода 
может заметно измениться.  
В первую очередь город  
будет обязан этим решению 
властей реконструировать 
Софийскую набережную — 
масштабные работы уже 
стартовали. Подрядчик —  
по итогам аукциона им стала 
петербургская компания 
«Возрождение» — начал  
с того, что огородил территорию 
будущих строительных работ. 
А это ни много ни мало 600 
метров — от сквера Водников, 
что рядом с заездом на мост 
Александра Невского,  
до гостиницы «Интурист».

Старые знакомые
На минувшей неделе в администрации 

Великого Новгорода журналистам пред-
ставили проект новой Софийской набе-
режной. Во встрече приняли участие мэр 
Сергей Бусурин, и.о. заместителя главы 
администрации — главный архитектор 
Евгений Жилин и директор филиала АО 
«ПО «Возрождение» в Великом Новгоро-
де Андрей Петров.

Градоначальник в своем выступлении 
отметил, что строительство набережной 
позволит преобразить берег Волхова, ко-
торый сейчас выглядит не очень госте-
приимно. Мэр рассказал, что видел, как 
по берегу, имеющему весьма заброшен-
ный вид, в этом году гуляли пассажи-
ры причалившего круизного теплохода 
«Сергей Есенин». Они сделали останов-
ку в историческом городе, но не знали, 
куда себя деть на неблагоустроенной тер-
ритории.

После реконструкции Софийская на-
бережная должна стать зоной отдыха для 
горожан и туристов с сетью прогулоч-
ных и велосипедных дорожек, спусками к 
воде, ивовой рощей, настилами на понто-
нах, скамейками, площадкой для массо-
вых мероприятий и парковкой.

Евгений Жилин напомнил, что кон-
цепцию набережной в 2017 году разра-
ботало КБ «Стрелка», а непосредственно 
подготовкой проекта занимался институт 
«Новгородгражданпроект». Стоимость 
предстоящих работ по проекту состав-
ляла 615 млн рублей, но в ходе аукциона 
«Возрождение» предложило более низ-
кую цену и обещает выполнить все рабо-
ты за 612,7 млн рублей.

К слову, компания «Возрождение» — 
наша старая знакомая. Она уже работала в 
Великом Новгороде в рамках подготовки 
к празднованию 1150-летия города. Сре-
ди её работ — благоустройство террито-
рии Ярославова Дворища, Новгородско-
го кремля, ремонт ряда городских дорог.

Генеральная уборка
Строительство набережной поделили 

на два этапа. К первому относится созда-
ние сквера Водников, которое уже завер-
шено. Ко второму —  строительство набе-
режной от сквера до «Интуриста». Работы 
начнутся в этом году и должны завер-
шиться к 30 апреля 2021 года.

Сейчас «Возрождение», которое соз-
дало филиал в Великом Новгороде, ждет 
получения разрешения на строитель-
ство, чтобы приступить к земляным ра-
ботам. Они будут идти под контролем 
археологов, которые ещё никогда не ра-
ботали на этом земельном участке. «Ос-
новной этап работ стартует весной буду-
щего года, — сказал Андрей Петров, — а 
пока строители займутся инженерными 
сетями».

Мы поинтересовались у Евгения Жи-
лина, насколько удобной будет экс-
плуатация новой набережной. Часть её 
выполнят из габионных конструкций — 
металлических сеток, набитых булыжни-
ками. В них могут забиваться песок, тра-
ва, которые будет приносить Волхов.

Евгений Жилин подтвердил, что экс-
плуатация потребует большого внимания, 
но серьёзных сложностей возникнуть не 
должно — и песок, и траву можно будет 
вымыть из габионов с помощью керхеров. 
Сергей Бусурин отметил, что габионные 
конструкции, по которым тоже можно 
будет прогуляться, позволят обеспечить 
близость к воде. Если бы разработчики 
проекта согласились на устройство клас-
сической гранитной стенки, горожане 
были бы лишены возможности отдохнуть 
прямо у воды.

Сделайте нам красиво
Что ждет здания, которые стоят на набе-

режной? Бывший пивоваренный завод «Бо-
гемия», областной драмтеатр, недостроен-
ный корпус гостиницы «Интурист» должны 
соответствовать обновленной набережной.

По словам градоначальника, для всей 
территории набережной есть стратеги-

ческий план развития. Так, в «Богемии», 
где планируется создать гостиничный 
комплекс, должна пройти реконструк-
ция, но работы «притормозились в связи 
с тем, что здание является объектом куль-
турного значения». На разработку проек-
та реконструкции здания театра объявили 
конкурс, а неподалеку от расположенной 
рядом с ним лодочной станции начнет-
ся строительство Новгородской техниче-
ской школы.

— Вся территория от моста Алексан-
дра Невского до Новгородской техни-
ческой школы, включая здание бывшей 
парусной фабрики, которое приобрёл 
предприниматель Андрей Павлов, долж-
на быть приведена в порядок, — сказал 
мэр. — Хочется, чтобы и «Интурист» уже 
закончил свои работы. Если проходит 
масштабная реконструкция набережной, 
незавершённый объект будет смотреть-
ся, как баня на улице Великой, — очень 
некрасиво.

Спросили журналисты и о судьбе про-
ходящей по территории набережной вет-
ки надземного трубопровода инженерных 
коммуникаций: его демонтируют, чтобы 
не резал глаз? На этот вопрос чёткого от-
вета ещё нет.

Возможно, ответ на него найдут, когда 
в областном центре начнут внедрять еди-
ный дизайн-код. Это произойдет парал-
лельно со строительством набережной 
в 2020 году. Об этом сообщил губерна-
тор Андрей НИКИТИН на встрече с ге-
неральным директором ДОМ.РФ Алек-
сандром Плутником. Разговор прошёл в 
Москве.

По информации пресс-службы ДОМ.
РФ, глава региона заявил, что решение о 
создании единого дизайн-кода было при-
нято по итогам прошедшего в сентябре в 
Великом Новгороде форума «Среда для 
жизни: города», основными темами кото-
рого стали благоустройство, будущее го-
родских территорий и в целом приорите-
ты развития страны до 2024 года.

Андрей Никитин пояснил, что дизайн-
код Великого Новгорода разработали 
ДОМ.РФ и КБ «Стрелка». Это набор пра-
вил и рекомендаций, касающихся облика 
города. Речь идет о требованиях к наруж-
ной рекламе, внешнему виду фасадов зда-
ний, развитию городской инфраструкту-
ры, установке малых архитектурных форм 
и многом другом.

Кроме того, на 2020–2022 годы запла-
нирована реконструкция Ильиной улицы 
и набережной Александра Невского. Как 
сказал Сергей Бусурин на презентации 
проекта строительства Софийской набе-
режной, противоположный берег Волхо-
ва реконструируют в той же стилистике, 
что и левый берег.

Зона комфорта
В Великом Новгороде стартовало строительство Софийской набережной, 
один из самых масштабных архитектурных проектов последних летЕ
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КБ «Стрелка»  

и «Новгородгражданпроекта»
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Вызов скорой 
медицинской помощи 
для населения 
осуществляется путём 
набора номера «03»  
с городского телефона 
или «103», «112» 
с мобильного 
телефона.

Фото  
из архива «НВ»

В настоящее время в Новгородской области насчитывается 59 дежурных бригад
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В одной системе
Помимо ремонтов помещений стан-

ций, приобретения необходимого для них 
оборудования, оснащения комплексами  
ГЛОНАСС их транспорта организация ЕДС 
потребовала решения юридических вопро-
сов. Так, с 1 января 2020 года все выездные 
бригады СМП при Центральных районных 
больницах будут переведены трём станци-
ям СМП — Новгородской, Боровичской и 
Старорусской. Количество сотрудников на 
каждой увеличится более чем на 30 человек.

За станциями по кустовому принципу за-
крепят районы. При этом дислоцировать-
ся бригады «03» будут по-прежнему на ба-
зах ЦРБ. Финансирование их работы, в том 
числе и заработная плата персонала, будет 
вестись уже из фонда СМП, а не по линии 
больниц.

Уже с 25 декабря телефонные звонки от 
граждан будут поступать на эти три станции. 
Если в Боровичах или Старой Руссе в тече-
ние 20 секунд не возьмут трубку или линия 
будет занята, звонок переадресуется диспет-
черу в Великий Новгород.

Как пояснил главный врач Новгород-
ской станции скорой медицинской помо-
щи Андрей ФЁДОРОВ, структуры ЕДС 
должны появиться в каждом субъекте Рос-
сии — задача поставлена Минздравом РФ. 
Новый формат функционирования новго-
родской службы СМП позволит исключить 
непрофильную работу «скорых», напри-
мер, не подвозить медиков больниц на их 
транспорте.

Фельдшера выходят на линию 
В настоящее время в регионе насчитыва-

ется 59 дежурных бригад. В среднем по об-
ласти на одну бригаду приходится 12 обслу-
женных вызовов в сутки. Самая большая 
нагрузка приходится на медиков «скорых» в 
Великом Новгороде — 17 вызовов. И имен-
но в областном центре сильнее всего ощу-
щается кадровый дефицит. При необхо-
димости 15 бригад Новгородская станция 

Экстренный вызов
С 1 января 2020 года в области заработает Единая диспетчерская 
служба скорой медицинской помощи

О необходимости создания в регионе Единой диспетчерской 
службы (ЕДС) скорой медицинской помощи (СМП) говорилось ещё  
несколько лет назад. Её предназначение — координация работы 
бригад скорой помощи на всей территории области,  
оперативная передача им вызовов от населения, оптимальное 
выстраивание маршрутизации к пациенту таким образом,  
чтобы к нему направлялась ближайшая к его месту жительства 
машина «скорой».

может выпустить на линию 12. К слову, в 
зоне её обслуживания население численно-
стью 360 тыс. человек.

— К сожалению, персонал скорой помо-
щи возрастной и требует обновления. Очень 
мало молодых специалистов, окончивших 
медицинский колледж, приходит к нам на 
работу. Они предпочитают устраиваться в 
стоматологические клиники. Оплата тру-
да фельдшера «скорой», который постоян-
но на выездах, и у медсестры в поликлини-
ке примерно одинаковая, что неправильно. 
Санитарки в некоторых больницах получа-
ют так же, как наши фельдшера, — сооб-
щил Андрей Фёдоров. — И такая ситуация 
по всей стране, кроме Санкт-Петербурга и 
Москвы. Надеюсь, что с 1 января, когда к 
станциям будут присоединены отделения 
«скорых» ЦРБ, их фонд оплаты труда будет 
увеличен.

Средняя заработная плата фельдшера 
Новгородской СМП составляет 36 тыс. ру-
блей, причем все они трудятся на несколь-
ких ставках. При выплате стимулирующих 
надбавок учитываются такие моменты, как 
количество сделанных вызовов, качество 
оказанной медицинской помощи больным, 
замечания страховых компаний, есть ли жа-
лобы на медика. 

Благодаря программе «Земский фельд- 
шер», которая предусматривает её участни-
ку выплату в размере 500 тыс. рублей, уда-

лось привлечь четырёх специалистов для 
«скорых». Эта мера социальной поддерж-
ки позволила решить кадровую проблему 
в Сольцах, Шимске, Чудове. Но в медиках 
продолжают нуждаться бригады в Валдай-
ском, Пестовском, Демянском районах.

За ложный вызов —  
к ответственности 

Норматив времени доезда на экстрен-
ный вызов для «скорых» составляет 20 ми-
нут. В целом по области бригады уклады-
ваются в него на 93%. Под обращениями, 
которые требуют безотлагательного обслу-
живания, подразумеваются — ДТП, паде-
ние с высоты, ожоги, обморожения, роды 
и боли в сердце, то есть когда речь идёт об 
угрозе жизни человека. В остальных случа-
ях допустимо увеличение времени ожида-
ния медиков. 

Кроме того, как отметил Андрей Фёдо-
ров, Новгородская станция СМП активно 
начала работу по привлечению граждан к 
административной ответственности за нео-
боснованные вызовы. Такие случаи уже есть 
в Великом Новгороде, Крестцах, Шимске.

— По ложным вызовам медики Новго-
родской станции пишут заявления в поли-
цию. Так, в Шимске один человек каждый 
раз, когда находился в состоянии алко-
гольного опьянения, вызывал «скорую» 

Андрей ФЁДОРОВ, главный врач 
Новгородской станции скорой 
медицинской помощи: 

— Обращения 
по телефону 
оформляются 
в единой 
диспетчерской 
системе. Станции 
уже работают  

в одной сети. Это позволяет 
в режиме онлайн увидеть 
диспетчерам станций,  
где находятся бригады,  
по каким поводам они были 
вызваны. ЕДС создаётся 
для того, чтобы сократить 
время доезда бригады. 
Благодаря ей на всей 
территории области 
будут контролироваться 
обращения пациентов, 
вестись аудиозаписи 
разговора с ними, 
отслеживаться истории 
звонков, сделанных с одного 
номера телефона. Последнее 
поможет уменьшить время, 
которое медики тратят 
на заполнение документов 
пациентов. Данные 
паспорта, медицинского 
полиса будут храниться  
в системе вместе с номером 
телефона.
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по два раза в день. Однажды даже поднял 
руку на медика, — рассказал Андрей Ва-
димович. — Недавно был вызов бригады к 
ребёнку в Великом Новгороде. Когда ме-
дик прибыл по адресу, его начали застав-
лять надеть бахилы. Из-за того, что он не 
согласился тратить на это время, его про-
сто выставили за дверь. По этому случаю 
тоже было написано заявление в полицию 
о привлечении к ответственности за вос-
препятствование оказанию медицинской 
помощи. Разъяснения по поводу бахил 
содержатся в письме Минздрава РФ. Со-
трудники скорой медицинской помощи, 
которые относятся к экстренной службе, 
не обязаны их надевать.

*  *  *
И ещё. Это не последние изменения в 

службе СМП. В перспективе в ней останет-
ся всего одно юридическое лицо, тогда все 
телефонные звонки в области будут направ-
ляться на Новгородскую станцию СМП.
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На областные соревнования часто приглашают питерских фигуристов. Новгородцам их никогда не догнать, но стремиться к этому нужно

Трасса первого этапа Кубка России – минимум грунтовых дорог, максимум заснеженных, перепаханных полей

Пилот Антон Мельников и штурман Антон Николаев преодолели два круга  
по 140 километров за 3 часа 50 минут и 14 секунд

Полосу подготовила
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Недавно созданную новгородскую коман-
ду по ралли-рейдам «Новгородавтоспорт» 
можно поздравить с первым успехом. На про-
шедшем в Ульяновской области I этапе Кубка 
России экипаж пилота Антона Мельникова, 
многократного призёра этапов Кубка и чем-
пионата России, и штурмана Антона Никола-
ева, многократного победителя этапов Кубка 
мира, занял третье место, преодолев два кру-
га по 140 километров за 3 часа 50 минут и 14 
секунд. 

Бронзовую награду областная команда заво-
евала в компании серьёзных соперников. Луч-
шее время (3:44:16) показали Андрей Динабург 
и Руслан Мосолов, представляющие Москву и 
Московскую область. На втором месте (3:47:22) 
— Александр Семёнов и Олег Нежнов, высту-
пающие за команду завода «ГАЗ» (Нижний 
Новгород). И тот, и другой экипажи в разное 
время становились чемпионами России. 

К слову, новгородская команда находи-
лась в заведомо невыгодных условиях по от-
ношению к оппонентам. На автомобиле 
«Toyota Land Cruiser 200», на котором сейчас 
выступает Мельников, установлен ограничи-
тель на забор воздуха, необходимый для уча-
стия в международном классе T2. Он опечатан 
пломбой, снимать которую нельзя. Против-
ники «Новгородавтоспорта» на этапе Кубка 
страны выступали без ограничителя воздухо-
заборника, а значит, мощность двигателя в их 
автомобилях была выше. Кроме того, за рулём 
этой «Тойоты» Мельников провел пока толь-
ко одну гонку и еще привыкает к автомобилю. 

Трасса первого этапа кубкового турни-
ра, как водится, простой не была — минимум 
грунтовых дорог, максимум заснеженных, пе-
репаханных полей, пересеченных лесосека-
ми и оврагами. Таких, что в низинах маши-
на Мельникова по капот зарывалась в сугроб. 
Одно неправильное движение в колее, и «Той-
ота», бороздившая поля на скорости 180 ки-
лометров в час, в лучшем случае улетела бы в 
кустарник лесосеки (что с некоторыми экипа-

В Ледовой арене в Великом Новгоро-
де прошли региональные соревнования по 
фигурному катанию. За медали боролись не 
только новгородцы, но и спортсмены из Ле-
нинградской, Тверской областей и Петер-
бурга. Всего состязания собрали 112 участ-
ников, представивших свои программы по 
1, 2 и 3 юношескому разряду и 1, 2 спортив-
ному разряду.

Областная федерация фигурного ката-
ния, организуя такие турниры, традицион-
но старается приглашать на них спортсме-
нов из других регионов, и обязательно из 

Санкт-Петербурга, где действуют сильней-
шие спортивные школы страны. Президент 
федерации Алексей ПШЕНИЧНЫЙ прямо 
говорит, что новгородцам никогда не догнать 
питерцев, но стремиться к этому нужно. 

— Девочки уже выполняют на соревно-
ваниях прыжки в три оборота, что не может 
не радовать, — сказал Пшеничный. — Я бы 
отметил Милану Болотских, Елизавету Ло-
зюк. Школам олимпийского резерва мы не 
конкуренты, но с воспитанниками спортив-
ных клубов, которых в Санкт-Петербурге 
немало, можем соперничать.   

По итогам турнира наши фигуристы 
12 раз поднимались на пьедестал поче-
та. Первое место в состязаниях по про-
грамме первого спортивного разряда за-
няла Милана Болотских. Обладателями 
серебряных медалей в своих разрядах ста-
ли Ульяна Пономарева, Валерия Раимо-
ва, Милана Семенова, Ксения Федоро-
ва, Елизавета Лозюк. Бронзовые награды 
выиграли Виктория Тиханович, Ксения 
Михайлова, Кристина Большакова, Ма-
рия Иванова, Арина Меркушева и Ксе-
ния Гладышева.

На лезвии конька
На календаре — зима, а значит, спортивный сезон у фигуристов в самом разгаре

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Вам тут по капот будет 
Областная команда «Новгородавтоспорт» привезла свой первый трофей

жами и произошло). В худшем — покатилась 
бы кувырком по замерзшим комкам земли. 

«Новгородавтоспорт» стартовал третьим — 
пришлось прокладывать дорогу другим эки-
пажам. Было трудно. Первый 140-киломе-
тровый круг экипаж закончил лишь на 10-м 
месте. Но второй прошли быстрее и аккурат-
нее, не пропустив ни одной навигационной 
точки и не получив ни одной штрафной се-
кунды. За это Мельников должен сказать спа-
сибо и себе, и опытному штурману. 

Теперь экипажу предстоит выступление в 
более ответственном старте — 6–9 февраля в 
Ленинградской области пройдет этап чемпи-
оната России, совмещенный с этапом Кубка 
мира, — «Северный лес». После краткого пе-
рерыва в январе Мельников и Николаев вер-
нутся к тренировкам. В предстоящих гонках 
они смогут испытать себя как в националь-
ном, так и международном классе.

Фото  
из архива 

«Новгородавтоспорта»
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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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дека-
бристская (6+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (6+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко (6+)
08.55 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме» (6+)
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (6+)
12.20 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
13.15 «Португалия. Исторический 
центр Порту» (6+)
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» (6+)
17.05 «Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене» (6+)
17.20 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала» (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Линия жизни» (12+)
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 
песни» (12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (12+)

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» (12+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)

10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.45 «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 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
02.30 «УЙТИ КРАСИВО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (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+)
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
22.30 «10 самых... Свежие разводы 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.50 «Он и Она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.40 «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.35 «День ангела» (12+)
09.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.50 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+)
17.35 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(12+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

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 «Прожарка». Руслан Белый 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.45, 05.40 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 
19.30, 22.15 Новости (12+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00  Спорт-2019. Зимние виды 
спорта (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) — «Динамо» (Москва) (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Красноярска (16+)
16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 «Все на хоккей!» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия — 
Чехия. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
19.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» — «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Милан» (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швеция — 
Финляндия. Трансляция из Чехии 
(0+)
05.00 «Реальный спорт». Последний 
Император (12+)
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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. «Молодой ученик» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.40 «Легенды космоса». Гай Севе-
рин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
04.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

05.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)

05.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
19.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
20.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
22.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
01.00 «ЁЛКИ-5» (12+)
02.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

06.00, 01.30 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

02.15 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
05.25 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
08.45 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
10.25 «ЖЕНИХ» (12+)
12.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
13.55 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
16.05 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
17.45 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
19.30 «ДАР» (12+)
21.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
23.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

06.00 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
06.25, 10.10 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
10.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(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 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)
00.00 Д/ф «Кабул. Рождение группы 
«А» и «Б» (12+)
00.35 «Мировые леди. Березикова» 
(12+)
01.05 «Третий лишний» (16+)
02.05 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.35 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Andrea Bocelli: Love in Portofino 
(16+)
04.05 «Вкус по карману» (16+)
05.05 «Здоровье» (12+)
05.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)

08.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
11.25 «НЕВИДИМКА» (16+)
13.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
15.25 «ОБЛИВИОН» (16+)
17.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
20.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
22.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
00.10 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
02.20 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
04.00 «ХАЛК» (16+)
06.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10 «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. Лунатик» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Ворон» (0+)
10.15, 18.05 «Моя история». Марга-
рита Суханкина (12+)
11.05 Д/ф «Не советская история» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 Д/ф (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Д/ф «Земляки» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...» (12+)
03.30 Д/ф «Чрезвычайные будни» 
(12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Святой Стефан Сурожский». 
«День Ангела» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 Д/ф «Донская икона Божией 
Матери» (0+)
06.15 Д/ф «Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери» (0+)
06.30 Д/ф «Антоний и Феодосий Ки-
ево-Печерские» (0+)
06.45 Д/ф «Икона Божией Матери 
«Призри на смирение» (0+)
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 01.45 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 «Поповна». «Встреча» (0+)
11.30 «Деревенская община». «Небо 
на Земле» (0+)
12.00, 00.50 «До самой сути» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
17.15 «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» 
(0+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
22.30 «В поисках Бога» (0+)
23.00 «Res Publica» (0+)
00.15 «Дом особенных людей». 
«Хранители» (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 «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 «Новгородское 
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 «О ЛЮБВИ» 
(16+)
19.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+) 
20.55, 01.40 «Юрий Бобрышев. 
Оправдать доверие» (16+) 
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
22.22, 02.25 «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
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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 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фицдже-
ральд» (16+)
02.10 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (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 «Юморина». Новогодний фи-
нал (16+)
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Третья-
кова (6+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (6+)
07.35 Д/ф «Настоящая война пре-
столов» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Александр Роу (6+)
08.55 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова» (6+)
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сличен-
ко» (6+)
12.10 «МЫ — ЦЫГАНЕ» (6+)
13.35 Густав Климт. «Золотая 
Адель» (6+)
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК» (6+)
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА» (6+)
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (6+)
17.05, 19.45, 22.15 «Линия жизни» (6+)
18.00 «Первые в мире» (6+)
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРО-
БОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» 
(12+)
20.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 
(12+)

05.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(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 «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2019» (12+)
00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 «Незаменимый» (12+)
04.50 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(16+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «ЁЛКИ 1914» (6+)
22.15 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 
(18+)
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
09.05, 11.50 «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
(12+)
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «ЗАЙЧИК» (0+)
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» (16+)
15.55 «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» (16+)
19.30, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
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, 04.25 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Но-
вости (12+)

07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 00.15 Спорт-2019. Игровые 
виды спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия — 
Чехия. Трансляция из Чехии (0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада — 
США. Трансляция из Чехии (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия 
— Казахстан. Прямая трансляция 
из Чехии (0+)
19.30 «Футбольный год. Европа». 
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Германия 
— США. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» — «Андерлехт» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» 
(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» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
22.15 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» (6+)
00.30 «ВОРИШКИ» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Властители» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+)
23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)
01.55 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
08.55, 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НА-
БАТ» (12+)
13.30, 14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«БУРАН» (12+)
15.55, 18.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)
20.00, 21.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Екате-
рина Гусева (6+)
00.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
03.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
05.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

04.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)

20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
22.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
00.55 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
02.30 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБА-
ЧА» (12+)
03.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)

06.00, 01.40 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+)
19.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
23.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАН-
ДА» (18+)

01.20 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» (18+)
03.15 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
05.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
07.00 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
08.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
10.50 «ДУБЛЁР» (16+)
12.25 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
14.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
17.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
19.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
21.15 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
23.10 «9 РОТА» (16+)

06.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
08.10 Д/ф «Кабул. Рождение группы 
«А» и «Б» (12+)
08.45, 10.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (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 «Приговор!?» (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
23.00 «Ночной экспресс. Группа 
«Банд’Эрос» (12+)
00.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
02.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(16+)
04.10 «ХОД КОНЕМ» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

07.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
10.15 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
12.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
14.15 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
15.50 «ДЕВЯТКИ» (16+)
17.40 «ХАЛК» (16+)
20.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)
21.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
00.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
02.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
04.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
06.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)

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, 23.50 «Жалобная книга» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 «Медосмотр» (12+)
06.10 «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. Жеребёнок» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Ковбой и индейцы» (0+)
10.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05, 00.20 Д/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева. Любовь по пере-
писке» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
17.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
01.05 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
02.25 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 
(12+)
03.10 Д/ф «Винсент Ван Гог… Не-
рассказанная история моего дя-
дюшки» (12+)

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Святитель Лука Войно-Ясе-
нецкий». «День Ангела» (0+)
06.00 «Идущие к...». Послесловие (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 21.30, 01.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.45 «Завет» (0+)
09.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мона-
стырская кухня» (0+)
11.00 «Не от мира сего». «Русские 
праведники» (0+)
11.30 «Дивеевские новомученицы». 
«Русские праведники» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
17.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
02.35 «Прямая линия жизни» (0+)
03.40 «И будут двое...» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Халк» (16+). TV-1000, 17.40 18.12.
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 сто-
роне» (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, док-
тор» (16+) 
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+) 
08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+) 

10.10, 17.40 «Юрий Бобрышев. 
Оправдать доверие» (16+) 
10.40, 04.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+) 
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром 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 Новости 
дня (16+) 
14.20, 15.20, 16.20 «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+) 
20.55, 01.40 «Дорожный просвет» 
(16+) 
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
22.22, 02.25 «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
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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 «Михаил Боярский. «Много 
лет я не сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на 
всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «НАЙТИ СЫНА» (16+)
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
(6+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

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 «Измайловский парк» (16+)
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРО-
БОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» 
(6+)
09.40 «Телескоп» (6+)
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы» 
(6+)
12.35, 02.05 «Секреты сокровищ 
дома Мараевых» (6+)
13.25 «Линия жизни» (6+)
14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (6+)
18.30 Большая опера-2019. Гала-
концерт (0+)
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
23.20 «Клуб 37» (12+)
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

05.35 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07.25 «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» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ВЕТЕРАН» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
22.00 «ЁЛКИ 1914» (6+)
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
01.30 «РЭМБО-4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.50 «ВИЙ» (12+)
08.20, 08.55, 11.50 «Большая пере-
мена» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.55, 00.45 «Советские мафии» (16+)
01.35 «До чего дошёл прогресс» 
(16+)
02.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
03.55 Мультфильмы (0+)
05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (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 «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00, 14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
17.20, 18.30, 05.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б». Финал (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 «ПОТОМКИ» (16+)
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по секвею. Трансляция из 
Москвы (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-н-
роллу. Трансляция из Казани (0+)
08.35  Спорт-2019. Единоборства 
(16+)

09.50 «Футбольный год. Европа» 
(12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости 
(12+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
12.30 «Все на футбол». Германия 
2019 (12+)
13.35, 16.30, 23.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финлян-
дия — Словакия. Прямая трансля-
ция из Чехии (0+)
19.35 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (0+)
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия — 
Канада. Прямая трансляция из Че-
хии (0+)
00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янкови-
ча. Трансляция из Москвы (16+)
02.25 «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 01.00 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
13.45 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
16.15 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
09.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
(16+)
15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
(16+)
02.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
05.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». «Голубые 
огоньки» (6+)
09.45 «Последний день». Виктор 
Авилов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Чёр-
ный пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым (12+)
14.25, 18.25 «Подводная война». 
«П-1» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.50 «Новая Звезда». Гала-кон-
церт (6+)
02.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(0+)
03.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

05.30 «ФРАНЦУЗ» (16+)
07.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)

08.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
10.10 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (6+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
12.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.30 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
02.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 
(12+)
03.40 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА-
РИЧКОВ» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Музпарад «ЧЕ!» (16+)
03.20 «Музпарад «ЧЕ!» (18+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.20 «КУЛИНАР» (16+)

01.50 «КЛУШИ» (16+)
04.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
07.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30 «НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (16+)
12.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
14.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
16.10 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
17.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
19.30 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
21.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
23.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50, 05.05 Мультфильмы (0+)
08.50 «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+)
10.50 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)
12.35 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (12+)
14.10, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (0+)
17.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (6+)
00.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
02.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
03.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

08.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
11.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
13.30 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
20.10 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
22.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
00.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
02.00 «НЕВИДИМКА» (16+)
03.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
06.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)

04.10, 17.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 17.30, 00.55 «Фигура речи» 
(12+)
06.30 Д/ф «Новая классика» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.15, 16.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Жалобная книга» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
10.45, 11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
18.00, 02.30 Д/ф «Дорогу осилит 
идущий» (12+)
18.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
19.50 «Культурный обмен» (12+)
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
22.05 Концерт (12+)
23.40 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
(12+)
01.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
03.10 Д/ф «Винсент Ван Гог… Не-
рассказанная история моего дя-
дюшки» (12+)

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30 «Собор Крымских святых». 
«День Ангела» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «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 «Александр I». «Хочу верить!» 
(0+)
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 02.35 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 03.30 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)
04.05 «Бесогон» (16+)

06.00, 13.55, 17.05 «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 М/с «Элька» (6+) 
08.25, 11.25, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+) 
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+) 
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+) 
09.55 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»  
(6+)
11.30, 05.30 «Телесити» (0+) 
11.45 «Дорожный просвет» (16+) 
12.15 «Бон аппетит!» (12+)

13.05 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+) 
14.10 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (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 (12+) 
19.00, 05.45 «Юрий Бобрышев. 
Оправдать доверие» (12+) 
19.15 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
21.10 Д/ф «Новгородский косми-
ческий корабль» (16+) 
22.00, 04.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)
22.22, 02.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Собака на сене» (0+)
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+)
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Показательные выступле-
ния (0+)
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 «Я ХУДЕЮ» (12+)
01.20 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск (12+)
03.40 «Первый дома» (0+)

05.40, 03.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна (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 «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА» (12+)

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК» (6+)
08.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
(6+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» (6+)
13.25 «Другие Романовы» (6+)
13.50 Выпускной cпектакль Акаде-
мии русского балета имени А.Я. Ва-
гановой (6+)
16.20 Д/ф «Слово и вера» (6+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!» (6+)
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
21.40 «Цвет времени. Карандаш» 
(12+)
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИН-
СЕНТ» (12+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается» 
(12+)
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (12+)

05.10 «ВЕТЕРАН» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» (12+)
04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (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+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «РЭМБО-4» (16+)
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)
11.30 «РЭМБО-2» (16+)
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
17.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)
13.45 «Смех» с доставкой на дом 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20, 00.15 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.10 Фильм-концерт «Песняры». 
Прерванный мотив» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Гри-
шаева. Не бойся быть смешной» 
(12+)
10.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
12.10 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» (16+)
14.15 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
16.25 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» (16+)
18.25 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
20.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-
СКА» (16+)
00.35 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» (16+)
02.30 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-
НЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+)
18.30, 19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Новый Мартиросян» (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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)
03.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Прямая 
трансляция из Японии (16+)
09.00 Реальный спорт. Единобор-
ства (16+)
09.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Но-
вости (12+)
11.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Трансля-
ция из Германии (0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии (0+)
13.50, 20.05 «Острава. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия — Ка-
нада. Трансляция из Чехии (0+)
16.30, 23.30 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Казахстан 
— Финляндия. Прямая трансляция 
из Чехии (0+)
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии (16+)
20.25 «Все на хоккей!» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия — 
США. Прямая трансляция из Чехии 
(0+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» — «Рейнджерс» (0+)
04.15 Спорт-2019. Единоборства 
(16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
13.00 «ВОРИШКИ» (6+)
14.45 «КАСПЕР» (6+)
16.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» (6+)
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(6+)
20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» (6+)
22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
(16+)
00.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
(16+)
02.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

06.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 9» (12+)
12.25 «Легенды госбезопасности». 
«Вадим Матросов. Граница на зам-
ке» (16+)
13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.35 Разговор о главном с заме-
стителем министра обороны РФ Т.В. 
Шевцовой (12+)
20.15 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая Звезда». Гала-концерт 
(6+)
02.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (0+)
03.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
04.45 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)

04.55 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
06.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
08.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
11.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
13.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
20.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
22.40 «АФОНЯ» (12+)
00.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
02.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
04.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАН-
ДА» (18+)
02.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
03.50 «КУЛИНАР» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

00.50 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
02.50 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
04.50 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
08.20, 09.20, 10.20, 11.15 «НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (16+)
12.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.00 «ДУБЛЁР» (16+)
15.35 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
17.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
21.45 «ДАР» (12+)
23.35 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.45, 08.10 Мультфильмы (0+)
07.40 «Еще дешевле» (12+)
08.20 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Андрей Макаревич. Кино со 
вкусом» (12+)
11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.10, 16.15, 19.30 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (6+)
18.30 «Вместе» (12+)
21.00 «Игра в кино» (12+)
21.50 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 Д/ф «Берегите Россию» (12+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)
02.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (6+)
04.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» (6+)

08.25 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
10.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
12.15 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
18.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 
(6+)
21.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
23.40 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
01.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
06.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

04.10, 17.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Книжное измерение» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.25 Д/ф «Чрезвычайные будни» 
(12+)
07.00 «Живое русское слово» (12+)
07.15, 23.00 «Дом «Э» (12+)
07.45, 16.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30 «Активная среда» (12+)
09.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
10.15, 11.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.15 «Жалобная книга» (12+)
17.30 Д/ф «Новая классика» (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.40 М/ф «Мойдодыр» (0+)
19.00, 01.00 «ОТРажение года» (12+)
20.00 «Моя история» (12+)
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
21.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
(12+)
23.30 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

05.00, 23.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.00 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55 «Встреча» (0+)
13.55 «Зачем Бог?!» (0+)
14.25 «День Ангела» (0+)
14.55 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное» (0+)
19.30 «ДЕТСКИЙ МИР» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
22.45, 04.15 «Идущие к...». После- 
словие (12+)
23.30 Res Publica (0+)
01.55 «Вечность и время» (0+)
02.40 «Следы империи» (0+)

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

06.00, 13.55, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+) 
06.15, 12.40 «Бионика» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+) 
06.55 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
08.25, 11.25, 15.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+) 
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+) 
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+) 
09.55 «Элька» (6+) 
11.30, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+) 
11.45 «Дорожный просвет» (16+) 

12.15 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Древние цивилизации» 
(12+) 
14.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 
(16+)
16.00 Д/ф «Животные в мегаполи-
се» (12+) 
16.40 Концерт (12+) 
17.35 «Телесити» (0+) 
17.55, 05.05 «Альма-матер» (12+) 
18.25, 05.30 «Искусство видеть» 
(12+) 
19.15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+) 
22.00, 04.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)
22.22, 02.45 «СОВРЕШЬ — УМ-
РЕШЬ» (16+)
00.25 «ТИТАН» (16+)



18 декабря 2019 года
№ 25 (4909)22 Нкультура

Благодаря гранту 
областного конкурса 
«Новгородика» 
было приобретено 
необходимое 
оборудование — 
стенды, электронная 
фоторамка.

Фото  
из открытых 
источников

Универсальный фонд областной библиотеки 
содержит литературу по всем отраслям знаний

Наследием Ивана Горемыкина до сих 
пор пользуются жители Любытина
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О приверженности чтению, о комплекто-
вании фондов литературой, о борьбе за чита-
теля между электронными и книжными тек-
стами «НВ» рассказала 
Надежда ГУНЧЕНКО, 
директор областной 
универсальной научной 
библиотеки, или просто 
Кремлевки, как называ-
ют это учреждение нов-
городцы.

— Готовимся отметить 75-летний юбилей. 
Приказ о формировании областных фон-
дов на базе городской библиотеки появился 
в конце 1944 года. Но это только официаль-
ная формулировка. Понятно, что никакой 
городской библиотеки в разрушенном нем-
цами Новгороде не было. Но поскольку до 
войны она действовала, то и решили в доку-
ментах так написать, — начинает беседу На-
дежда Николаевна. — Вот листаю журнал 
учета книжных поступлений нашей органи-
зации. Он датируется февралем 1945 года. 
Первая учетная запись в нем — роман «Как 
закалялась сталь» Николая Островского 1942 
года выпуска. Вторая — сборник новелл Ги де 
Мопассана, изданный в 1943 году. Вообще, 
судя по поступлениям, литературу в СССР в 
1940-х продолжали печатать несмотря ни на 
что. Причем выходили книги по всем отрас-
лям. К концу 1945 года областная библиотека 
насчитывала 20 тысяч изданий и более двух 
тысяч читателей.

— Сейчас, насколько знаю, в фондах 
Кремлевки порядка 800 тысяч изданий. Ны-
нешний ваш читатель — какой он?

— Не скрою, количество читателей в по-
следние годы существенно сократилось. Это 
связано, во-первых, с тем, что уходит поко-
ление, для которого чтение было постоян-
ной потребностью и неотъемлемой частью 
их жизни. Во-вторых, с тем, что теперь есть 
возможность читать тексты в электронном 
формате, слушать аудиокниги. Но при этом 
библиотека востребована — как просвети-
тельский центр, как организатор различных 
культурно-досуговых акций, конкурсов, фе-
стивалей, встреч с творческими людьми. В 
1990-е был период, когда новгородцы прак-
тически перестали посещать наши меро-
приятия. Сейчас идет обратный процесс, 
причем очень часто на действа приходят 
юноши и девушки, не являющиеся наши-

Фото из открытых источников

Фондовый индекс,
или Какое место в потоке информации занимают 
печатные издания?

ми читателями, но которых заинтересова-
ли тема или участники акции. И на фоне со-
кращения количества зарегистрированных 
пользователей не падают показатели посе-
щаемости мероприятий — порядка 80 тысяч 
человек на протяжении последних лет.

— Возможность читать, слушать, смотреть 
с экрана гаджетов — данность. Может, би-
блиотекам стоит переформатироваться, сде-
лать упор на компьютерные ресурсы?

— Этот вопрос ежегодно обсуждается 
на съезде региональных библиотек страны. 
Аналитики отслеживают ситуацию по рас-
пространению электронной литературы не 
только у нас, но в других странах, где про-
цесс цифровизации начался раньше. Так вот 
ни в США, ни в Великобритании электрон-
ным тиражам так и не удалось победить пе-
чатные. В России сейчас эти потоки стаби-

ка пяти-шести модельных объектов на один 
регион. Этим проектом правительство стра-
ны пытается подтолкнуть власти на местах 
к изменению отношения к библиотекам, 
чтобы их перестали воспринимать исклю-
чительно как места хранения фолиантов. 
Библиотеки должны стать мультифункци-
ональными информационными центрами.

По нацпроекту, на создание современ-
ной — модельной — инфраструктуры сель-
ским библиотекам причитается 5 миллио-
нов рублей, городским или районным — 10 
миллионов рублей. Однако есть условия. На-
пример, чтобы помещения учреждений-пре-
тендентов находились в хорошем состоянии; 
фонд пополнился новыми поступлениями 
в процентном соотношении от общего его 
объема; чтобы сотрудники в годы, предше-
ствующие подаче заявки, повышали квали-
фикацию. И ряд других требований. Феде-
ральные средства даются на дизайн залов, 
удобную логистику внутри, комфортные 
точки локации, возможно, трансформируе-
мые, на мебель, технику для работы. Холм-
ская районная библиотека в этом году пода-
вала документы на конкурс, но не набрала 
нужного количества баллов. Будут готовить 
заявку Любытинская районная библиотека 
и детское подразделение новгородской «Би-
блионики». Надеемся, они получат гранты. 
И тогда в нашей области появятся первые 
образцовые информационные центры, кото-
рые дадут толчок общему по региону измене-
нию в библиотечном деле. 

180-летие со дня рождения Ивана Горе-
мыкина, дважды председателя Советов ми-
нистров, верного служаки Николая II, не 
привлекло повышенного внимания СМИ 
и общественности. Но и незамеченным оно 
не осталось. Круглая дата скромно отмеча-
лась в Любытине, где у влиятельного санов-
ника находилась родовая усадьба.

Месяц назад библиотекари провели кра-
еведческую конференцию «Остаться в па-
мяти людской...», а на прошлой неделе от-
крыли фотодокументальную выставку, на 
которой были представлены копии храня-
щихся в Российском историческом государ-
ственном архиве отдельных документов и 
личных писем семьи Горемыкиных.

— В центре внимания выставки те пери-
оды жизни государственного деятеля, ко-
торые связаны с нашим краем. Так, он ак-
тивно помогал в развитии начального, 
учительского и ремесленного образования, 
— рассказала автор экспозиции, библиоте-
карь-библиограф Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы рай-
она Светлана КАТЫШЕВА. —   Выставка 
будет передвижной, 18 декабря она отпра-
вится в путешествие по району, сначала в 
Ярцево, а после Нового года — в Неболчи.

Современные публицисты и историки 
говорят об Иване Логгиновиче как о пре-
данном монархисте. Он мог бы спасти Рос-
сию от революции и гражданской войны, но 
не спас. Конец его жизни был трагичным. 
В декабре 1917 года он вместе с супругой, 
старшей дочерью и зятем был убит на сво-
ей даче близ Сочи. В июне этого года там по 
инициативе местной полиции — как-никак 
Горемыкин был ещё и министром внутрен-
них дел — торжественно установили мемо-
риальную плиту с его именем.

Своеобразные памятники Ивану Логги-
новичу имеются и в Любытине. Это здания, 
появившиеся на его средства и которыми до 
сих пор пользуются жители посёлка. В гос- 

подском доме Горемыкиных располагает-
ся художественное отделение детской шко-
лы искусств. Школа, флигель к ней, здание 
Дома культуры (в прошлом недостроенный 
каменный храм) — тоже заслуга Ивана Го-
ремыкина. Так же, как и парк, деревья в ко-
тором высаживались ещё при владельцах 
усадьбы. Правда, в советское время об этом 
предпочитали не вспоминать.

Сейчас к Горемыкину общественное 
мнение в поселке изменилось. Школьни-
ки готовят доклады, местные исследователи 
поднимают серьёзные вопросы. Так, крае-
вед Любовь Барабохина выяснила, что воз-
вышение у Дома культуры, которое в Лю-
бытине называют сопкой, не что иное, как 
усыпальница рода Горемыкиных. И это ме-
сто должно быть облагорожено и отмечено 
хотя бы табличкой.

И, конечно, все в Любытине ждут, ког-
да начнутся ремонтные работы в доме с 
мезонином, где в XIX веке располагалась 
церковно-приходская школа. Здание, по-
строенное на деньги Горемыкина, сильно 
пострадало в апреле от пожара. Сейчас оно 
словно укор районной администрации, ко-
торая никак не может найти средства на его 
восстановление.

« В масштабах государства 
цифра 660 модельных 
библиотек — очень 
мала: получается всего 
порядка пяти-шести 
таких объектов на один 
регион. Этим проектом 
правительство страны 
пытается подтолкнуть 
власти на местах  
к изменению отношения  
к библиотечному 
делу.

Свидетели ушедшей эпохи
В Любытине вспоминают Ивана Горемыкина не как государственного 
деятеля царской России, а как благотворителя

лизировались, что говорит о том, что спрос 
в равной степени есть как на электронную 
литературу, так и на привычную печатную.

При этом библиотеки, конечно, долж-
ны пользоваться Интернетом и объединять 
ресурсы. Наша Кремлевка является частью 
проекта по наполнению российской ком-
пьютерной базы по росписи журналов. Её 
формируют более 50 библиотек России, так 
что объем информации — большой. И у на-
ших читателей есть возможность получить в 
электронном варианте любую публикацию 
из представленных в базе, и не важно, что 
оригинал находится на другом конце страны.

— Обмен источниками информации — без-
условный плюс. Но любой библиотеке хочет-
ся формировать свой фонд. Какова ситуация с 
комплектованием?

— Плачевная. В былые времена Крем-
левка выписывала около 500 наименований 
газет и журналов. Сейчас к нам поступают 
120–130 названий периодических изданий. 
Но уточню, что это ядро по всем отраслям 
знаний, которое в общем-то устраивает на-
ших читателей. На комплектование фондов 
всех библиотек региона, а областное учреж-
дение курирует работу учреждений в му-

ниципалитетах, на год выделено всего 
2 миллиона рублей, включая подпи-

ску на периодику. Как выходим из 
ситуации? Пополнение идет ещё 

и за счет дарителей, благотвори-
тельных программ издательств, 
сотрудничества с Русским гео-
графическим обществом. Хуже 
всего приходится библиотекам 
на селе. Беда не только Новго-
родчины, но и всей страны в том, 
что помимо того, что бюджет-
ных средств на издания выделя-
ется мало, так ведь и в районах 
практически не осталось книж-
ных магазинов.

— В рамках национально-
го проекта «Культура» предусма-
тривается за шесть лет, начиная с 
2019-го, создать в субъектах РФ 
660 модельных библиотек. Новго-
родские будут участвовать в этой 
программе?

— В масштабах государства 
цифра 660 учреждений — очень 
мала: получается всего поряд-
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Фото  
из архива  

Татьяны Гевейлер

Алексей Андреевич 
называл себя 
неучёным. Будучи 
человеком, прекрасно 
образованным. Точно  
так же он нигде  
не выказывал знания 
французского.  
Он принципиально 
говорил по-русски. Это 
был патриот, подлинный 
государственный 
деятель. И тем 
для многих был  
невыносим.

Где должен снова 
обрести упокоение 
наш выдающийся 
соотечественник? Мало 
кто станет спорить, что 
это должно быть Грузино. 
Такова была воля самого 
Алексея Андреевича.  
Но сегодняшнее 
Грузино к этому  
не готово.
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Делегация Чудова на открытии первого в России памятника графу Аракчееву. Село Гарусово Тверской области, октябрь 2019 года

Об одном лишь приходится сожалеть: 
даже столь уважаемая дата не поспособство-
вала решению давней проблемы — христи-
анскому упокоению Аракчеева, чьи остан-
ки были варварски потревожены в 1999 году 
при ремонтных работах в селе Грузино.

В этой связи особый интерес к «круглому 
столу» придавало участие в нем директора 
Центра палеонтологических исследований 
Дениса ПЕЖЕМСКОГО (Москва).

Помимо собственно научной части этой 
встречи немаловажным представлялся во-
прос об отношении ученого сообщества к 
судьбе «образцовой усадьбы Грузино». Все 
знают, что от нее почти ничего не осталось. 
Менее известно, что в самом селе вызре-
ла инициатива о восстановлении как мини-
мум бывшего графского парка. Кстати, пе-
ред началом разговора его участникам был 
роздан проект обращения к губернатору об-
ласти, подготовленный по данному восста-
новительному поводу. Документ так и не 
был принят, уважаемые специалисты разъ-
ехались по домам с обязательством ещё раз 
подумать и внести свои коррективы.

В ряду исторических деятелей имперской 
России Алексей Андреевич Аракчеев — тот, 
кому исторически крупно не повезло. Скоро 
30 лет уже как нет СССР, а обсуждения лич-
ности графа не обходятся без отсылок к кле-
ветам советских годов. Впрочем, модератор 
«круглого стола», доктор исторических наук 
Борис КОВАЛЕВ, слегка оппонируя этому 
тезису, заметил, что дискредитация Аракче-
ева не является исключительной заслугой 
советских историков. Их предшественники 
из XIX века также были свободны от пиете-
та перед «реакционной фигурой».

Едва ли в наши дни маятник резко кач-
нулся в противоположную сторону. Однако 
налицо — объективный исследовательский 
интерес, ведущий к переосмыслению и при-
знанию несомненных заслуг.

Граф сказал — граф сделал
Собственно, для этого не требуется уче-

ной степени. В обществе, несколько устав-
шем от «либеральных ценностей», русский 
граф, презиравший чужебесие, продаж-
ность и воровство, может обрести немало 
верных почитателей. Эти люди не станут 
его осуждать за некоторую методологиче-
скую старомодность. Например, в отноше-
нии спроса с ответственного за содержание 
дорог. «А если увидит выбоину или ямку, то 
положит его, болезного, мордой в эту ямку 
да и всыплет как следует!». И ведь работало.

И пушки у Аракчеева стреляли: это же он 
переоснастил и усовершенствовал русскую 
артиллерию, что сыграло немаловажную 
роль в событиях 1812–1814 годов.

И дети крестьянские за книжками си-
дели. Ольга ЕЛИСЕЕВА, доктор историче-
ских наук (Москва), привела такие цифры: 
в 1917 году 30% поступивших в Московский 
университет были крестьянскими детьми. 
«Неплохо нам было бы иметь такой же про-
цент, — заметила она. — Поскольку интел-
лигенция уже очень давно воспроизводит 
саму себя». Крайне любопытно, что из на-
званных тридцати — 70% составляли «дети 
бывших кантонистов», учившихся в орга-
низованных Аракчеевым в военных поселе-

Земли российской  
первый коммунист,
он же «русский новгородский неучёный дворянин» — 
граф Аракчеев

ниях школах. Поселения, приписываемые 
Аракчееву, не были его идеей. Граф реализо-
вал идею Александра I, так сказать, творче-
ски осмыслив её.

И сами крестьяне имели у графа приви-
легию, каковой не было в остальной Рос-
сии. Об этом был рассказ кандидата исто-
рических, а также экономических наук 
Ярослава ВАСИЛЬЕВА, посвятившего свое 
выступление крестьянскому заемному бан-
ку села Грузино. Банк ссужал под 5% на 
строительство, покупку скота и прочие хоз-
надобности. Несмотря на отсутствие ярко 
выраженного коммерческого интереса, он 
намного пережил своего создателя. Послед-
нее известное упоминание о нем относится 
аж к 1893 году.

Человек в шинели
Разумеется, все разумные с государствен-

ной и хозяйственной точек зрения начина-
ния Аракчеева не отменяют обусловленных 
его характером «недостатков», которые не 
могли нравиться крестьянам. Как-то не по 
нутру русскому мужику пахать и сеять «по 
регламенту». Вместе с тем многое в «аракче-
евских порядках» напоминало... социализм. 
Грамотность, бесплатное обслуживание в 
фельдшерских пунктах...

«Не зря поэт Волошин скажет о нем: 
«Земли российской первый коммунист» — 
цитата от Владимира ТОМСИНОВА, док-
тора юридических наук, автора монографии 
об Аракчееве, вышедшей в середине 1990-х 
в серии «ЖЗЛ». И это был настоящий про-
рыв, ведь ещё в начале так называемых «ли-
хих» издатели просто смеялись над автором.

«В названии нашего «круглого стола» 
(«Русский новгородский дворянин». — В. Д.) 
не хватает одного слова, — продолжил Вла-
димир Алексеевич. — Еще Алексей Андрее-
вич называл себя неученым. Будучи челове-
ком, прекрасно образованным. Точно так же 
он нигде не выказывал знания французского. 
Он принципиально говорил по-русски. Вся-
чески выражал свое презрение аристократи-
ческой моде: мог прийти на бал в артиллерий-
ской шинели. Это был патриот, подлинный 
государственный деятель. И тем для многих 
был невыносим. Особенно в бытовой жизни. 
Особенно в общении с женщинами-аристо-
кратками. Он и влюбился (так, как мало кто 
влюбляется!) в простую крестьянку.

По мысли Томсинова, оболганный Арак-
чеев — это оболганная Россия. Такой можно 
сделать вывод из характеристик, даваемых 
автором книги, который в процессе работы 
над монографией пересмотрел свое личное 
отношение к герою.

«Мы слишком много внимания уделя-
ли художественной культуре, — полага-
ет он. — В ущерб правовой и государствен-
ной. Считалось, что в управлении у нас за 
редким исключением бездари. Между тем 
именно государственная деятельность — са-
мый сложный вид творчества человека. Это-
му едва ли можно научить. К этому должно 
быть нечто врожденное. И у Аракчеева, на 
мой взгляд, был такой талант».

Не столько ждали?
А теперь — вкратце о том, что же нам 

поведал кандидат биологических наук Пе-
жемский. После того как предполагае-
мые останки Аракчеева 20 лет пролежали 
в «сейфе». Несмотря на все предпринимав-
шиеся попытки, точная идентификация 
невозможна. Найденные при перекладке 
теплотрассы «косточки» сильно измельче-
ны. В этой массе имеются фрагменты, при-
надлежащие вовсе не одному только гру-
зинскому правителю. По словам Дениса 
Валерьевича, в настоящее время в России 
не существует генетических методов изуче-
ния, чтобы бесспорно идентифицировать 
каждый фрагмент.

И как быть? Есть два варианта. Либо до-
жидаться появления нужных технологий, 

либо всё-таки захоронить весь имеющийся 
комплекс останков. В конце концов нали-
чие в нем останков самого Аракчеева пред-
полагается с очень высокой степенью веро-
ятности. Ведь экскаватор прошелся по тому 
месту, где ещё перед началом Великой Оте-
чественной войны стоял построенный гра-
фом собор Андрея Первозванного.

Но где должен снова обрести упокоение 
наш выдающийся соотечественник? Мало 
кто станет спорить, что это должно быть 
Грузино. Такова была воля самого Алексея 
Андреевича. Сегодняшнее Грузино к этому 
не готово.

Однако усилия, предпринимаемые воз-
главляемой Татьяной ГЕВЕЙЛЕР чудов-
ской инициативной группой «Аракчеевский 
парк», настраивают на оптимистический 
лад. Идет работа над проектом мемориала. 
Приобретает конкретные очертания идея 
возрождения парка — это самое выполни-
мое, если говорить о реставрации образцо-
вой усадьбы XIX века, «маленького Петер-
бурга» графа Аракчеева.

На следующий день после ученых докла-
дов участники «круглого стола» побывали в 
Грузине.

— Это был замечательный день, — по-
делилась впечатлениями Татьяна Викто-
ровна. — Было столько новых предложе-
ний. И столько дружеских рук, протянутых 
с искренним желанием как-то помочь. Я не 
могу сказать, во что в итоге выльется наша 
инициатива. Мы — те, кому нравится даже 
сам процесс, что удалось расшевелить лю-
дей, которые приходили в парк на суббот-
ники. Но всё-таки мне верится, что у нас 
получится...

Новгородский музей-заповедник провёл «круглый стол», 
посвящённый Алексею Андреевичу. В соорганизаторах  
у НГОМЗ было просветительское общество «Двуглавый орёл». 
И партнёры — отделения исторического и военно-исторического 
обществ. Но главное, собрался весьма представительный состав 
историков — если не аракчеевцев (выражение одного  
из участников), то хотя бы аракчееведов. Можно смело говорить, 
что юбилейный 2019-й (год 250-летия со дня рождения военного 
министра-реформатора) на Новгородчине отметили достойно. 
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Степан и Анастасия Мурзаевы. 1939 год

Пациенты Колмовской больницы. Октябрь 1941 года. Немецкая фотохроника

Фото  
из архива  

Марии Васляевой

Можно назвать 
несколько причин 
отказа от эвакуации. Это 
нежелание организовать 
сложную перевозку 
больных людей, 
полностью зависящих 
от медицинского 
персонала, страх 
перед опасной 
дорогой, отсутствие 
транспорта.

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества
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И вот в ноябре этого года ко мне в Вели-
кий Новгород приехала учительница из Мо-
сквы Мария Александровна Васляева. Её 
бабушка Анастасия Дмитриевна Мурзаева 
была пациенткой той самой «1-й Ленинград-
ской областной психиатрической лечебни-
цы», брошенной на произвол судьбы и врага.   

История этой семьи шире рубрики «Раз-
ные судьбы одной войны». Ведь в XX веке 
наши соотечественники шли в бой и гибли 
не только на Великой Отечественной…

Кто-то плачет, я пляшу...
Жила в деревне Лесные Сиялы, что в 

Мордовии, семья Мурзаевых. Рано осиротел 
Степан, потеряв отца. Но мать смогла при-
строить сына в обучение к портному. Учеба 
пошла впрок, и когда парень подрос, стал хо-
дить по деревням — обшивать людей. Он мог 
шить всё: шубы, полушубки, шапки, рубахи. 

Дело молодое: познакомился с девушкой 
— Анастасией Ермолаевой. Сыграли Сте-
пан с Настей свадьбу. В январе 1933 года у 
них родилась дочь Анна (Анна Степановна 
— мать Марии Васляевой). 

В первые годы коллективизации в дерев-
не жилось очень тяжело. И когда родствен-
ник предложил молодой семье перебраться 
в Ленинградскую область, в Волховстрой, 
они переехали в город. Степан устроился 
работать на завод имени Кирова.

Из воспоминаний Марии Васляевой: 
«...А ещё помню, как отец от отчаяния до-
стать себе швейную машинку купил вместо 
неё балалайку. Бабушка Акулина Степановна 
плачет, а я пляшу под балалайку и пою мор-
довские частушки. Потом отец смог при-
обрести немецкую швейную машинку «Зин-
гер» в Ленинграде и благодаря этому обшивал 
всех своих родных да еще и работал на заказ». 
Здесь родилась еще одна дочь — Валентина. 

Одно лишь плохо
7 сентября 1939 года Степана призвали на 

службу в армию. Анастасия была беремен-

на третьим ребёнком. Провожали будущего 
красноармейца все знакомые и друзья. По-
садили на лодку и переправили через Вол-
хов. Готовили его в танкисты в Стрельне. В 
ноябре началась советско-финская война, и 
его отправили на фронт. С войны Степан пи-
сал оптимистические письма. Трудно сказать, 
для чего он это делал: для того, чтобы прио-
бодрить близких и успокоить их, или искрен-
не верил в победу Красной армии? А впрочем, 
если бы он сообщил что-то страшное, вряд ли 
его послание дошло бы до адресата. Ведь во-
енная цензура тогда не дремала. Вот послание 
от 29 сентября: «Живу хорошо, выдали вален-
ки, ватные штаны, фуфайку, вообще тепло, 
жить можно. Но если придется ударить по фа-
шистам, тоже мало им не будет».  

Следующие письма были уже с фронта: 
«Я сообщаю о том, что нахожусь уже в Фин-
ляндии. Финны бегут без оглядки, дома жгут 
и сами убегают… На фронте больших пере-
мен нет. Только сегодня в честь праздника 
(Новый год. — Б. К.) хотели финские банди-
ты напасть на наши танки, но у них ничего не 
вышло, быстро оглушили. Только побеспокои-
ли рано, а стрельнуть все равно не пришлось… 
Перед праздником получили подарки от ра-
ботниц фабрики «Советский картонажник».

А это из последнего письма: «Вообще, всё 
хорошо, только одно плохо, что я от вас дав-
но не получал письма, а почему это так полу-
чилось, не знаю.  Я вам посылал в письме заяв-
ление для предъявления в кассу взаимопомощи, 
не знаю, получили вы или нет, ничего вы про 
это не писали».

11 февраля 1940 года, увидев раненого 
бойца, Степан покинул танк, чтобы оказать 
ему помощь. Как потом рассказали семье 
товарищи погибшего, на дереве находилась 
женщина-снайпер. Вражеская пуля попала 
Степану Михайловичу в голову. Ему было 
всего 27 лет. Через месяц, 13 марта, совет-
ско-финская война закончилась. А еще че-
рез три года Александр Твардовский так бу-
дет вспоминать её солдат:

Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далёкой,
Как будто мёртвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примёрзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу… 

Красный день 
Анастасия Дмитриевна осталась с тремя 

детьми на руках. Анне всего 7 лет, Вале — 3 
года, а Степан — грудной. Детей надо кор-
мить и одевать. И  куда же могла устроиться 
малограмотная деревенская женщина? Куда 
возьмут. Она пошла на работу в гараж ноч-
ным сторожем. Детей оставляла на это вре-
мя со свекровью. 

Её внучке до сих пор непонятно: что это 
было? Жестокая шутка, откровенная бесхо-
зяйственность или хорошо спланированное 
преступление? К новенькой сторожихе по-
дошли два водителя, которые попросили у 
неё разрешения взять на ночь две машины. 
То ли просто подкалымить, то ли ещё зачем. 
Было это 7 ноября 1940 года, в главный со-
ветский праздник. На следующее утро они 
сообщили ей, что две легковые автомашины 
утоплены в болоте. Так что теперь за это рас-
стреляют и их, и Анастасию, так как это про-
изошло в её смену. Несчастная женщина не 
смогла выдержать такой удар:  сознание её 
помутилось. Так она и оказалась в Колмове, 
в лечебнице, рассчитанной на 600 коек. 

Из воспоминаний Марии Васляевой: 
«Мы ездили навещать маму на пароходе: две 
бабушки, Василиса и Акулина, и я. Взяли с со-
бой и маленького Степана. Я хорошо помню 
больницу из серого камня и большие широкие 
лестницы. Мама узнала нас. Она очень долго 
нянчила Степана, будто предчувствуя, что 
уже никогда не сможет прижать его к гру-
ди. Врач сказал, что состояние удовлетвори-
тельное, что скоро её выпишут. Это было за 
две недели до начала Великой Отечественной 
войны. Больше от мамы не было никаких ве-
стей. Так она и пропала».

Неподъёмные люди 
Если верить утверждениям врача этой 

больницы Любимова, то советское меди-
цинское руководство в начале войны во-
обще не планировало эвакуировать психи-
атрические больницы. «В июле 1941 г. было 
получено распоряжение Ленинградского обл-
здравотдела и областного психиатра при-
нять меры к недопущению возбуждения у 

больных, добиться приобретения соответ-
ствующих наркотических средств для успо-
коения больных, так как об эвакуации больни-
цы вопрос не может быть поднят. Поэтому 
к моменту занятия Новгорода немцами в ав-
густе 1941 г. больница со всеми больными, 
большей частью персонала: врачами, средним 
медперсоналом осталась неэвакуированной».

Можно назвать несколько причин отказа 
от эвакуации. Это нежелание организовать 
сложную перевозку больных людей, пол-
ностью зависящих от медицинского персо-
нала, страх перед опасной дорогой, оправ-
дываемый избитой фразой «дома и стены 
помогают», отсутствие транспорта.

Последнее следует из справки, предо-
ставленной Исполкомом Новгородского 
горсовета депутатов трудящихся уже после 
окончания войны: «Дана в том, что Новго-
родская психиатрическая больница, располо-
женная в поселке Колмово, не была эвакуиро-
вана в глубь страны по причине отсутствия 
транспортных средств. Все больные и зна-
чительная часть обслуживающего персона-
ла этой больницы были захвачены немецкими 
оккупантами в августе 1941 года. Предсе-
датель Исполкома Новгородского Горсове-
та депутатов трудящихся М. Юдин. Июль 
1946 г.».

Мы не знаем, как закончила свою жизнь 
Анастасия Мурзаева. Может быть, ей была 
сделана гитлеровцами смертельная инъек-
ция скополамина. А может, она умерла от 
голода. 

Её судьба — один из миллионов трагиче-
ских эпизодов той самой Большой войны. 
Но это судьба Человека. О котором знают и 
помнят...

Не так давно меня попросили назвать имя хотя бы одной жертвы 
«Колмовской трагедии». Просьба исходила от немецких коллег,  
с которыми я состою в переписке. И что ответить? Это известный 
и неоспоримый факт: зимой 1941—1942 годов в пригороде 
Новгорода гитлеровцы и их пособники зверски умертвили 
несколько сотен пациентов психиатрической больницы.  
Но никаких поименных списков у меня не было и нет. Откуда?  
Ведь тогда в смертные рвы рядом легли не только 
душевнобольные, но и военнопленные, новгородцы,  
погибшие от голода и террора оккупантов.

«Скоро мы её выпишем...»,    
— обещал врач родным Анастасии Мурзаевой в июле 1941 года



Стихия символа 2020-го — Металлическая, поэтому цвет и металл обозначены в на-
звании года. Броня у Крысы крепкая, значит, многие проблемы и неприятности отлетают 
от нее рикошетом. Главное для нее — внутренняя собранность, спокойствие. 

Цифры в 2020 году повторяются, что характеризует период как сложный, напряжен-
ный. Для многих это время окажется мистическим, непонятным, но нужно смело преодо-
левать преграды. Судьбы некоторых буквально перевернутся с ног на голову. Именно это 
позволит иначе посмотреть на вещи, а также откорректировать устоявшиеся принципы.

Белая Крыса по натуре лидер и командир, стремящийся подчинить себе всех и все. Но 
если в 2020 году вести себя мудро, ответственно, то катаклизмов не произойдет. Придется 
подчиняться и трудиться до седьмого пота, чтобы угодить этому властолюбивому живот-
ному. Меньше слов, а больше дела — таким личностям она симпатизирует. 

Животное умное, закрытое, неординарное, у которого сильно развита интуиция. Сти-
хия Металлическая демонстрирует смелый, целеустремленный характер Крысы. В меру 
честолюбива, расчетлива, что помогает ей реализовать задуманное. Год Серебряной 
Крысы — так называют его астрологи. Ну а белый цвет ассоциируют с целомудрием и 
интеллектом.

Новый 2020 год будет успешным в плане финансов. Можно вкладывать деньги в 
предприятия, проекты, благотворительные фонды. Все вернется с процентами, не стоит 
переживать из-за незначительных трат, убытков. Многим удастся выгодно продать или 
купить недвижимость, кто-то начнет строительство дома, запланирует ремонт. 

Карьера тоже не застопорится на месте, если постоянно учиться, постигать но-
вые горизонты и копить знания. 

Крыса не утаит возможностей ни от кого, просто будьте наблюдатель-
нее.
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Неуместно дарить  
на этот Новый год:  котят 
– живых или игрушечных,   
мелкие безделушки, 
предметы из стекла,  
парфюмерию  
и косметику.

В новогоднюю ночь 
не стоит: мыть посуду, 
ругаться или спорить 
за столом, мало есть, 
выкидывать недоеденные 
продукты, праздновать 
Новый год  
в одиночестве.

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

С кем встречать праздник
Для покровительницы 2020-го наи-

более важными являются семья и близ-
кие. Поэтому в качестве уважения, вы-
казываемого Белой Крысе, новогоднюю 
ночь стоит провести в кругу родствен-
ников, любимых людей и близких дру-
зей. При этом необязательно собирать 
всех дорогих людей за одним столом — 
иногда это просто невозможно. Важно 
лишь постараться убедиться в том, что 
никто из близких не проведет праздник 
в одиночестве. 

Отдельно стоит отметить, что прихо-
дящая Крыса не особо одобряет и бан-
кетные посиделки. Будущая хозяйка года 
будет рада шумным многочисленным за-
стольям, но только после встречи Нового 
года. То есть желательно встретить празд-
ник дома, а уже потом пойти в ресторан, 
кафе или просто в гости. 

В чём встречать 
В самом наименовании животного по-

кровителя 2020 года уже есть подсказ-
ка. Речь идет о белом цвете и металли-
ческих оттенках. Именно в этой гамме 
стоит оформлять свой наряд, чтобы уго-
дить Крысе. Как минимум стоит обзаве-
стись хотя бы аксессуарами соответству-
ющих цветов. 

Не имеет символ года ничего против 
серого, молочного, серебристого цветов, 
а также слоновой кости и оттенка шам-
пань.

Но есть и нежелательные цвета: вин-
ный, бордовый, цвет фуксии и все выра-
женные оттенки красного.

Что касается фасонов праздничных на-
рядов, то у Белой Крысы нет особых тре-
бований — для дам допустимы и вечерние 
платья, и брючные костюмы, а мужчинам 
можно встречать Новый год как в брюках, 
так и в джинсах. Только стоит отметить, 
что модная в последние годы «рвани-
на» не подходит для праздника, от таких 
джинсов, футболок и других предметов 
гардероба лучше отказаться. При выбо-
ре того, что надевать на праздник, лучше 
придерживаться в образе единого стиля и 
порядка. 

Особенности декорации стола  
и дома

Первое, на что обратит внимание Бе-
лая Крыса, так это отсутствие мусора и 
чрезмерного «украшательства». Покро-
вительница года не обидится, если празд-
ничный стол будет скромно украшен, 
но за хлам, спрятанный в шкафы, пыль 
в углах, оставленную недомытую посу-
ду может наказать в ближайшие же дни. 
Поэтому за несколько дней до праздни-
ка стоит сделать генеральную уборку, ра-
зобрав все кладовки.

В случае стесненных обстоятельств 
можно обойтись старыми скатертями, 
подсвечниками и елочными игрушками. 
Важно исключить  красную гамму, выбрав 
из имеющейся массы серебристые, белые 
и другие нейтральные тона. В остальном 
стоит придерживаться правила гармонии 
— неопрятное нагромождение украшений 
не даст нужного результата, создав лишь 
беспорядок.

Лучший подарок — деньги
Многие россияне всем другим презентам на Новый год 
предпочитают шуршащие купюры 

 РИА Новости опубликовало исследование, согласно которому  
русские мужчины на новогодние подарки готовы потратить на 40% 
больше, чем женщины.

В финансовом выражении это выглядит так: в среднем гражда-
не России на подарки к Новому году не прочь отдать 13,5 тыс. руб-
лей. Соответственно у мужчин эта сумма около 15,6 тыс. рублей, у 
женщин — 11,2 тыс. рублей. 

Максимальный бюджет — у жителей Москвы: столичные муж-
чины  готовы выложить 16,5 тыс. рублей. Второе место по затра-
там заняли красноярцы — примерно 15 тыс. рублей. Питерцы на 
почетном третьем месте. По минимуму думают вложиться жители 
Волгограда и Казани — в среднем около 10 тыс. рублей. 

Теперь по поводу того, что соотечественники хотят получить на 
Новый год. Деньги значительно опережают остальные категории 
подарков по степени востребованности. 

По сравнению с 2018 годом наибольшую популярность приоб-
рели носимые трекеры (+9%), что помогло им вытеснить из пер-
вой десятки билеты на посещение мероприятий. 

Праздничные блюда 
Вряд ли кого-то удивит желание по-

кровительницы года видеть на столе сыр-
ную нарезку, свежие овощи и блюда из 
круп — если они не присутствуют в меню, 
то специально для Крысы стоит поста-
вить на стол тарелку с небольшим коли-
чеством гречки, риса, пшеницы. 

На еде не экономьте, распорядитель 
2020-го этого не терпит. Пусть будет все-
го понемножку: бананы, ананасы, икра 
черная и красная, мясная нарезка. На ди-
ете это животное не сидит, поэтому мож-

Первая в восточном гороскопе, 
или Как, с кем и в чём лучше встречать 2020 год
По восточному календарю, главной в следующем году будет 
Крыса. Белая Крыса. Это животное умное и хитрое.  
Так что под её покровительством год не будет очень простым.
А раз так, то возникает вопрос: как нужно встретить  
Новый 2020-й, чтобы задобрить и ничем не обидеть  
этого хвостатого символа года окраски белый металлик? 

но купить рыбу, курицу, сыр голландский 
и оригинальные коктейли. Любит она го-
рячие и холодные закуски, обожает плов 
по-узбекски, рисовую, перловую кашу. 
Кроме того, нарежьте красиво баклажа-
ны, колбасу, пиццу и другие деликатесы. 
Орехи можно высыпать в тарелочку с се-
ребряной каемочкой. 

Подарки в год  
Металлической Крысы

Крыса не жадина, но и к транжирам ее 
не отнесешь. Излишние расходы на не-
нужные безделушки, скорее всего, ее рас-
строят. Но и экономить на подарках тоже 
не стоит.

Оптимальным вариантом станет разу-
мность при выборе презентов. Цена будет 
играть роль в меньшей степени, чем прак-
тичность, — лучше подарить недорогую 
кружку или другую вещь, используемую 
в быту, чем оригинальный дорогой суве-
нир от известного дизайнера. Впрочем, 
небольшие сувениры в виде Крысы будут 
кстати, но скромные, а не вычурные. 

В списке самых желанных презентов кроме денег  
ещё  путешествия, смартфоны, косметика, ноутбуки  
и планшеты
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 23 по 29 декабря

 
ОВЕН. Постарайтесь уладить 
все недоразумения, чтобы они 
не испортили вам праздник. 
Обличая недостатки других, 

помните и о собственном несовершен-
стве. В конце недели дети будут радо-
вать вас своими успехами и достиже-
ниями. 

 
ТЕЛЕЦ. Во вторник невезение 
по мелочам может вызвать раз-
дражение, постарайтесь избе-
жать конфликтов. Среда по-

зволит оставить многие проблемы в 
прошлом. В четверг постарайтесь огра-
дить себя от бесполезных разговоров и 
ненужных контактов. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя радост-
ная, наполненная приятной 
суетой. Вас ждет общение с 
интересными людьми. На ра-

боте пригодятся такие качества, как 
пунктуальность и спокойствие, через 
них вы раскроете во всем блеске свой 
профессионализм. 

 
РАК. Все важные вопросы сто-
ит решать в начале недели. Чем 
дальше, тем сложнее стано-
вится найти общий язык с 

окружающими и разобраться в сло-
жившейся ситуации. Не стесняйтесь 
обращаться за помощью и поддержкой 
к тем, кому доверяете. 

 
ЛЕВ. Эта неделя обещает по-
дарить вам сказочные возмож-
ности, если вы не будете забы-
вать протягивать руку помощи 

близким и друзьям. Ситуация распо-
лагает к контактам, сотрудничеству, 
интересным поездкам, необычным ве-
черинкам.

 
ДЕВА. Постарайтесь быть от-
кровеннее с близкими людь-
ми. Вы могли запланировать 
слишком много, вероятно, вам 

придется отказаться от части намечен-
ного. В воскресенье наведите порядок 
в мыслях, вещах и бумагах. Нарядите 
дом к празднику.

 
ВЕСЫ. На этой неделе воздер-
житесь от рискованных затей 
и слишком больших трат. Ста-
райтесь избегать массовых ме-

роприятий, проведите лучше время 
подальше от толпы, так как в скопле-
нии людей вы можете притягивать 
опасных соседей. 

 
СКОРПИОН. На этой неделе 
важно проявлять инициативу 
и всячески демонстрировать 
свою активность. Особенно 

полезно такое поведение будет для  
карьерного роста. Предоставится воз-
можность хорошо заработать, но вам 
потребуются терпение и упорство. 

 
СТРЕЛЕЦ. В решении дело-
вых вопросов больше полагай-
тесь на интуицию, как ни 
странно, логика вряд ли при-

ведет вас к желаемым результатам. В 
конце недели не стоит совершать  
безответственных поступков.

 
КОЗЕРОГ. По возможности 
разберитесь с долгами, не от-
кладывайте на новый год неза-
вершенные дела. В первой по-

ловине недели вам придется принять 
ответственность не только за свои дей-
ствия и поступки, но и за других людей. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо 
четко распланировать неделю 
и решить для себя, чего вы хо-
тите достичь. Друзья помогут 

развеяться, проведите с ними поболь-
ше времени. В выходные вы будете 
способны покорить не одно сердце 
своей решительностью.

 
РЫБЫ. Вас ждут новые зна-
комства, жизнь вообще может 
круто измениться именно сей-
час. На работе проявляйте на-

стойчивость при отстаивании своих 
интересов, и успех вам обеспечен. Из-
бегайте домашних конфликтов, будьте 
особенно внимательны к родителям.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страховка. 5. Индонезия. 12. Смарагд. 13. Коронка. 14. Фабрика. 15. 
Пасть. 17. Дистанция. 21. Обрат. 23. Соска. 25. Альма. 26. Ястык. 27. Фарш. 29. Экер. 30. Пунктир. 
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ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР (3D, США, фан-
тастика, фэнтези, боевик, при-
ключения, 2019, «16+»). 19–25 
декабря.

Завершение легендар-
ной саги о Скайуокерах, кото-
рая длилась несколько десяти-
летий. Принеся себя в жертву, 
Люк помог сопротивлению спа-
стись и победить это сражение. 
Но главная битва всё ещё впе-
реди, и главным героям придёт-
ся столкнуться с неожиданным 
злом в старом обличье. Рей про-

должает исследовать Силу внутри себя, и именно в её руках 
окажется судьба Галактики.

ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (Россия, анимация, 
приключения, музыка, 2019, «6+»). 19–25 декабря.

Маленькие добродушные Фиксики обитают внутри ма-
шин и приборов, чтобы позаботиться о вашей технике. 
Они тщательно скрываются от людей, за исключением не-
скольких счастливчиков, которым довелось с ними пооб-
щаться. Фиксики обустроили себе целую школу в лабора-
тории профессора Чудакова, и о ней в курсе лишь мальчик 
Дим Димыч и его подружка Катя. Но однажды туда попа-
дают странные существа, которые угрожают тайне Фикси-
ков. Кто же такие эти таинственные роботы-кработы и что 
им нужно?

ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (3D, США, боевик, 
комедия, приключения,  2019, «12+»). 19–25 декабря.

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходит-
ся вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи 
изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, дру-
зьям предстоит отправиться в путешествие по самым неиз-
веданным и таинственным уголкам игры — от засушливой 
пустыни до заснеженных гор.

С 26 декабря «Холоп» (Россия, комедия, «12+»).
«Иван Царевич и Серый Волк-4» (Россия, анимация,  «6+»).
«Союз Спасения» (Россия, история, драма, «12+»).

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гарантия от 
чего-нибудь неприятного, нежела-
тельного. 5. Государство в Азии. 12. 
Старинное название изумруда. 13. 
Наружняя часть зуба. 14. Промыш-
ленное предприятие. 15. Рот зверя. 
17. Расстояние, промежуток между 
чем-нибудь. 21. Отход, получаемый 
после переработки молока. 23. Ре-
зиновая трубка с узким отверстием, 
надеваемая на бутылку. 25. При-
кладная хлопчатобумажная тесьма, 
полученная двухрядным плетени-
ем из суровой крученой пряжи. 26. 
Икра в пленке, вынутая из рыбы. 27. 
Мясная суть пельменей. 29. Геодези-
ческий инструмент для построения 
на местности углов определенной 
величины. 30. Прерывистая линия. 
31. Письменное предписание или до-
кумент на выдачу, получение чего-
нибудь. 32. Поручение на услугу. 34. 
Прозвище героя романа Салтыкова-
Щедрина «Господа Головлевы». 39. 
Безбилетный пассажир. 41. Горная 
цепь в виде кольца. 44. ... и Гоморра. 
45. Сменное дежурство. 46. Звезд-
ный цветок. 47. Кубинский народный 
танец. 49. Судно с двумя корпусами. 
53. Маленький ребенок. 57. Нить или 
сетка с жемчугом, бисером. 58. Во-
девиль Антона Чехова. 59. Служеб-
ное слово в некоторых языках. 60. 
Бывший священнослужитель. 61. 
Воспаление легких.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Воинский от-
чет о выполнении задания. 3. Поро-
да сибирских собак. 4. Серия юмо-
ристических рисунков. 6. Хамоватый 
тип. 7. Королевство в Гималаях. 8. 
Столица Хорватии. 9. Произведение 
письменности. 10. Вид правонару-
шения. 11. Искусство ритмических 
движений тела. 16. Водный раствор 
солода, предназначенный к сбражи-
ванию. 17. Французский кутюрье, у 
которого учился Ив Сен-Лоран. 18. 
Город и порт во Франции. 19. Каза-
чье название галопа. 20. Небольшая 
шлюпка. 22. Крестьянин-пахарь. 24. 
Крылатое выражение. 26. ... вакан-
сий. 28. Инструмент для инъекций. 

29. Неполноценный заменитель. 33. 
Город в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. 35. Потасовка. 36. Повод 
для смеха. 37. Родимое ... . 38. Выго-
вор. 40. ... Пандоры. 42. Бывшая Пер-
сия. 43. Воинское подразделение. 48. 
Совокупность организмов, обитаю-
щих на грунте и в грунте морских и 

материковых водоемов. 50. Начинка 
для вареников. 51. Сицилийская ... . 
52. Фасон одежды. 54. Служитель 
культа в иудаизме. 55. Отрыв от 
земли. 56. Грубая, жесткая, плотная 
ткань саржевого переплетения, из 
которой Ливай Страусс сшил первые 
классические джинсы.
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СООБЩЕНИЕ
Согласно п. 2 ст. 40 Федерального за-

кона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» в редакции Федераль-
ного закона от 26.07.2010 г. № 187-ФЗ  
цены (тарифы) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую  
с 1 января 2011 года  потребителям элек-
трической энергии энергосбытовыми 
организациями, не являющимися гаран-
тирующими поставщиками, являются 
свободными и складываются  под воз-
действием  спроса и предложения и не 
подлежат государственному регулиро-
ванию. Цены (тарифы) на электрическую 
энергию для населения (и приравненным 
к нему категориям потребителей) опре-
деляются  Постановлением комитета по 
ценовой и тарифной политике Новгород-
ской области.

В связи с вышеизложенным АО 
«123 АРЗ» в 2020 году осуществляет 
реализацию электроэнергии по дого-
ворным ценам.

Техническая возможность подклю-
чения  объектов недвижимости к систе-
ме электроснабжения  АО «123 АРЗ» 
имеется.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АО «123 АВИАЦИОННЫЙ  

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 
18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм»:

• информация о наличии технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям, план на январь 2020 года;

• информация о регистрации и ходе реализа-
ции заявок о подключении (ТП) к газораспреде-
лительным сетям, за ноябрь 2019 года;

• информация о регистрации и ходе реализа-
ции запросов о предоставлении технических ус-
ловий на подключение (ТП), за ноябрь 2019 года;

• информация о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров, необходимых для 
оказания услуг по транспортировке газа по тру-
бопроводам;

• информация о регистрации и ходе реали-
зации заявок на доступ к услугам по транспорти-
ровке газа за ноябрь 2019 года;

• информация о специальных надбавках к та-
рифам на услуги по транспортировке на 2020 год

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

В рамках процедуры банкротства ООО «Крестецкий лесопромышленный 
комплекс» проводятся первые торги, открытый аукцион на ЭП Балтийская элек-
тронная торговая площадка http://www.bepspb.ru. 

Предмет торгов: 
Лот 1: комплект мебели «Дипломат», кресло офисное СН43. Нач. цена:  

65 000 р. Лот 2: блок-контейнер. Нач. цена: 36 000 р. Лот 3: автомобиль LADA 
-213100, 2014 г.в. Нач. цена: 230 000 р. Лот 4: автомобиль VAZ LADA-212140,  
2014 г.в. Нач. цена: 270 000 р. Лот 5: автомобиль UAZ-390995, 2013 г.в. Нач.
цена: 150 000 р. Лот 6: автомобиль UAZ-390995, 2014 г.в. Нач. цена: 150 000 р. 
Лот 7: автомобиль ЗИЛ-131, 1990 г.в. Нач. цена: 210 000 р. Лот 8: автомобиль 
UAZ-390995, 2014 г.в. Нач. цена: 200 000 р. Лот 9: автомобиль UAZ-390994, 2008 
г.в. Нач. цена: 84 000 р. Лот 10: автомобиль VAZ-2106, 1994 г.в. Нач. цена: 25 000 
р. Лот 11: автомобиль ВАЗ-21214, 2013 г.в. Нач. цена: 260 000 р. Лот 12: автомо-
биль ВАЗ-21214, 2013 г.в. Нач. цена: 260 000 р. Лот 13: автомобиль CHEVROLET 
NIVA 212300-55, 2012 г.в. Нач. цена: 240 000 р. Лот 14: автомобиль УАЗ-396255, 
2013 г.в. Нач. цена: 250 000 р. Лот 15: автомобиль УАЗ-396255, 2013 г.в.  
Нач. цена: 250 000 р. Ознакомление с имуществом: +79213021236. 

Прием заявок – с 09:00 (МСК) 16.12.19 по 27.01.20 18:00 (МСК). К участию 
в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие заявку, перечис-
лившие задаток. Заявка на участие в торгах подается через Личный кабинет на 
ЭП, оформляется в форме эл. документа, подписывается эл. подписью, содерж. 
сведения и приложения согласно требованиям Приказа Минэкономразвития РФ 
№ 495 от 23.07.15. Задаток – 10%, шаг аукциона – 5%. 

Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 18:00 
27.01.20 на реквизиты, указанные в договоре задатка на ЭП. Дата торгов – 15:00 
31.01.20 (МСК). 

Победитель – участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Проект договора купли-продажи на ЭП, договор с победителем заключ. в 
теч. 5 дней с даты получения предложения о заключ. договора. Оплата – в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет по 
реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.

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

• пяти судей Новгородского областного суда;
• заместителя председателя Старорусского районного суда Новгородской 

области;
• шести судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 34 Новгородского судебного райо-

на Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», 

принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедель-
ника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 
13.45) по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, 
каб. № 419. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 27 января 2020 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской  
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур  

в состав общественной наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г.  

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека  местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» 20 декабря 2019 г. начинается процедура выдвижения кан-
дидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Новгородской области. 

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным обществен-
ным объединениям принять участие в процедуре  выдвижения кандидатур в 
состав общественной наблюдательной комиссии Новгородской области и в те-
чение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотренные на-
званным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных  наблюдательных комис-
сий в субъектах  Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кан-
дидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте 
Общественной палаты  Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 8029.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации

1. Организатором аукциона является министер-
ство инвестиционной политики Новгородской области 
(173005, Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, 
д. 1, контактный телефон: (8162) 700-116, доб. 3048).

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, по-
рядок определения участников торгов, порядок внесе-
ния и возврата задатка, а также порядок проведения 
торгов определяются статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

4. Решение о проведении аукциона принято ми-
нистерством инвестиционной политики Новгородской 
области в соответствии с приказом от 09.12.2019  
№ 2141 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:23:8523404:418». 

5. Предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:23:8523404:418, площадью 1746 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в тер-
риториальной зоне П.2 (зона предприятий и складов 
V, IV классов опасности с санитарно-защитной зоной 
50, 100 метров), по адресу: Новгородская область,  
г. Великий Новгород, ш. Сырковское, в установленных 
границах, вид разрешенного использования: авторе-
монтные предприятия, станции технического обслужи-
вания автомобилей, для размещения объектов пред-
принимательской деятельности. Цель предоставления: 
авторемонтные предприятия, станции технического 
обслуживания автомобилей.

Земельный участок обременен следующими пра-
вами других лиц: 

- сохранность находящихся и возможность разме-
щения новых геодезических пунктов, подходов, подъ-
ездов и геодезических наблюдений с данных пунктов; 

- беспрепятственное посещение и обследование 
земельного участка государственным инспектором по 
использованию и охране земель. 

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*  
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений».

Категория объекта капитального строительства 
(площадь), планируемого к размещению на земель-
ном участке – до 1500 кв.м.

Подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
определение платы за подключение осуществляются 
в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами: Постановление Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определе-
ния и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», Федеральный 
закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего 
водоснабжения и внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006 г. № 83», Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Пра-
вительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении 
(технологическом присоединении) к системам тепло-
снабжения, недискриминационном доступе к услугам 
в сфере теплоснабжения, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

Выдача технических условий подключения к се-
тям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 
№ 1314. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» выда-
ча технических условий технологического присоедине-
ния к электрическим сетям осуществляется в порядке, 
установленном Правительством РФ. Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены 
Правила технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям. Процедура выдачи и исполне-
ния технических условий предусматривает обращение 
с заявлением о технологическом присоединении кон-
кретных энергопринимающих устройств.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83, пунктом 7 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, срок дей-
ствия технических условий (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. 
Срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется организацией, осуществляющей эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения, в 
том числе в зависимости от сроков реализации инве-
стиционных программ.

До начала производства работ по размещению 
объекта вызвать на место представителя Новгородско-
го отделения АО «Новгородоблэлектро», т. 77-33-98. 
Разработать проект устройства в масштабе 1:500 с 
указанием трасс расположения действующих кабель-
ных линий. Проект предоставить на согласование в 
«Центр обслуживания потребителей» АО «Новгородо-
блэлектро», ул. Кооперативная, д. 8, и согласовать с 
заинтересованными организациями в установленном 
порядке. В соответствии с Постановлением № 160 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г., в охранных зонах кабельных и воздушных ли-
ний запрещается производить какие-либо виды работ, 
которые могут привести к повреждению электрических 
сетей. Для получения технических условий необходи-

мо заключить договор технологического присоедине-
ния к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро», 
подав заявку в ЦОП (Центр обслуживания потребите-
лей) по адресу: ул. Кооперативная, 8, тел. 77-63-45, в 
соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (в 
редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2007 г. № 168) Правил техно-
логического     присоединения энергопринимающих    
устройств    (энергетических    установок) юридических 
и физических лиц к электрическим сетям. В связи с 
отсутствием данных о нагрузке и категории надежно-
сти объекта, а также отсутствием заявки на технологи-
ческое присоединение, рассчитать точную стоимость 
технологического присоединения и выдать техниче-
ские условия невозможно. В соответствии с действу-
ющим постановлением Правительства РФ № 861 от 
27 декабря 2004 года технические условия являются 
приложением к договору на технологическое присо-
единение, который заключается при подаче заявки на 
технологическое присоединение объектов с указанием 
необходимой мощности, категории электроснабжения. 
Срок действия технических условий составляет 2 
года. Ориентировочный срок строительства электро-
сетевых объектов составляет до 1 года, при условии 
выделения необходимых земельных участков и на-
личии согласования со всеми землепользователями, 
ресурсоснабжающими организациями, комитетами и 
прочими заинтересованными лицами. Для создания 
технической возможности на подключение объекта, в 
связи с отсутствием электрических сетей и свободных 
мощностей в непосредственной близости с данным зе-
мельным участком, необходимо строительство линий 
электропередачи напряжением 6/0,4кВ, а также транс-
форматорной подстанции 6/0,4кВ. Точная стоимость 
технологического присоединения будет определена 
после подачи заявки на технологическое присоедине-
ние. Расчет будет произведен в соответствии с поста-
новлением Комитета по ценовой и тарифной политике 
Новгородской области. 

Газификация земельного участка возможна от 
подземного газопровода диаметром 159 мм среднего 
давления, проложенного вдоль Сырковского шоссе. 

Для водоснабжения и пожаротушения с расходом 
воды необходимо выполнить следующие условия: 
подключение произвести от водопроводной линии 
диаметром 300 мм, проложенной по Сырковскому 
шоссе. Диаметр ввода принять по расчету с учетом 
водоснабжения, пожаротушения с учетом категории 
объекта. На месте врезки установить колодец с запор-
ной арматурой и мокроходный счетчик с импульсным 
выходом на границе балансовой принадлежности се-
тей МУП «Новгородский водоканал» и собственником 
сетей. На вводе в здание установить счетчик холодной 
воды в соответствии с требованиями СП 30.13330 
2012. Предусмотреть мероприятия требований по-
жарной безопасности в соответствии с требованиями 
СП.31.13330.2012. Напор в точке подключения к го-
родским сетям составляет 20 м.

Для водоотведения с расходом хоз/бытовых стоков 
необходимо выполнить следующие условия: подклю-
чение произвести в накопительную емкость (септик). 
Заключить с МУП «Новгородский водоканал» договор 
о присоединении к системе водоснабжения, договор 
на сброс сточных вод в систему городской канализа-
ции, договор на технический надзор за строительством 
сетей водоснабжения и водоотведения,  договор о 
временном водоснабжении на период строительства. 
Соблюсти охранную зону сетей водопровода и канали-
зации. Трассы линий и точки подключения определить 
проектом. Проект водоснабжения и водоотведения 
представить на согласование в 3-х экземплярах. Ис-
полнительную съемку сетей водопровода и канали-
зации (выполненную в масштабе 1:500 с привязкой к 
зданию) представить в технический отдел. Проектиро-
вание и строительство сетей водоснабжения и водоот-
ведения осуществлять только специализированными 
организациями, имеющими (СРО) на вышеуказанные 
виды работ. Уличные сети водопровода после строи-
тельства передать в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Великого Новгорода (КУМИ) по 
адресу: ул. Мерецкова- Волосова, 13. Срок действия 
до 27.07.2020. 

При проектировании и строительстве объекта 
предусмотреть: прокладку инженерных сетей через 
улично-дорожную сеть и тротуары (асфальтобетонное 
покрытие и плитка) предусмотреть только закрытым 
способом. При образовании разрушений (просадок) 
покрытия улично-дорожной сети и тротуаров вдоль 
трасс прокладываемых инженерных сетей произвести 
восстановительные работы за счет средств заказчи-
ка. В соответствии с требованиями п. 5.2 «Правил со-
держания и охраны зелёных насаждений в Великом 
Новгороде», утверждённых Решением Думы Великого 
Новгорода от 28.06.2007 г. № 575, в проектной доку-
ментации объекта предусмотреть раздел об охране 
окружающей природной среды, с указанием количе-
ства, видового состава и восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений, подлежащих рубке (сносу) 
и (или) пересадке в результате реализации данного 
проекта, а также информацию о земельных участках, 
подлежащих компенсационному озеленению. Обя-
зательно получить Акт комиссионного обследования 
земельного участка в отделе благоустройства, по 
адресу: ул. Ильина, д. 35а, в соответствии с Решени-
ем Думы Великого Новгорода № 575 от 28.06.2007 г. 
«Об утверждении Правил содержания и охраны зеле-
ных насаждений в Великом Новгороде» и Постанов-
лением Администрации Великого Новгорода № 32 от 
21.01.2008 г. «Об утверждении Положения о размере 
и порядке оплаты восстановительной стоимости зе-
леных насаждений в Великом Новгороде». До начала 
производства земляных работ получить разрешение 
на указанные работы в отделе благоустройства ул. 
Ильина, д.35а с последующим восстановлением и 
благоустройством территории (асфальтовое покры-
тие на всю ширину дороги, тротуара), в соответствии 
с Решением Думы Великого Новгорода № 842 от 
28.01.2000 г. «Об утверждении Положения о порядке 
производства работ по прокладке, реконструкции и 
ремонту инженерных подземных коммуникаций и со-
оружений в Великом Новгороде» (с изменениями и 
дополнениями). Обеспечить чистоту и вывоз мусора 
в соответствии с Правилами благоустройства терри-
тории Великого Новгорода, утверждены Решением 
Думы В. Новгорода № 230 от 18.11.2008 г., чистоту 

проезжей части при выезде транспорта со строитель-
ного объекта. Устройство автомобильных парковок и 
контейнерной площадки для сбора ТБО предусмо-
треть на земельном участке заявленного объекта. 

6. С информацией о технических условиях под-
ключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, теплоснабжения и о плате за под-
ключение к ним можно ознакомиться в министерстве 
инвестиционной политики Новгородской области 
(173005, Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, 
д. 1, каб. 529, 527а).

7. Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка (начальный размер еже-
годной арендной платы): 330 000,00 руб. (Триста трид-
цать тысяч рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 9 900,00 руб. (Девять тысяч девять-
сот рублей 00 коп.).

Размер задатка: 66 000,00 руб. (Шестьдесят шесть 
тысяч рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Управление Федерального казначейства по Новго-
родской области (Министерство инвестиционной по-
литики Новгородской области л/с 05502003690), ИНН 
5321026264, КПП 532101001, БИК 044959001, счет № 
40302810700002000034, ОКТМО 49701000, КБК 966 
111 05012 04 0000 120.

8. Форма заявки на участие в аукционе установле-
на приказом министерства инвестиционной политики 
от 04.10.2018 № 1622.

9. Для участия в аукционе заявители должны пред-
ставить следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке).

В случае подачи заявления лицом, действующим 
по поручению Заявителя, рекомендуется представить 
оформленную надлежащим образом доверенность 
(статья 185 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статья 59 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате).

10. Указанные документы принимаются с 20 де-
кабря 2019 года по 22 января 2020 года с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: 173005, Великий 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 529, 527а.

Там же можно получить форму заявки на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, а также ознакомиться с порядком 
проведения аукциона.

Кроме того, примерная форма заявки на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной собственности, и примерная форма договора 
аренды земельного участка размещены на официаль-
ном сайте Правительства Новгородской области http://
www.novreg.ru в сети «Интернет».

11. Определение участников торгов осуществляет-
ся по адресу, указанному в пункте 10 настоящего изве-
щения, путем рассмотрения поступивших документов 
и оформления соответствующего протокола 23 января 
2020 года.

12. Место проведения аукциона: Великий Новго-
род, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 520 (министер-
ство инвестиционной политики Новгородской области).

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2020 
года в 11 часов 30 минут.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

13. Договор аренды земельного участка заключа-
ется на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

14. Договор аренды земельного участка заключает-
ся не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов.

Проект договора аренды направляется победителю 
аукциона или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные ука-
занными пунктами.

15. Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется заинтересованными лицами самостоя-
тельно, а в случае необходимости — по согласованию 
с организатором аукциона.

16. Победитель аукциона вносит плату по договору 
аренды земельного участка единовременно в течение 
7 (семи) банковских дней после подписания договора 
аренды.

17. В случае, если победитель аукциона или иное 
лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора не подписали и не представили 
в министерство инвестиционной политики Новгород-
ской области указанный договор, в отношении таких 
лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Задатки, внесенные данными лицами, не возвра-
щаются.

18. Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в министерство инвестиционной 
политики Новгородской области, организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области объявляет 

 о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключения договора аренды  
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности.
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• 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 +6 +1 +4 0 0 -1 +1 -2 +3 +2

Валдай +5 +1 +4 0 0 -2 +1 -2 +1 -2

Вел. Новгород +6 +2 +5 +1 +1 -2 +1 0 +4 +2

Пестово +4 +1 +5 -1 0 -2 0 -3 +2 +1

Сольцы +7 +3 +5 0 +1 -2 +2 +1 +5 +2

Старая Русса +7 +3 +5 0 +1 -3 +2 +1 +5 +3

Холм +7 +4 +5 +1 +1 -1 +3 +1 +5 +3

Чудово +5 +1 +4 +1 +1 -1 +1 -1 +4 +2

Прогноз погоды по области с 18 по 22 декабря
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От Томаса Бьюика  
до наших дней
Наблюдения за птицами продолжаются

Каждый натуралист, изучая при-
роду, пользуется справочниками, 
позволяющими выяснить, что перед 
ним, какой именно вид растения 
или животного. Такие справочни-
ки называют определителями. У ис-
токов создания определителей птиц 
стоял простой гравер из Ньюкасла 
— Томас Бьюик. Сначала он опуб- 
ликовал «Общую историю четверо-
ногих» в 1790 году. Это была всего 
лишь книжка с картинками для де-
тей, но неожиданно она стала попу-

Лутки, или малые крохали, — занесены в Красную книгу Новгородской области

Фото  
Ирины  

Скороходовой

Фото  
Владислава  

Резвана

Серый сорокопут занесён  
в Красную книгу России

Вертишейка  в случае 
опасности вытягивает шею  
и шипит, уподобляясь змее

Фото  
Бориса  

Никифорова

лярной у взрослой аудитории. По-
этому было решено приняться за 
более серьёзную работу: «Историю 
британских птиц».

Хорошо зная природу родно-
го края, Бьюик много лет вырезал 
из дерева гравюры с изображения-
ми птиц, чтобы изготовить иллю-
страции в виде печатных оттисков, 
а также сочинял тексты, описываю-
щие внешний вид, распространение 
и любопытные факты о них. Работа 
была проведена титаническая, ведь 

никаких фотографий тогда вообще 
не было. Большую часть птиц Бью-
ик изображал, рассматривая живых 
представителей вида, но особенно 
редких ему приходилось срисовы-
вать с чучел и шкурок. Томас Бью-
ик не был учёным-орнитологом, он 
был всего лишь сыном фермера, ко-
торый любил природу. Но фактиче-
ски именно он издал первый в исто-
рии определитель птиц.

Своими гравюрами Томас Бью-
ик завоевал любовь англичан и 

пробудил у них тягу к наблюдению 
за птицами. Его книгой восхища-
лись все — от английских школь-
ников до писателей и поэтов.

Вероятно, с тех самых пор и 
по сегодняшний день лучшими 
определителями птиц считают-
ся те, что изданы в Великобрита-
нии. А каждый пятый англичанин 
в свободное от работы время увле-
кается наблюдением за птицами. 
Для этого занятия даже придума-
но специальное слово — «бёрдвот-
чинг» (англ. birdwatching).

За последние годы в Новго-
родской области тоже немало лю-
дей подключились к наблюдению 
за птицами. Жители разных райо-
нов присылают фотографии, ин-

тересуются повадками и образом 
жизни этих созданий. Самые ак-
тивные наблюдатели уже внесли 
ощутимый вклад в изучение ор-
нитофауны области. Так, Ирина 
Скороходова с помощью специ-
алистов Рдейского заповедника 
подготовила материалы о редких 
птицах Пестовского района для 
«Русского орнитологического 
журнала».  Владислав Резван од-
ним из первых присоединился к 
проекту «Птицы Новгородской 
области» на сайте iNaturalist и уже 
выложил туда более 50 своих на-
блюдений. А Борис Никифоров 
регулярно присылает фотографии 
птиц, сделанные в городе Холме.
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Ветер до 24 м/с
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