
Уважаемые жители Новгородской области!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год для нашего региона был юбилейным. Мы вместе подводили итоги 75-летней истории 
Новгородской области, отмечали 1160-летие Великого Новгорода и 75-ю годовщину его освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. Всем нам 2019 год запомнится множеством значимых событий и важ-
ных решений. Ремонт дорог, развитие сельских территорий, инвестиции в современные производства, ре-
шение вопросов социальной сферы – по каждому направлению у нас есть движение вперёд и понимание, 
куда мы идём. Мы благодарны всем жителям региона за трудолюбие, неравнодушие и активное участие в 
жизни родного края. Всё, чего мы добились, мы сделали вместе!

Каждый из нас встречает Новый год с самыми светлыми чувствами. Мы мечтаем о простых, но самых 
главных для каждого вещах: о семейном счастье, душевном тепле и уюте в доме. Пусть эти зимние празд-
ники подарят возможность встретиться с близкими и родными людьми, ощутить радость дружеского и 
искреннего общения. 

Желаем всем жителям Новгородской области крепкого здоровья, успехов в благих начинаниях, благо-
получия и мира. Пусть новый 2020 год принесёт всем только хорошие перемены!
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Миссис Великий 
Новгород-2020
Она же менеджер крупной 
российской компании,  
жена и мама двоих детей

Осенняя погода  
стояла долго... 
Адреса, где в каникулы  
точно обещают  
новогоднюю сказку

общество праздник

Ну прямо  
как куколка! 
В прямом смысле  
малый бизнес: наборы  
для шитья игрушечной одежды

моё дело
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«Писатель Виктор Смирнов высказал мысль: «История 
Российской государственности напоминает маятник, который 
качается между централизацией и децентрализацией». Но почему 
мы обязаны существовать в крайних точках этой амплитуды?  
Есть средний путь. И это то, чего хочет нестоличная Россия».

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области

Следующий номер газеты «Новгородские ведомости» выйдет 10 января 2020 года

12+

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области

Обещаем ещё больше  
новостей, острых тем  
и интересных героев. 
Вы с нами?   

В Новый год с новой газетой
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В этом году передвижные поликлиники работали в шести районах.  
В маршрутном листе 2020-го — все остальные муниципалитеты

Фото 
из открытых  
источников

Дорожная и транспортная 
инфраструктура

— Дороги были первым пунктом «Пяти ша-
гов». Сегодня уже можно констатировать: бо-
лее 80% опорной дорожной сети в том виде, 
как мы обозначили её в 2017 году, приведе-
ны в нормативное состояние. Ещё несколько 
участков, такие, как Хвойная — Пестово или 
Любытино — Хвойная, совершенно точно бу-
дут отремонтированы в грядущем сезоне.

Что касается дорог Крестцы — Боровичи — 
Устюжна и Демянск — Марево — Холм, они в 
2020 году должны быть переданы в федераль-
ную собственность. Мы свою часть работ сде-
лали — документы находятся в федеральном 
министерстве, и в ближайшие месяцы долж-
но быть подготовлено распоряжение Прави-
тельства РФ. 

С 2020 года мы активно приступаем ко вто-
рому этапу — ремонту трасс, ведущих к со-
циальным объектам. Поручаю министерству 
транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» привести в порядок в 
течение ближайших трех лет 1000 километров 
региональных и межмуниципальных дорог, 
включая новгородскую агломерацию.

Всего на дорожную 
деятельность в рамках 
нацпроекта будет 
направлено 21,4 млрд 
рублей из федерального  
и регионального 
бюджетов.

Понятно, что грандиозный дорожный 
проект в Новгородской области — ответ-
ственность не только профильного мини-
стерства. По сравнению с 2018 годом в те-
кущем году мы вдвое увеличили субсидии 
органам местного самоуправления на фор-
мирование муниципальных дорожных фон-
дов. Если в 2018 году районы отремонтиро-
вали 226 км дорог местного значения, то в 
2019 году — 312 км. Для сравнения, в 2016 
году были приведены в нормативное состоя-

ние только 97 кило-
метров таких дорог. 
Почувствуйте раз-
ницу.

Параллельно с 
ремонтом трасс все 
эти годы мы зани-
мались и вопроса-
ми общественно-
го транспорта. При 
взаимодействии с 
РЖД открыты но-
вые железнодорож-
ные маршруты, что 
позволило органи-
зовать прямое сооб-
щение со Псковом, 
Петрозаводском, 
Нижним Новгоро-
дом, Владимиром, 
Калининградом и го-
родом Сухум. В этом 
году запущены при-
городные маршруты 
Великий Новгород 
— Рогавка, Великий 
Новгород — Песто-
во, Окуловка. 

По автобусному сообщению. Подвижной 
состав всех перевозчиков области заметно об-
новился за последние годы. Сегодня средний 
возраст автобусов в пригородном сообщении 
составляет 6,5 лет, в городском сообщении — 
чуть более 7 лет. Напомню, из областного бюд-
жета на эти цели на 2019–2020 годы выделено 
более 200 млн рублей.

Медицинская помощь
— По количеству претензий система здра-

воохранения в 2017 году вполне могла поспо-
рить с дорожной отраслью.

Все знают, что динамика точно будет, если 
не запускать болезнь. Считаю абсолютно вер-
ным сделанный нами акцент на развитии си-
стемы ранней диагностики. Без этого нам не 
снизить смертность, что сегодня является 
ключевой задачей. В своем послании в дека-
бре 2017 года я поручал расширить диспансе-
ризацию и профилактические осмотры. Се-
годня в год обследование проходят более 100 
тысяч человек.

Президент Владимир Путин на заседа-
нии президиума Госсовета в Калинингра-
де поставил задачу развивать первичное зве-
но. Теперь для этого направления мы будем 
использовать возможности национально-
го проекта «Здравоохранение». А это — до-
полнительные средства на ремонты, новое 
строительство и закупку оборудования. Не-
обходимо как можно быстрее сформировать 
программу модернизации учреждений пер-
вичного звена.

Но и сделали мы уже немало. Приобрете-
но более 5000 единиц нового оборудования, 
установлены 22 ФАПа и врачебные амбулато-
рии. В медицинские организации за три года 
поступили 63 автомобиля скорой помощи и 11 
машин «Медицинская служба». Только за этот 
год за счет федеральных, областных и спон-
сорских средств проведены капитальные и те-
кущие ремонты в более чем 20 медицинских 
учреждениях.

На линию вышли три автопоезда здоро-
вья. Они оснащены медицинским обору-
дованием экспертного уровня, прием ведут 
опытные врачи, проводится широкое лабо-
раторное исследование, объективная функ-
циональная диагностика. На сегодняшний 
день обследованы пациенты в шести муни-
ципальных районах области. По данным ре-
гионального министерства здравоохране-
ния, количество выявленных заболеваний 
увеличилось в 18 раз. Ставлю задачу — до 
конца 2020 года автопоезд здоровья должен 
приехать во все районы для комплексного 
обследования жителей.

Вместе с этим мы усиливаем межрайонные 
медицинские центры, выстраиваем маршру-
тизацию пациентов. Понимая, что пожилым 
людям бывает трудно добраться до больницы, 
закупили более 50 мобильных медицинских 
комплексов. Теперь проверить здоровье мож-
но по месту жительства.

При поддержке главы 
государства погашена 
просроченная 
кредиторская 
задолженность больниц. 
Главврачи направят 
средства на нужды 
учреждений.

Сегодня первостепенная задача — обеспе-
чить отрасль кадрами. Мы предусмотрели в 
следующем году выделение служебного жилья 
участковым врачам-терапевтам, педиатрам, 
врачам и фельдшерам скорой медицинской 
помощи. Через 7 лет жилье будет передавать-
ся в собственность. Продолжится реализация 
федеральных программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Поручаю министерству 
в 2020–2021 годах привлечь в сферу здравоох-
ранения области дополнительно не менее 150 
молодых специалистов.

Задачами на 2020 год также являются: стро-
ительство поликлинического комплекса в Бо-
ровичах и медицинского центра федерального 
уровня в Валдае. Это два крупнейших проек-
та в сфере здравоохранения области, и они за-
метно улучшат ситуацию в отрасли. В Вели-
ком Новгороде в следующем году необходимо 
открыть гериатрический центр. Учреждение 
позволит организовать комплексную реаби-
литацию до 19 000 пожилых людей ежегодно.

Не менее важен для нас и вопрос лекар-
ственного обеспечения граждан. В пилотном 
режиме в области реализуется проект «Боль-
ничная аптека». До сих пор медучреждения 
не имели возможности обмениваться инфор-
мацией о закупках медикаментов. Часто скла-
дывалась ситуация, когда пациент не мог по-
лучить дефицитное лекарство, например, в 
Пестове, а его запасы при этом были, скажем, 
в Чудове. Настало время построить единую 
систему. Поручаю в 2020 году охватить проек-
том все лечебные учреждения региона.

Качество жизни новгородцев
— Третий пункт стратегии «Пяти шагов» 

звучал обобщенно: «Повысить качество жизни 
людей». Наполнить конкретным практическим 
смыслом эту формулировку можно было по-
разному. Мы пошли по правильному пути. Не 
просто создавая комфортную среду, но и актив-
но вовлекая самих новгородцев в этот процесс.

Ставка на гражданскую активность полно-
стью себя оправдала. Уже на старте проект под-
держки местных инициатив вызвал огромный 
интерес жителей области. В 2018 году было ре-
ализовано 8 общественных идей, в 2019 году — 
уже 32. Поручаю в 2020 году поддержать более 
50 инициатив за счет регионального бюджета.

Отдельно остановлюсь на задачах Вели- 
кого Новгорода. Здесь завершено строительство 

В июне 2017 года тогда ещё врио губернатора Андрей Никитин 
подводил первые итоги своей работы в регионе и озвучил видение 
перспектив территории. Программу действий он назвал стратегией 
«Пяти шагов». На этой неделе, говоря о результатах 2019 года  
и о задачах на 2020-й, глава региона вернулся к обозначенным 
некогда пяти приоритетным направлениям: «Стратегия была 
рассчитана на трёхгодичный период. Он завершается, и можно 
подвести промежуточные итоги...».

Пять шагов вперёд: 
Из послания губернатора Новгородской 

социально-экономического развития

Фото  
novreg.ru

Ремонт дорог местного значения

Обновление 
подвижного состава 
всех перевозчиков 

области 
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сквера Водников, рядом появится новая Со-
фийская набережная. Будет отремонтировано 
здание «Богемии», где откроется современная 
гостиница. Обновится здание Морского центра.

На противоположном берегу Волхова в 
следующем году начнется реконструкция на-
бережной Александра Невского и Ильиной 
улицы. Правительство Москвы поможет отре-
монтировать улицу Большая Московская. Это 
подарок столицы к 1160-летию нашего города.

Успешно идет преображение парков Ве-
ряжский, Луговой, Юности и 30-летия Октя-
бря. В 2020-м благоустройство этих объектов 
будет продолжено. Начат ремонт Колмовско-
го моста. На очереди — Лужский путепровод.

« Хочу напомнить  
об ответственности при 
подготовке и реализации 
проектов. Практически 
с каждым объектом 
возникают проблемы —  
и на стадии 
проектирования,  
и в процессе работ.  
Причина — 
разгильдяйство.

За стройки отвечают муниципальные ад-
министрации, и спрос, уважаемые главы, пре-
жде всего с вас. Что мы видим? Там не учли 
особенности грунта, здесь — не включили в 
проект стоимость всех необходимых работ. 
Непосредственно во время стройки — недо-
статочный контроль за подрядчиком. По этой 
причине, считаю, остановилось возведение 
детского сада в Великом Новгороде.

Федерация выделяет огромные деньги в рам-
ках нацпроектов и государственных программ. 
Мы обязаны использовать их с максимальной 
эффективностью. Если не справляетесь, не хва-
тает сил — лучше поискать другую работу.

В Боровичах, Старой Руссе и Малой Ви-
шере запланированы крупные проекты в сфе-
рах культуры и образования. Считаю, что вре-
мя ошибок прошло. Школы, детские сады, 
туристические объекты должны быть сданы в 
обозначенные сроки. Мы приняли решение о 
строительстве школы в Чудове — и оно долж-
но быть выполнено.

В Великом Новгороде потребность в но-
вых общеобразовательных организациях пока 
закрыта. Но по расчетам регионального про-
фильного министерства, в ближайшие 10 лет 
нам надо будет построить еще три — в новых, 
активно растущих районах города. Есть воз-
можность сделать это по программе софинан-
сирования 97 на 3. То есть городу придется за-
платить только 3% от стоимости. Но для этого 
новгородским депутатам необходимо преду-
смотреть средства на разработку проектно-
сметной документации с привязкой к местно-
сти. Федеральное и областное правительства 
готовы помогать, но свою часть работы при-
дется сделать и городским властям.

Но прилагаемые усилия по развитию соци-
альной инфраструктуры будут бессмысленны, 
если мы не переломим тенденцию снижения 
численности населения области.

В этом году по нацпроекту 
«Демография» регион 
привлёк более 600 млн 
рублей из федерального 
бюджета. Эти средства 
пошли на поддержку 
свыше 6000 семей с 
детьми. В следующем году 
объём помощи вырастет 
до 900 млн рублей.

Мы подняли планку дохода семьи при 
определении критерия нуждаемости, и это по-
зволило увеличить на 2500 число получателей 
ежемесячной выплаты на ребенка. Также уве-
личится срок выплаты с полутора до трех лет. 
Вырастет и размер ежемесячной денежной вы-
платы при рождении третьего и последующих 
детей. Кроме того, за счет средств региональ-
ного бюджета выплачивается капитал «Пер-
вый ребенок» в размере 100 тыс. рублей.

Молодёжная среда 
— Строительство, ремонт школ и детских са-

дов имеют непосредственное отношение к чет-
вертому пункту стратегии «Пяти шагов» — соз-
данию привлекательных условий для молодежи.

Здесь поручаю продолжить работу по соз-
данию в сельских школах «Точек роста». В 
2020 году должны появиться 42 таких центра 
образования цифрового и гуманитарного про-
филей. 10 мы уже открыли в этом году.

В среднем профессиональном образова-
нии, благодаря поддержке федерального цен-
тра, мы запустили мощную программу пе-
реоборудования колледжей и техникумов. 
Федеральный бюджет выделил региону на эти 
цели 200 млн рублей. В рамках сотрудниче-
ства с РЖД мы создаем профильное направ-
ление обучения в Малой Вишере. Компания 
инвестирует в этот проект 80 млн рублей. Кро-
ме того, по итогам нашего участия в движении 
«Молодые профессионалы» в регион долж-
но поступить оборудование для техникумов и 
колледжей ещё на 200 млн рублей. Всего же, 
с учетом поддержки предприятий, колледжи 
получат порядка 600 миллионов рублей.

Впервые за долгое время у нас появился кон-
курс на поступление в средние профессиональ-
ные учебные заведения. Считаю это наглядным 
показателем развития отрасли. Растет и чис-
ло обучающихся. В 2019 году их стало на 2000 
больше, чем в 2018-м. Параллельно идет разви-
тие Новгородского государственного универ-
ситета. Здесь также увеличилось число студен-
тов — сегодня оно превысило 10 тысяч человек. 
Совместно с опорным вузом региона нам пред-
стоит реализовать проект «Новгородской тех-
нической школы». Сейчас на базе университе-
та функционируют первые четыре лаборатории 
этого проекта. Прошу как можно быстрее на-
чать работы по строительству НТШ.

В части работы по созданию условий для 
жизни и развития молодежи хочу обратить 
внимание на спорт. Поручаю в 2020 году на-
чать строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в Великом Новгороде и 
Солецком районе. Кроме того, при поддерж-
ке федерального центра новый ФОК появит-
ся в Хвойной — его строительство необходи-
мо начать не позднее марта следующего года. 
В Маревском, Новгородском, Пестовском и 
Чудовском районах предполагаются новые 
спортивные площадки. Главы муниципалите-
тов должны организовать общественное об-
суждение при выборе мест установки данных 
объектов.

Совместно с «Газпромом» реализуем в Вал-
дае проект многофункционального спортив-
ного центра с бассейном, строительства в 2021 
году двух пришкольных стадионов и 20 уни-
версальных спортивных площадок.

Особенно важна для 
молодёжи культурная 
среда. Успешно  
проводятся фестивали 
«Княжья братчина»  
и «Словиша», «Сарафан», 
Международный 
театральный фестиваль 
Достоевского.

Такому городу, как Великий Новгород, просто 
необходима современная театральная площадка. 
В начале 2020 года мы объявим о международ-
ном архитектурном конкурсе по реконструкции 
областного здания театра драмы. К июню плани-
руем выбрать победителя. Знаю, что к этому соо-
ружению люди относятся по-разному. Но оно — 
безусловный символ эпохи и теперь уже одна из 
визитных карточек нашего города.

Экономика региона
— Формирование благоприятной среды 

для развития экономики было пятым, заклю-
чительным пунктом стратегии.

В течение трех лет последовательно рабо-
тали над увеличением доходов регионального 
бюджета. Понятно, что значительная его часть 
по-прежнему формируется за счет федераль-
ных трансфертов. Я благодарен коллегам, кото-
рые участвовали в их привлечении. В 2020 году 
мы планируем получить 12,6 миллиарда ру-
блей. И это говорит о неослабевающем внима-
нии к Новгородской области со стороны феде-
рального правительства и президента страны.

Но и наша промышленность сработала непло-
хо. В 2020 году общий объем налоговых поступле-
ний, по прогнозам, достигнет 25,6 миллиарда. И 
это, согласитесь, самый надежный индикатор 
оживления экономики Новгородской области.

Важно понимать, что все наши действия в 
экономике направлены на достижение кон-
кретной цели. Мы должны обеспечить новго-
родцев хорошей работой и достойной зарпла-
той или помочь им открыть собственное дело 
— зарабатывать самим и давать работу другим.

Естественно, создавать эти рабочие ме-
ста можно и нужно не только в городах и про-
мышленной сфере. Большой потенциал мы 
видим в аграрном секторе, где ставку делаем 
на поддержку фермерских хозяйств. В этом 
году они создали более 70 новых рабочих мест. 
Если же брать крупные сельхозорганизации, 
то всего создано 188 новых рабочих мест.

В помощь всем желающим жить и работать 
на земле мы запустили проект «Новгородский 
гектар». По итогам 2019 года 863 гектара сель-
хозугодий предоставлено 17 участникам про-
екта. Это был пилот. Подчеркиваю суть проек-
та — муниципальные власти отдают бесплатно 
землю тем, кто готов на ней работать.

Считаю, что пятый пункт стратегии мы ре-
ализуем успешно. Мы ставили перед собой за-
дачу — по показателю инвестиционной при-
влекательности в 2018 году войти в ТОП-30 
регионов России, а в 2019 году — в ТОП-20. 
Она выполнена.

Запрос нестоличной России 
— Стратегия «Пяти шагов», итогам реализа-

ции которой я посвятил это послание, — кон-
кретный, прагматический план. Но результатом 
претворения в жизнь этого плана стали не толь-
ко новые дороги, благоустройство, отремонти-
рованные больницы и школы. Главным дости-
жением, на мой взгляд, является совершенно 
новое отношение к Новгородской области как 
со стороны наших соседей, так и самих жителей.

В этом году у нас прошел первый Муници-
пальный форум, на который съехались мэры 
российских городов с населением от 10 до 300 
тысяч человек. Впервые эти люди собрались 
вместе, получили возможность обсудить об-
щую повестку и пообщаться с представителя-
ми федерального правительства. И объединил 
их Великий Новгород. Возможно, наша мис-
сия в XXI веке состоит именно в этом — стать 
центром нестоличной России, сформулиро-
вать запрос от имени 77% населения страны, 
проживающего не в городах-миллионниках?

В чем состоит этот запрос? Наш с вами 
земляк писатель Виктор Смирнов в одной 
из своих статей высказал интересную мысль: 
«История Российской государственности уди-
вительно напоминает маятник, который ка-
чается между централизацией и децентра-
лизацией». Но кто сказал, что мы обязаны 
существовать только в крайних точках этой 
амплитуды? Есть и средний путь. И это то, 
чего хочет нестоличная Россия.

Развитые гражданские институты, реаль-
ное самоуправление на местах, прямой диа-
лог власти с людьми, ответственность жителей 
за то, что их окружает. Я описал то, к чему мы 
стремимся. Но эти же самые слова буквально 
описывают общественные отношения в Нов-
городской республике XIII века.

« В моём послании  
по большому счёту есть 
две основные темы: 
инициатива  
и дисциплина. Вот то,  
что нам нужно. Широкое, 
заинтересованное 
обсуждение с готовностью 
взять ответственность 
на себя со стороны 
гражданского общества 
и абсолютный 
профессионализм  
и дееспособность со 
стороны органов власти 
в части реализации.

Можем ли мы предложить такую модель? 
Ответ — да. Как показал опыт последних лет — 
мы можем многое. И всё зависит от нас самих.

чего хочет нестоличная Россия
области Андрея НИКИТИНА о перспективах  
региона и задачах на 2020 год

Инвестиционная  
привлекательность региона

Современная образовательная среда —  
условие привлечения молодёжи
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Региональный 
бюджет на 2020-й 
и два последующих 
года сохранил 
свою социальную 
ориентированность.

Фото  
Kremlin.ru

Помимо проблемных вопросов своих регионов журналистов интересовали 
ещё международная, спортивная, историческая темы
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В этом году аккредитацию  
на мероприятие получили  
1895 представителей 
российских и зарубежных СМИ. 
За 4 часа 18 минут  
глава государства ответил  
на 77 вопросов. «НВ» сделали 
подборку наиболее актуальных, 
болевых тем.

Заработная плата медиков
— Чтобы зарплата главврачей не от-

личалась в разы от оплаты труда рядовых 
докторов, надо избавиться от этой неспра-
ведливой дифференциации. Необходи-
мо изменить базовую ставку постоянного 
оклада — она сейчас в регионах разнится 
от 35 до 50%, а следует применять единый 
подход по всей стране. Такой же подход 
необходим и к стимулирующим выплатам 
— за количество больных принятых, за 
выезды к больным и так далее. При этом 
ни в коем случае нельзя снижать надба-
вок, связанных с работой в особых усло-
виях: в праздничные, ночные часы...

Нехватка жизненно важных 
препаратов

— Правительство предложило ряд ре-
шений. Одно из них — регистрация новых 
цен на медицинские препараты при про-
ведении аукционов. Что касается редких, 
орфанных, заболеваний, которые требуют 
высокой степени дотации, то только часть 
из них закупается организованным путём. 
Да, нужно развивать собственную фарма-
цевтическую отрасль, что мы и делаем: се-
годня экспортируем наши лекарственные 
препараты уже в 90 стран мира. Но есть 
вещи, к которым стоит подходить тонко. 
Люди привыкают к определённым препа-
ратам, в том числе иностранного производ-
ства, и надо дать им возможность пользо-

На декабрьском заседании регионально-
го парламента депутатам во втором чтении 
был представлен проект главного финансо-
вого документа региона на три последую-
щих плановых года.

Как и обещали составители бюджета, ме-
сяц назад докладывая думцам о его пара-
метрах, в окончательном варианте они из-

Свёрстан и утверждён
Ко второму чтению в Областной думе проект регионального 
бюджета на 2020 год существенно изменился

В формате развёрнутого ответа
Большая пресс-конференция Владимира Путина:  
вопросы национального значения

ваться такими лекарствами. У Минздрава 
по этому поводу есть определённые пред-
ложения, я думаю, что в ближайшее время 
они будут реализованы.

Ипотека с использованием 
материнского капитала

— Банки не отказывают в использовании 
родительского капитала для решения во-
просов, связанных с ипотекой. Просто про-
цедуры получения этих средств чрезмерно 
усложнены и создают проблемы для людей. 
Срок для внесения суммы сертификата в ка-
честве первого вклада в ипотеку или на по-
гашение процентов будет сокращен почти 
в два раза. Но и этого недостаточно. Необ-
ходимо расширять применение электрон-
ного документооборота, с тем чтобы отно-
шения между Пенсионным фондом, через 
который идёт маткапитал, с застройщиками 
осуществлялись без участия владельца сер-
тификата.

Индексация пенсий
— Дальнейшего повышения пенсион-

ного возраста не предвидится. Что касает-
ся доходов людей преклонного возраста, 
то в следующем году пенсии должны выра-
сти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%. То 
есть индексация будет в два раза выше ин-
фляции. В федеральном законе индексация, 
превышающая уровень инфляции, пропи-

Эффект доверия
Показатель одобрения деятельности Президента РФ вырос после большой 

пресс-конференции на 2% — до 64%. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса ВЦИОМ. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положитель-
но ответили 71% опрошенных», — уточнили в ВЦИОМ.

Наиболее интересными для граждан, согласно опросу, показались темы 
здравоохранения, демографической ситуации, борьбы с алкоголизмом. Кро-
ме того, жители РФ отметили важной проблематику законопроекта о до-
машнем насилии и индексации пенсий.

менились в сторону увеличения — за счет 
безвозмездных поступлений из госказны 
выросли и доходная, и расходная части. При 
этом направленность документа осталась 
прежней — социальной. Дефицит, зафик-
сированный в первоначальном варианте, 
сохранился, но сократился на 51,5 млн ру-
блей и составляет 421,4 млн рублей. Он но-

сана до 2024 года. Но и после этого срока 
корректировки тоже будут производиться.

Национальные проекты
— Нужно ли пересматривать установлен-

ные в нацпроектах цели? Не думаю. Персо-
нальная ответственность за их реализацию 
введена, но её можно ещё и усилить, и де-
тализировать.

Сами же нацпроекты очень масштабны. 
Раньше мы не работали с помощью таких 
инструментов. Да, были госпрограммы, но 
это нечто другое. Сегодня нацпроекты свя-
заны как раз с целями, которые четко сфор-
мулированы и для достижения которых вы-
делены конкретные ресурсы. 

Буксует или не буксует реализация нац-
проектов? Поскольку раньше подобных 
моделей не применялось, то нужно было 
создать их работающие механизмы, при-
нять нормативную базу. У меня даже чув-
ство тревоги возникло по поводу того, 
как процесс будет дальше двигаться. Но  
смотрите: из 38 целей, которые на этот год 
планировались, 26 задач мы считаем реа-
лизованными, а 12 — нет. Однако по тако-
му важнейшему направлению, скажем, как 
расселение аварийного жилья, мы не про-
сто выполнили план на текущий год — пре-
высили в три раза. Поэтому в целом си-
туация нормальная, под контролем. Но, 
безусловно, нужно смотреть, что происхо-
дит в реальной жизни, анализировать. И 
да, вносить коррективы.

сит незаемный характер, на его погашение 
будут направлены неиспользованные остат-
ки средств текущего года.

На что конкретно пойдут дополнитель-
ные деньги? На 182,1 млн рублей увеличе-
ны расходы в рамках раздела «Националь-
ная экономика», в том числе на поддержку 
сельского хозяйства — на 32,6 млн рублей, 
малого и среднего предпринимательства — 
на 88 млн рублей, на реализацию меропри-
ятий в сфере занятости населения — на 77,4 
млн рублей. На 239,7 млн рублей увеличено 
финансирование ЖКХ. На образование до-
бавлено 42,7 млн рублей, на здравоохране-
ние — 73,3 млн рублей, на социальную по-
литику — 855 млн рублей.

Несмотря на прения парламентариев и 
несогласие отдельных партийных фракций 
с расстановкой приоритетов в законопро-
екте, за бюджет Новгородской области на 
2020-й и два последующих года проголосо-
вали большинство депутатов.

Социальной направленностью характе-
ризуется не только принятый бюджет реги-
она, но и другие законопроекты, внесенные 
в декабрьскую повестку Областной думы.

Так, многодетные семьи получили допол-
нительные льготы по транспортному налогу. 
Ещё в 2017 году в областной закон были вне-
сены изменения, согласно которым имеющие 
автомобили и автобусы вместимостью не бо-
лее 20 мест родители, воспитывающие трех 
и более ребят в возрасте до 18 лет, получили 
право на 50% скидки на транспортный налог.

Согласно же поправке, принятой на по-
следнем заседании регионального парла-
мента, льготой по данному налогу смогут 
воспользоваться многодетные семьи, воз-
раст детей которых — до 23 лет, при условии 
их обучения в образовательных организа-
циях высшего образования по очной форме 
обучения вне зависимости от дохода семьи.

Кроме того, Дума приняла решение из-
менить с 1 января 2020 года размер ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) и денеж-
ной компенсации для отдельных категорий 
граждан. Для ветеранов труда и ветеранов 
труда Новгородской области размер ЕДВ 
составит 523 рубля, для тружеников тыла 
— 616 рублей, для реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, — 1345 рублей, для 
инвалидов вследствие военной травмы, по-
лученной при прохождении службы по при-
зыву в Афганистане или в Северо-Кавказ-
ском регионе, — 1051 рубль.

Согласились депутаты и с необходимо-
стью увеличить сумму компенсации расхо-
дов на покупку дров, баллонного газа, угля, 
торфа новгородским льготникам, работаю-
щим и проживающим в домах без централь-
ного отопления на селе и в поселках город-
ского типа. В следующем году её размер 
составит 7104 рубля в год.Инфографика Алены ГЕРЦ

Бюджет Новгородской области на 2020 год
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Наличие газа 
предполагает 
значительный рост 
качества жизни 
населения области,  
в том числе в сельских 
районах, и повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
территорий.

Инна ЧЕРНОСКУТОВА, 
директор департамента 
государственной политики в сфере 
профессионального образования  
и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения РФ:

— В рамках 
федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы» 
нацпроекта 
«Образование»  
мы должны 

открыть к 2024 году  
100 центров опережающей 
профессиональной 
подготовки. В этом 
году открывается 14. 
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки — по сути, 
диспетчерский пункт, 
который будет распределять 
заказ на короткие программы 
обучения и конструировать 
эти программы по всему 
региону. Все центры, которые 
уже открылись, обучают 
граждан предпенсионного 
возраста, практически все 
заключили соглашения  
с якорными предприятиями. 
Теперь их задача — наводить 
мосты с бизнесом.
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Полосу подготовила

С 2005 года в Новгородской области ввели в эксплуатацию 15 межпоселковых газопроводов

С помощью этих очков можно устроить себе виртуальную экскурсию

— Андрей Алексеевич, сколько объектов в 
нашем регионе на данный момент подключены 
к природному газу?

— Это 1265 промышленных, сельскохо-
зяйственных предприятий и организаций 
сферы обслуживания, 528 котельных, поч-
ти 190 тысяч жилых помещений. Ежегодно 
количество газифицированных промыш-
ленных объектов и объектов жилкомбы-
та увеличивается, растет также число гази-
фицированных многоквартирных домов 
и частных домовладений. Происходит это 
благодаря строительству новых межпосел-
ковых газопроводов и распределительных 
сетей, соединяющих газовые магистрали с 
конечным потребителем.

Межпоселковые сети строятся по про-
грамме газификации ПаО «Газпром», рас-
пределительные — по региональным, муни-
ципальным программам, в том числе за счет 

в великом новгороде открыли Центр опе-
режающей профессиональной подготовки. К 
2024 году таких центров по всей стране долж-
но быть 100. Пока же наш — только седьмой 
по счёту. Он открылся в четверг, 19 декабря. 
на базе новгородского строительного техни-
кума собрана вся информация, связанная со 
сферой профессиональной подготовки. Здесь 
готовы обучать сотрудников под нужды любо-
го новгородского предприятия, которое обра-
тится в центр с соответствующим запросом, и 
помогать всем жителям области с получением 
новых востребованных профессий или повы-
шением квалификации. Учиться смогут люди 

От магистрали до конечного потребителя

По заказу работодателя
В Центре опережающей профессиональной подготовки 
обучат любого специалиста

любого возраста — от школьников и студен-
тов до пенсионеров.

— наша экономика становится сложнее, 
появляются новые предприятия, а уже су-
ществующим требуются новые профессии. 
Если раньше можно было готовить людей 
массовым методом, то теперь это не работа-
ет. Для каждого человека нужна индивиду-
альная образовательная траектория. Центр 
опережающей подготовки позволит подо-
брать и обучить работников для каждого на-
шего предприятия с учетом всех задач, ко-
торые перед ним стоят. Это, по сути, точка 
входа для предприятий цифровой эконо-

мики, для предприятий креативных инду-
стрий, — отметил губернатор новгородской 
области андрей ниКиТин.

Он посоветовал сотрудникам центра не 
ждать, пока кто-то обратится к ним, а са-
мостоятельно искать встреч с работодателя-
ми и рассказывать о своих услугах. Кстати, 
предложить центр может многое. Тут возь-
мутся за обучение специалистов по самым 
разным профилям. в списке профессий — 
дорожные рабочие, пожарные, маляры, чер-
тежники-конструкторы и другие. 

— У нас уже заключены договоры о се-
тевом взаимодействии со всеми професси-
ональными образовательными организа-
циями области. Это нам позволит обучать 
сотрудников по любой образовательной 
траектории по востребованным професси-
ям  под заказ работодателей, — рассказала 
директор Центра опережающей професси-
ональной подготовки наталья ДУЛЕПОва.

Для нужд любого предприятия могут раз-
работать программу обучения, составить 
расписание, привлечь опытных преподава-
телей. Кстати, центр среди прочего будет 
полезен и педагогам — здесь готовы помо-
гать им с повышением мастерства. 

в центре уже всё готово к приему уче-
ников. аудитории-трансформеры оснаще-
ны самым современным оборудованием. 
Присутствуют и элементы виртуальной ре-
альности. надев специальные очки, можно 
прогуляться по специально смоделирован-
ному помещению и выполнить ряд заданий. 
а ещё в центре есть мастерские для специ-
алистов разных профессий, лекторий, зоны 
для коворкинга и проектной деятельности. 
Общая площадь центра — более 1000 ква-
дратных метров.

средств специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа. Про-
грамма газификации ПаО «Газпром» реали-
зуется с 2005 года. За этот период в новго-
родской области введено в эксплуатацию 15 
межпоселковых газопроводов общей протя-
женностью 294,7 км.

— Как продвигается реализация програм-
мы в этом году?

— ведутся работы по вводу в эксплуата-
цию 14,28 км газопровода в новгородском 
и 24,6 км — в валдайском районах, уже за-
вершено строительство межпоселкового га-
зопровода в деревне Усадье валдайского,  

Фото  
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ

Сегодня невозможно представить ни одно промышленное 
предприятие, коммерческую компанию, которые могли бы  
обойтись без голубого топлива. Природный газ 
транспортируется на производственные площадки  
для обеспечения технологического процесса, в котельные 
для теплоснабжения производственных объектов, офисов, 
а главное — для комфорта горожан и жителей села. О том, 
как продвигается газификация региона, «НВ» рассказал 
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
Андрей БЕЛОВ. 

строится еще один объект — в деревне Ко-
тово Окуловского района.

— А что насчёт Хвойнинского района? 
— Для его жителей тоже есть хорошие но-

вости. в 2019 году компания «Газпром газо-
распределение великий новгород» — как 
представитель инвестора ООО «Газпром меж-
регионгаз» — приступила к проектированию 
межпоселкового газопровода для газифи-
кации хвойнинского района. Газовая маги-
страль протяженностью 70,1 км пройдет от 
деревни волгино Боровичского района к пяти 
населенным пунктам. Это Березник, Спасо-
во, Миголощи, Кончанско-Суворовское и 
хвойная. Пропускная способность трубопро-
вода позволит подключить к природному газу 
1107 домовладений и квартир, а также десять 
котельных. Кроме того, на территории рай- 
она мы построим более 22 км внутрипоселко-
вых сетей.

— Как идёт развитие газораспределитель-
ной сети?

— в этом году за счет средств специаль-
ной надбавки к тарифу на транспортиров-
ку природного газа компания обеспечила  

сооружение и ввод в эксплуатацию пяти 
внутрипоселковых газопроводов, так на-
зываемых уличных сетей: в новгородском, 
Боровичском, Маловишерском, Окулов-
ском районах и посёлке волот. Кроме того, 
мы приступили к строительству  распреде-
лительных сетей в деревне Стрелка новго-
родского района (5,6 км), деревне Коегощи 
Боровичского района (3,6 км), городе вал-
дай по улице Гостинопольская (1,85 км). 
в качестве подрядчика по реализации му-
ниципальных контрактов в текущем году 
аО «Газпром газораспределение великий 
новгород» выступило в Демянском муни-
ципальном районе, где специалисты ком-
пании проложили газопровод протяженно-
стью 3,9 км.

— Какова конечная цель вашей работы?
— Основной целью реализации программ 

газификации всех уровней является доведе-
ние газа до конечного потребителя. ведь на-
личие газа предполагает значительный рост 
качества жизни населения области, в том чис-
ле в сельских районах, и повышение инвести-
ционной привлекательности территорий. ®

Фото  
из архива  

газораспределительной компании
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— Алексей Викторович, после проведен-
ной индексации средний размер страховой 
пенсии по старости в Новгородской области 
увеличится до 16000 рублей. Но для каждого 
пенсионера сумма прибавки будет своя — её 
можно узнать точно?

— Мы говорим «в среднем», потому что 
повышение в 1000 рублей определяется от‑
носительно среднего размера страховой 
пенсии по старости в Новгородской обла‑
сти (до индексации 15 000 рублей). Поэто‑
му для каждого пенсионера сумма прибав‑
ки определяется индивидуально и зависит 
от размера его пенсии. Чтобы узнать раз‑
мер своей страховой пенсии с 1 января 
2020 года, нужно умножить величину стра‑
ховой пенсии в 2019 году на 1,066.

— Какая доплата будет установлена нера-
ботающим новгородским пенсионерам, у ко-
торых общая сумма материального обеспе-
чения ниже прожиточного минимума?

— С 1 января 2020 года им будет уста‑
навливаться региональная социальная до‑
плата (РСД) к пенсии до суммы прожиточ‑
ного минимума, который с 1 января 2020 
года повысится и составит 9423 рубля. В 
настоящее время им назначается феде‑
ральная социальная доплата (ФСД) к пен‑
сии в Пенсионном фонде. С нового года 
работа по установлению и выплате регио‑

Индексация-2020
Как изменятся пенсии и социальные выплаты в наступающем году?Н
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С января большинство новгородских пенсионеров  
начнут получать выплаты в повышенном размере.  
Так, в частности, будет произведена индексация страховых пенсий 

неработающих пенсионеров на 6,6%. В среднем 
страховая пенсия по старости станет больше  
на 1000 рублей. Об этих и других новшествах  
мы попросили подробнее рассказать  
Алексея КОСТЮКОВА, руководителя  
Отделения ПФР по Новгородской области.

В 2020 году:
• С 1 февраля на величину 

инфляции за 2019 год прой-
дёт  повышение  сумм  еже-
месячных денежных выплат, 
набора  социальных  услуг 
и  других  выплат  для  феде-
ральных  льготников.  Но  ко-
эффициент  индексации  бу-
дет  известен  в  начале  2020 
года.

•  С  1  апреля  будет  про-
изведено  увеличение  соци-
альных  и  государственных 
пенсий.  Это  повышение  за-
тронет  всех  получателей 
данного  вида  пенсий,  неза-
висимо от факта их работы. 
Процент  индексации  будет 
устанавливаться Постановлением Правительства РФ в зависимости от индек-
са роста прожиточного минимума пенсионера.

•  Для  работающих  пенсионеров  порядок  индексации  в  2020  году  не  из-
менится.  Они  по-прежнему  будут  получать  традиционный  августовский 
перерасчет пенсий исходя из страховых взносов, уплаченных работода-
телями. А проиндексированную пенсию, с учётом всех пропущенных 
за время работы индексаций, пенсионеры получат после того, как 
оставят свою трудовую деятельность.

В Новгородской области

нальной социальной доплаты ложится не 
на ПФР, а на министерство труда и соци‑
альной защиты населения Новгородской 
области — областное государственное уч‑
реждение «Центр по организации соци‑
ального обслуживания и предоставления 
социальных выплат». Изменения прои‑
зошли в соответствии с федеральным зако‑
нодательством из‑за того, что средний раз‑
мер прожиточного минимума пенсионера 
в регионе превысил среднероссийский по‑
казатель.

Переживать здесь не стоит. Сейчас в 
Новгородской области ПФР выплачивает 
ФСД более чем 20 000 человек. Сведения о 
них ПФР передал в минсоцзащиты, и если 
с нового года у них сохранится право на 
доплату (пенсионер не трудоустроится, его 
доход не повысится в связи с получением 
других выплат и льгот), им будет установ‑
лена доплата в беззаявительном порядке. 
То есть они по‑прежнему будут её получать 
только до нового прожиточного уровня — 
9423 рубля. Кроме того, сверх этого уров‑
ня будет ещё сделана индексация страхо‑
вой пенсии на 6,6%.

Тем гражданам, которые будут выхо‑
дить на пенсию в 2020 году, в случае если 
они не работают, а общий размер матери‑
ального обеспечения не превышает про‑
житочный минимум, следует обращаться 
за установлением РСД в отделы социаль‑
ной защиты по месту жительства или пре‑
бывания.

— В новом году повысится и размер ма-
теринского капитала. А будет ли эта сумма 
проиндексирована у тех владельцев серти-
фиката, кто получил его в прошлые годы, но 
не успел ещё воспользоваться?

— Размер материнского капитала с 1 ян‑ 
варя 2020 года составит 466 617 рублей. 
При этом сумма капитала увеличится как у 

новых владельцев сертификата, так и у тех, 
кто получил его в прежние годы, но еще 
не успел воспользоваться. При этом оста‑
ток неизрасходованных средств тоже будет 
проиндексирован.

Хочу отметить, что в 2020 году право на 
получение ежемесячных выплат из средств 
капитала получит большее количество се‑
мей. Эта выплата предоставляется нужда‑
ющимся семьям при рождении или усы‑
новлении второго ребенка с 1 января 2018 
года. В следующем году выплата будет на‑

Для тех, кто получает 
выплаты на почте, 
доставка пенсий  
в повышенном размере 
начнётся уже в период 
новогодних праздников 
— с 4 января.  
Перечисление  
на банковские карты 
и в отделениях банка 
произойдёт в обычном 
режиме, в два этапа  
с 16 и 21 января.

Страховые пенсии 
бывают трёх видов: 
по старости, по 
инвалидности, по случаю 
потери кормильца, все 
они будут увеличены  
с 1 января.

Чтобы узнать размер 
своей страховой 
пенсии с 1 января 2020 
года, нужно умножить 
величину страховой 
пенсии в 2019 году  
на 1,066.

Размер материнского капитала

Прожиточный минимум 
пенсионера с 1 января 
2020 года повысится  
и составит 9423 рубля.

значаться до 3‑летнего возраста ребенка, а 
не 1,5 лет, как сейчас. Помимо этого вво‑
дится двухкратная величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения для 
определения нуждаемости — 24 260 рублей 
на одного члена семьи (вместо 1,5‑крат‑
ной величины). Размер самой ежемесяч‑
ной выплаты тоже вырастет — до 10 994 
рублей ежемесячно. По прогнозам Отделе‑
ния ПФР по Новгородской области, полу‑
чателями выплаты при рождении второго 
ребенка станут около 900 семей.
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В 2019 году в Фонд 
президентских  
грантов от Новгородской 
области было подано  
87 заявок, поддержаны 
из них — 32.  
Суммарный объём 
финансирования 
составил  
56 млн рублей. 
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— Елена Владимировна, в нашем регио-
не НКО, по сравнению с другими субъекта-
ми Северо-Западного федерального округа, 
меньше всего. И насколько знаю, в этом году 
их количество еще сократилось. Есть предпо-
ложения, с чем это связано?

— Если на начало года официально за-
регистрированных организаций в области 
было 925, то сейчас 886, из которых более 
500 действуют в Великом Новгороде.

Причин, почему общественники закры-
вают объединения, может быть несколько. 
Но одна из них известна точно: устойчивые 
НКО свою работу не строят лишь на гран-
товой поддержке различных фондов, они 
для привлечения дополнительных ресур-
сов, и не только денежных, выстраивают 
партнерские отношения с профильными 
ведомствами, другими общественниками, 
бизнесом. Например, хорошо известная 
новгородцам организация «Чужих детей не 
бывает». Она не участвует в конкурсах на 
получение финансирования под свои идеи, 
ищет единомышленников – людей, кото-
рые могут выделить транспорт, строитель-
ные материалы, рабочую бригаду, сами по-
участвовать в акциях.

А вот те НКО, которые делают ставку 
только лишь на гранты, оказываются в куда 
более проигрышном варианте.

— Отчего же? Ведь чтобы получить грант, 
нужно грамотно подготовить заявку. То есть 
просто оформить документы по определенной 
методике. И есть люди, которые профессио-
нально этим занимаются. Их еще называют 
грантополучателями...

— Есть еще и другое выражение: «Си-
деть на грантовой игле». Но делать это все 
труднее, поскольку фонды, предоставля-
ющие средства, меняют критерии отбора, 
упорядочивают конкурсную систему. Да, 
лет десять назад организация вполне мог-
ла подать заявку на один и тот же проект 
в разные фонды и от всех получить день-
ги. Сейчас такой фокус вряд ли удастся, 
потому что если речь идет о господдержке, 
то все НКО, претендующие на нее, у всех 
на виду: попадают в единую базу, где сразу 
видно, на какие цели запрашивается фи-
нансирование.

Как вы подметили, в нашей области ко-
личество общественных организаций со-
кращается, но при этом полученных гран-
тов от Фонда президентских грантов 
становится больше. Так, если два года назад 
Фондом было поддержано 23 новгородских 
проекта, то в текущем — 32.

— И в этом, видимо, есть заслуга Обще-
ственно-аналитического центра, который 
восьмой год уже оказывает НКО области ин-
формационную и обучающую поддержку, по-
пуляризирует деятельность организаций, по-
могает наладить им межведомственные связи, 
готовить заявки на конкурсы. С какими про-
блемами, кроме финансовых, общественники 
к вам обращаются?

— Нередко, когда инициативная группа 
граждан решается зарегистрировать объе-
динение, не просчитываются риски офици-
ального существования, а именно: необхо-
димость вести налоговую отчетность, иметь 
помещение, куда бы могли приходить либо 
волонтеры, готовые подключиться к делу, 

либо люди, которым НКО может помочь. 
Не всегда общественники уделяют должное 
внимание выстраиванию коммуникаций с 
другими заинтересованными сторонами, 
публичному рассказу о том, что, как и для 
каких целей делают.

Поэтому мы системно проводим обуча-
ющие семинары – по ведению основной 
деятельности, навыкам продвижения про-
ектов, поиску партнеров и иным вопросам.

Берем на себя организацию межведом-
ственных переговоров – как показывает 
практика, иногда вместо длительных теле-
фонных переговоров или переписки в Сети 
достаточно одной встречи для решения 
всех вопросов.

Мы постоянно информируем НКО о 
конкурсах, проводимых различными фон-
дами, среди которых не только государ-
ственные, но и корпоративные, частные, 
международные, ведомственные. 

— Вы сказали, что грантовые фонды со-
вершенствуют методики отбора победителей, 
меняют, добавляют критерии. К чему должны 
быть готовы НКО?

— Для примера возьмем уже названный 
Фонд президентских грантов. Вообще, гла-
ва государства о финансовой помощи об-
щественникам заявил в 2005 году. Но более 
десяти лет были разные операторы гранто-
вых средств по направлениям. И вот именно 
этим и пользовались некоторые грантопо-
лучатели — рассылали заявки на межотрас-
левой проект сразу нескольким распоряди-
телям средств. Поданные заявки не были 
в открытом доступе, отсутствовала обрат-
ная связь, да и региональным организациям 
сложно было соперничать со столичными, 
основные средства оставались там.

В 2017 году единым оператором стал 
Президентский фонд. Как я уже говорила, 
существует единая база заявок, доступна 
информация о том, сколько добровольцев 

участвуют в акциях организаций, и охват 
аудитории. Введены коэффициенты значи-
мости критериев заявок в зависимости от 
запрашиваемой суммы, возраста самой ор-
ганизации. Так, скажем, до 500 тыс. рублей 
на реализацию идеи может получить НКО, 
которое действует не менее шести месяцев. 
Объединения с приличным стажем и зна-
чимым охватом населения вправе рассчи-
тывать на более крупные суммы.

Кроме того, если прежде фонд интересо-
вало, способна ли организация продолжить 
проект после завершения грантового фи-
нансирования, сегодня преимущество име-
ют идеи, которые можно масштабировать, 
тиражировать в другие регионы.

— Но количественный показатель, кото-
рый вы назвали, далеко не всегда характери-
зует работу общественников. Скажем, к де-
ятельности новгородского «Дома Солнца», 
занимающегося поддержкой семей, в кото-
рых воспитываются дети с синдромом Дау-
на, или организации «Примирение», ориенти-
рованной на помощь бомжам, на мой взгляд, 
ну никак нельзя подходить с такой меркой...

— С вами согласны и в Президентском 
фонде. Его эксперты в обязательном поряд-

ке оценивают представленные проекты еще 
и с качественной стороны. К слову, проек-
ты названных вами НКО в этом году стали 
победителями президентского конкурса.

Добавлю, что Минэкономразвития Рос-
сии, ориентируясь на практику выше-
названного фонда, направило в субъек-
ты методические рекомендации по оценке 
проектов НКО при проведении региональ-
ных конкурсов. 

Я вхожу в состав комиссии областного 
конкурса поддержки социально ориенти-
рованных НКО. Он проводится раз в год. 
В 2019-м победителями стали 13 организа-
ций, общая сумма по восьми направлениям 
— 7,3 млн. рублей. Какая направленность 
этих проектов? Патриотическая, спортив-
ная, помощь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, поддержка людей, 
попавших в сложную жизненную ситуа-
цию, содействие добровольным пожарным 
дружинам.

Сейчас мы оцениваем заявки по десяти 
критериям, из которых четыре относятся к 
оценке НКО, пока, к сожалению, не сба-
лансирован показатель срока действия ор-
ганизаций. А вот эффект, который может 
быть от точечной, индивидуальной работы, 
направленной на ограниченный круг лю-
дей, учитываем.

— А производится ли анализ соответствия 
проблематике, по которой работают НКО и 
под которую получают гранты, той, что заяв-
ляется населением?

— Это непростой вопрос. Да, при реали-
зации грантовых проектов общественни-
ки пишут отчеты о процессе и результате. 
Но ведь, как мы понимаем, документ мож-
но умело составить, при этом изложенное в 
нем будет отличаться от реального положе-
ния дел.

Мы в области ежегодно проводим опрос 
жителей по поводу того, какие обществен-
ные организации они знают, участвуют ли 
в волонтерских программах или, может, об-
ращались за помощью.

Кроме того, присутствуем на публичных 
мероприятиях или акциях объединений, 
которые наглядно характеризуют качество 
проектов. 

— На прошлой неделе в Великом Нов-
городе прошел областной Гражданский фо-
рум, одним из организаторов которого был 
и ваш Общественно-аналитический центр. 
Тема форума: «Формирование новой эли-
ты из числа руководителей социально зна-
чимых проектов». Признаюсь, такой по-
сыл несколько озадачил. Какое отношение к 
управленческой элите региона имеют обще-
ственники?

— При подготовке форума этот вопрос 
мы слышали часто. Причем и от самих 
НКО тоже. Пока многие все еще думают, 
что главенствующая роль в решении соци-
ально значимых задач принадлежит госу-
дарственному сектору. И отчасти это дей-
ствительно так, поскольку муниципальные 
или областные учреждения имеют бюджет-
ное финансирование. Однако все больше 
и чаще проблематика актуализируется из-
вне – ее озвучивают, настаивают на внима-
нии к ней инициаторы, лидеры обществен-
ных организаций. Этим людям, которые 
являются волонтерами, удается порой горы 
свернуть – они привлекают не только вни-
мание к теме, но находят варианты реше-
ния проблем, выстраивают вертикальные 
и горизонтальные каналы взаимодействия. 
Так разве они — не элита нашего общества? 
Бесспорно, элита, формирующая запросы 
населения. И их мнение необходимо учи-
тывать.

Фото  
из архива  

Елены Баркановой

Общественная нагрузка
Идея, вокруг которой объединились люди, уже сама по себе заслуживает внимания. 
Тем более когда от неё есть польза окружающим

С самых высоких трибун граждан призывают 
к активности: участвовать в жизни дома, 
двора, города, не быть лишь наблюдателями, 
а самим предлагать проекты разной 
тематики. И ведь предлагают.  
В Новгородской области сейчас действуют 
886 официально зарегистрированных 
общественных организаций.  
О направленности их деятельности, 
проблемах, грантовой поддержке  
«НВ» рассказала заместитель директора 
областного Общественно-аналитического 
центра Елена БАРКАНОВА.

Прежде Фонд президентских грантов интересовался, 
способна ли будет организация продолжить проект 
после завершения грантового финансирования, 
теперь преимущество имеют идеи, которые можно 
масштабировать, реализовать в других регионах.



Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, 

работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9 644 потре-
бителей — 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 Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потреби-
телей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская 
область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Туль-
ская 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 область). Совокупный объем полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 
млрд кВт/ч.                                                                                                      На правах рекламы
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Нрегион

Виктор Афанасьевич Терентьев — последний ветеран бывшего Селогорского 
поселения Новгородского района

«Стихи — это хорошее воспоминание. Это время, одетое в рифму»

В прошлом году воспитанник приюта Денис попросил  
у Деда Мороза пожарную машину. Подарок мальчику 
вручил настоящий пожарный Олег Летон

Фото 
Анны 
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За годы существования акции 
уже сложился так называемый 
пул спонсоров из крупных 
предпринимателей района, 
федеральных и районных ведомств 
и комитетов, которые всегда нас 
поддерживают.

В преддверии новогодних 
праздников ООО 
«ТНС энерго Великий 
Новгород» предлагает 
погасить задолженность 
за потреблённую 
электроэнергию.

Многие из нас верят, что новогодняя 
ночь принесёт чудеса и поможет испол-
нить все желания. Поэтому мы стара-
емся точно соблюдать новогодние тра-
диции и верим в приметы, например, о 
необходимости избавиться от ненужных 
вещей, чтобы освободить место в жизни 
для обновления, или раздать накопив-
шиеся долги. Именно поэтому в ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» напо-
минают, что оплатить задолженность за 
потреблённый ресурс можно и нужно до 
наступления следующего года.

В соответствии с действующим зако-
нодательством в целях борьбы с долж-
никами-неплательщиками гарантирую-
щий поставщик имеет право применять 

действенные меры, направленные на 
взыскание задолженности. Энергосбы-
товая компания вправе начислить пени, 
обратиться в суд, ограничить электро-
снабжение и пр.

Напоминаем, что крайняя мера 
в виде ограничения подачи электро-
энергии применяется к потребителям в 
случае, если сумма задолженности за 
электроэнергию превышает 2 месячных 
размера платы за коммунальную услугу 
электроснабжения. 

По состоянию на 1 декабря 2019 
года более 86 тысяч новгородцев и 
жителей области имеют просроченный 
долг по оплате электрической энергии 
перед гарантирующим поставщиком. 
Сумма просроченной задолженности 
составляет почти 244 млн рублей. 

Задать вопрос и получить подроб-
ную информацию о наличии задол-
женности, тарифах, способах и местах 
оплаты электроэнергии можно:

— по многоканальному телефону го-
рячей линии (8162) 502-516, для граждан, 
проживающих в сельских населённых 

пунктах, работает дополнительный номер 
контакт-центра — 8-800-775-44-53 (зво-
нок бесплатный);

— через сайт компании novgorod.
tns-e.ru в разделе «Обращение в ком-
панию»;

— отправив письмо с вопросом по 
электронной почте info@novgorod.tns-e.ru; 

— лично обратившись в районный 
центр обслуживания клиентов.

ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» напоминает, что оплату электро-
энергии за декабрь 2019 года следует 
произвести до 10 января 2020 года.

Сделать это можно несколькими 
способами. Дистанционно:

— на главной странице сайта ком-
пании novgorod.tns-e.ru с помощью 
банковской карты (регистрация не 
требуется);

— в мобильном приложении «ТНС 
энерго» (для ОС Android);

— при помощи электронных серви-
сов «Сбербанк Онлайн». 

Указанные выше способы оплаты по-
дойдут тем, у кого есть доступ к Интер-
нету.

Произвести оплату счетов также 
можно и очно:

— в кассе Новгородского предста-
вительства ООО «ТНС энерго Великий 

Новгород», расположенной по адресу: г. 
Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 111;

— в терминалах и банкоматах 
«Сбербанка России»;

— в отделениях «Сбербанка Рос-
сии», банка «Открытие»;

— во всех отделениях МУП «ИАЦ по 
ЖКХ»;

— в отделениях ОАО УКБ «Ново-
банк».

20 декабря официально стартовал 28-й бла-
готворительный марафон «Рождественский 
подарок». Традиционно его организует Фонд 
социальной поддержки населения Новгород-
ской области «Сохрани жизнь». В этом году 
акция проходит под девизом «Тепло сердец — 
во благо ветеранов». Основное внимание бу-
дет уделено участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны.

На церемонии открытия марафона в об-
ластной филармонии первый заместитель гу-
бернатора Сергей СОРОКИН призвал всех 
жителей региона откликнуться на благотвори-
тельную акцию.

— В год 75-летия великой Победы орга-
низованный нами марафон в первую оче-
редь будет являться данью внимания и уваже-
ния к каждому из проживающих рядом с нами 
участников Великой Отечественной войны, 
— сказал он. — Мы бесконечно благодарны 
фронтовикам за то, что они отстояли свободу 
и независимость страны, за бесценный опыт, 
которым они делятся с нами. Многие из них 
сегодня нуждаются в повышенном внимании 
и поддержке.

Сбор средств продлится месяц. Завершит-
ся он 20 января, в День освобождения Велико-
го Новгорода от немецко-фашистских захват-
чиков. Как сообщил председатель правления 
Фонда Александр ДРЯНИЦИН, марафон 
имеет огромное общественное значение. 

— Подобных акций больше нигде нет, толь-
ко здесь, на новгородской земле, — отметил 
он. — Рождественский марафон, а дальше и 

А могла бы и по-немецки. Я помню, как 
на одном новгородском писательском ме-
роприятии в кремлевской библиотеке (ли-
тераторы читали там свое) Ирина Влади-
мировна вышла и продекламировала нечто 
на языке Гете. Впрочем, нет, Ремарка. Он ей 
нравится, хоть и не поэт.

Могла бы и по-французски. Ей с детства 
нравилась музыка французской речи. К со-
жалению, в батецкой школе учили только 
одному языку. Но «иностранные стихи» — 
это уже давно. Еще студенческий экспери-
мент. А я-то подумал... Вот как человек, ко-
торый умеет вести военно-патриотические 
концертные программы (был в Демянске, 
когда отмечался юбилей освобождения по-
селка) так, что много кому не удается сдер-
жать слез, приходит домой и сочиняет, да 
простит меня ее величество Толерантность, 
на «вражеском» языке?

Нет, стихи у нее русские. И слезы.
— Я сама плачу, когда репетирую сцена-

рии о войне. Обычно мне не удается уверен-
но озвучить текст с первого раза.

Вообще, работа у нее такая — озвучивать. 
Была. Двадцать лет в ЗАГСе, сколько пар 
объявила мужем и женой! У нее и стихи — 
самый первый сборничек, самиздатовский, 
можно сказать, — с загс-посвящениями: 
«Невесте в очень красивом платье», «Паре с 
17-летней разницей в возрасте»...

На всякий случай она объясняет:
— Это совершенно не потому, что я, за-

регистрировав кого-нибудь, садилась и бы-
стренько что-то рифмовала. Посвящения — 
ассоциативные. Это потом, вспоминая.

Теперь она — начальник отдела социаль-
ной защиты Демянского района. Это нор-
мально. Поэты, они, может, и особенные 
люди, но когда сочинительство было про-
фессией? Разве что при социализме. Все по-
нятно, а вот так и кажется, будто бывают 
должности разной степени поэтичности.

— Меня спрашивали, зачем ты пошла на 
такую работу не творческую, мол, так и сти-
хи писать бросишь.

Но ведь кто повзрослел и не перестал...
— Да! Попробуй не взять в руки каран-

даш, если в голову что-то пришло. Ну не 
стану я Некрасовым и Чеховым, и что с 
того? Это существует, тебе самой надо.

Только и всего. Одни не пишут, другим 
невмоготу. Но ведь кто-то должен озвучи-
вать эту жизнь?

Ей нравится возвращаться домой не по 
«федералке» с поворотом у Яжелбиц, а со 
стороны Старой Руссы.

Там сосна у дороги высокая
И сирень у знакомых ворот,
И деревня голубоокая
Под названием Новый Брод. 

— Маленькая деревенька совсем, небро-
ская. А свернешь с дороги — муж как-то за 
грибами меня туда повез, — видишь, что 
лицо у нее есть. Не знаю, почему, но рамы у 
домов там синие. Как разглядела, так и воз-
никло сразу это слово — «голубоокая».

А когда есть слово — есть стих. Нашел-
ся, как гриб. Про «Заповедный демянский 
край» — чужбину, ставшую родной. Дожили 
тут до серебряной свадьбы.

— Семья — это все. Ось, вокруг которой 
все крутится. Стержень, который все скре-
пляет. И цветы, и плоды. Смысл сущего.

Дочь — студентка уже.
— Будущий доктор. Кем я только не меч-

тала быть, а медиком — ни разу. Но у Саши 
— так. Очень ува-
жаю ее за целе- 
устремленность.

Сын Кирилл 
пока школь-
ник. И поис-
ковик — отец 
п р и о б щ а е т. 
Леонид Поль-
ский — во-
енком Де-
мянского и 
М а р е в с к о г о 
районов. Слу-
шая рассказы 
мужчин об их 
походах (Лео-
нид, вообще-
то, и очерки 
пишет об 
этом), 

Ирина нет-нет да вспомнит про свой «ка-
рандаш». Война полонит, говорит она.

Ее не заботит, как «классифицировать» 
саму себя. Не поступать же в Литинститут, 
чтобы поднатореть в теории.

— Считайте, что я пишу «не так», это и 
есть мое направление. Мне мои товарищи 
из нашего местного литобъединения как-то 
сказали, мол, они пишут, равняясь на клас-
сиков, а я по-другому. Человек со временем 

меняется. Но мне самой кажется, что 
иногда я еще бываю Пушкиным, — 

смеется.
«Не так» — это, допустим, ее 

«Диваны». Хотя с ними как раз 
все вышло «так» — стих потя-
нул за собой сборник. Понра-
вился меценату.

А «Я живу» — вполне тради-
ционно. Вообще говоря, это — 
ответ, маленькая исповедь, же-
лание быть понятой.

— Когда ты часто хватаешь-
ся за «карандаш», наверное, 
это в чем-то не очень хорошо. 
Маленький поселок, малень-

кий мир. Ты в нем пестришь. 
Хотя… Какое-то время, 

недолго, я работала в 

библиотеке. Сборнички стихов — это не те 
книжки, которые зачитаны до дыр.

«Я живу — не безумствую страстно,
под подолом не прячу юлу.
Но прожить я хочу не напрасно —
не котенком в теплом углу».

Но иногда... Как там у Тютчева, — «Нам 
не дано предугадать, как слово наше отзо-
вется...».

— К годовщине освобождения Демянска 
я сделала аудиозапись военной лирики. И 
получила письмо от незнакомой женщины. 
У нее дед похоронен возле деревни Вотоли-
но. Тот бой, в котором он погиб, для нее во 
сто крат дороже любого всемирно извест-
ного сражения. Мне кажется, стихи — это 
как из монолога Алеши Карамазова: «Знай-
те же, что ничего нет выше и сильнее, и здо-
ровее, и полезнее впредь для жизни, как хо-
рошее какое-нибудь воспоминание...». Я 
так вспоминаю, так живу, оборачивая свое 
время рифмой. Очень люблю встречи с ли-
тераторами. Мой понимающий муж ино-
гда возит меня в Великий Новгород на эти 
посиделки. Из всего этого складывается 
какая-то уютность душевная.

— А помечтать? А еще где-то побывать? — 
спросил я. — Новый год ведь близится!

— Ой, чего только не хотелось бы найти 
под елочкой! Там столько не будет, я знаю. 
Так, по списку. Увидеть Венецию, провести 
какое-нибудь крутое мероприятие — вру-
чение престижной кинопремии, например. 
Самой сняться в кино — да! А еще было бы 
неплохо пообщаться с писателем Акуни-
ным, мне нравится, как лихо он закручива-
ет сюжеты.

Про Акунина мы тоже слышали. Инте-
ресно было бы почитать прозу самой Ири-
ны Польской. По дошедшим до нас сведе-
ниям, в последнее время ее «карандаш» стал 
выводить строки длиннее прежнего.

Диваны
Нашими планами
завалены ковры у дивана. 
Мы собираемся строить. 

Мыслим фундаментально.
Начинаем с воздушных замков, но 

эти проекты провальны.
Мы хотели бы любить,
но в наших объятиях мягкотелы,
послушны, бездушны,
длиннотелые
одеяла и крутобокие подушки.
Мы могли бы покорить горы,
развернуть цунами
в тихие лощины, окутанные снами,
мы могли бы еще о себе 

что-то вспомнить,
мы могли бы собою весь мир заполнить,
весь космос, ведь мы — астронавты, 

пилоты Вселенной.
Мы хотели бы, мы смогли б непременно, 
и ваши сомнения в этом странны! 
Но с Байконура не взлетают диваны.

Ирина Польская, 2013 г.

Пасхальный, который пройдёт в апреле, даст 
возможность каждому новгородцу выразить 
свое уважение нашим ветеранам, сохранив-
шим нас как нацию, как народ.

Мероприятия в рамках благотворительного 
марафона пройдут во всех районах области, в 
каждом из которых создан штаб помощи.

Жители региона могут пожертвовать день-
ги, совершив звонок со стационарного те-
лефона. Стоимость одного вызова на но-
мер 8-816-777-7777 составляет 50 рублей, на 
номер 8-816-777-5555 — 100 рублей, на но-
мер 8-816-777-2222 — 500 рублей. По ин-
формации компании «Ростелеком», ежегод-
но обеспечивающей работу многоканальных 

телефонов, в феврале 2020 года абоненты, ко-
торые звонили на благотворительные номе-
ра, получат отдельную квитанцию с помет-
кой «Добровольное пожертвование». В ней 
будет обозначена общая сумма добровольно-
го взноса.

Пожертвования можно перечислить на 
счёт Фонда также через sms. Как это можно 
сделать, указано на сайте сохранижизнь53.рф.

В настоящее время в области прожива-
ет 361 участник Великой Отечественной  
войны — это люди очень и очень преклонно-
го возраста, которых часто подводит здоро-
вье. И для многих из них время для интервью 
уже прошло.

В Новый год — без долгов

Я так живу — 
Ирина Польская, которая сочиняет по-русски

Скромные желания ветеранов
Благотворительный марафон «Рождественский подарок» 
посвятят участникам Великой Отечественной войны

Нина ПИЛЯВСКАЯ, председатель Совета 
ветеранов Новгородской области:

— С одной стороны, 
ветеранам хочется 
общения, а с другой 
стороны —  
по отношению к ним, 
к их родственникам, 
с которыми они 

проживают, не должно быть 
навязчивости. Хотелось бы, чтобы 
в поздравительных открытках, 
которые будут писать дети и 
молодёжь, было меньше дежурных 
фраз. Поэтому, чтобы письмо 
ветерану было трогательным, 
прежде нужно узнать о его 
судьбе, где он трудился. Ведь 
большая часть их жизни была 
связана с фабриками и заводами, 
где они работали. Сейчас 
многие из этих предприятий 
перестали существовать, но если 
организации-правопреемники 
продолжают функционировать,  
их администрации должны  
найти тёплые слова  
для своих бывших работников, 
ветеранов войны. В каждом 
конкретном случае ветеранам 
нужно оказывать реальную 
помощь: кому-то требуется 
госпитализация в больницу, 
кому-то — удобная инвалидная 
коляска для перемещения, кому-
то — переоборудование ванной 
комнаты под душевую, а кому-то 
печку в избе переложить. Желания 
у ветеранов скромные.

Фото из архива «Солецкой газеты»

Традиция у них такая
Накануне 31 декабря сотрудники «Солецкой газеты» превращаются в Деда Мороза 
и Снегурочку и навещают воспитанников детского приюта в деревне Выбити

Вот уже почти 20 лет журналисты районки дарят детям 
не только подарки, о которых они могли лишь мечтать, но 
и веру в чудеса. А тут и не знаешь, что важнее...

В социальном приюте «Надежда» сейчас проживают 19 
воспитанников, самому маленькому всего три года. У каж-
дого из них непростая судьба. У кого-то родители не ра-
ботают и временно не могут обеспечить ребятам должный 
уход и питание, у других папы и мамы и вовсе лишены ро-
дительских прав. Кто-то живет здесь недолго, а для некото-
рых приют — почти родной дом. 

— Наша акция родилась в начале 2000-х годов, когда со-
трудники приюта принесли в редакцию детские письма и 
попросили их опубликовать в газете, — говорит главный 
редактор «Солецкой газеты» Ольга КАРПОВА. — После 
публикации читатели стали приносить в редакцию игруш-
ки, сладкие подарки. Мы передавали их в приют. А потом 
решили, почему бы не устроить детям встречу с Дедом Мо-
розом. Взяли напрокат костюмы, упаковали подарки и по-
ехали на легковых санях в Выбити. Но, признаться честно, 
мы и подумать не могли, что это доброе дело станет нашей 
ежегодной новогодней традицией.

Первым Дедушкой Морозом в новогодней труппе ре-
дакции был ветеран «Солецкой газеты» Владимир Михай-
лович Бычков. А последние семь лет эту роль играет ре-
дактор Сергей Овчинников. За Снегурочку — менеджер по 
рекламе Наталья Игнатенко.

— Встреча с детьми всегда волнительна, — говорит Сер-
гей ОВЧИННИКОВ. — Каждый раз кто-нибудь да спро-
сит: «А ты настоящий?». Чтобы не выдать себя и не разоча-
ровать детей, и снегом из рукава приходилось посыпать, и 
посохом стучать, и холодный ветер изображать.

Что сегодня дети просят в подарок у главного волшеб-
ника? Например, семилетний Денис написал Деду Моро-
зу, что он любит играть и кушать. Особенно ему нравит-

ся, когда на обед дают котлеты. «Подари мне, пожалуйста, 
танк. И тогда я  буду, как супергерой». Девочки постар-
ше хотят быть красивыми и просят настоящую косметику. 
В списке желаний значятся и конструктор, самокат, ма-
шинки на управлении. А трехлетний Дима мечтает стать 
летчиком и хочет в подарок большой  самолёт, пока игру-
шечный.

На сегодняшний день почти все подарки, о которых 
дети просили, приобретены и лежат в кабинете главного 
редактора. Именно она отвечает за общение со спонсора-
ми и выполняет роль фотографа Деда Мороза.

— Сольчане уже знают про нашу акцию и нередко сами 
звонят в редакцию, чтобы уточнить, прислали ли детки из 
приюта письма, — говорит Ольга Карпова. — За годы суще-
ствования акции у нас уже сложился так называемый пул 
спонсоров из крупных предпринимателей района, феде-
ральных и районных ведомств и комитетов, которые всегда 
нас поддерживают. Есть у нас и бабушки, которые каждый 
год собирают ребятам сладкие подарки. Хотя, признаться 
честно, мы каждый раз сомневаемся, сможем ли выпол-
нить все просьбы детей: времена сложные. Но пока наш 
Дед Мороз радует всех воспитанников «Надежды». Наде-
емся, так будет и дальше.

Фото из архива Ирины Польской



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

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

25.12.
2019

30 декабря –
5 январяТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Давайте споём вместе
Лев ЛЕЩЕНКО рассказал о современных песнях-скороспелках,  

размере своей пенсии. И многом другом

«

Такой Владимир  
нам не нужен

Телеканал ТНТ убрал из эфира 
украинский сериал «Слуга народа»

С эфира телекана-
ла ТНТ (входит в «Газ-
пром-медиа») был 
внезапно снят укра-
инский сериал «Слу-
га народа», главную 
роль в котором ис-
полнил действующий 
президент Украины Владимир Зеленский. 
Сериал вышел в 2015 году, но никогда не 
транслировался на российском ТВ.

Первые три эпизода сериала о том, как 
простой учитель стал президентом Укра-
ины, прошли в эфире 11 декабря. В теле-
программе было заявлено, что 12 и 13 де-
кабря показ продолжится, однако вечером 
11 декабря упоминание о нём пропало.

Все на футбол!
«Матч Страна» включат  
в число общедоступных

Согласно перечню поручений Прези-
дента России Владимира Путина по ито-
гам заседания Совета при президенте по 
развитию физической культуры и спор-
та, который размещен на сайте Президен-
та России, планируется рассмотреть вклю-
чение телеканала «Матч Страна» в число 
обязательных общедоступных телекана-
лов и закрепления за ним 23 позиций.

Ответственными за выполнение это-
го пункта назначен премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, а также высшие 
должностные лица (руководители выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской 
Федерации.

Не пью и не тянет
Гузеевой преподнесли подарок  
за 4000 евро

Т е л е в е д у щ а я 
программы «Да-
вай поженимся!» Ла-
риса Гузеева пожало-
валась подписчикам 
Instagram на ненуж-
ный подарок стоимо-
стью четыре тысячи 
евро. На днях Гузеева посетила дегустацию 
вин, где ей преподнесли подарок в виде 
дорогой бутылки вина (вес — 12 кг).

Это сильно озадачило Гузееву. «Вы-
пить — не выпью, я не пью вино. За-
чем мне это вообще? — написала она в 
Instagram. — Я ее даже как взятку не могу 
никому передарить. Я же не буду писать, 
что она стоит 4 000 евро. Короче, я в заме-
шательстве».

Миллиардный иск
Кредиторы Гусинского подали иски  
к ВГТРК и НТВ на 8 млрд

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 
иски кредиторов Владимира Гусинско-
го к ВГТРК и НТВ, пишет Meduza. Об-
щая сумма исков, которые были поданы 
за показ сериалов «Ментовские войны» 
и «Тайны следствия», составит почти  
8 млрд рублей.

Уточняется, что в рамках дела о бан-
кротстве одной из компаний Владими-
ра Гусинского ООО «Форвард-Фильм» с 
ВГТРК требуют взыскать около 658 млн 
рублей, а с НТВ — почти 113 млн долларов.

— Лев Валерьянович, из огромного ко-
личества спетых вами песен в Интерне-
те наибольшим спросом пользуется дуэт 
с Анной Герман «Эхо любви» — запись 
«Песни года-77» набрала 7,2 млн про-
смотров. Все остальные даже близко не 
стоят. Для вас это показатель чего?

— В песне «Эхо любви», которая кру-
тится уже больше 40 лет, заложен глубо-
кий сентимент. К тому же она простая 
для исполнения. Иногда я вызываю 
людей на сцену и говорю: «Давайте спо-
ём вместе». И человек, не обладающий 
музыкальным образованием, без труда 
поёт её. Почему с остальными песнями 
так происходит? Не знаю. Может, по-
тому что я много работаю сейчас и ча-
сто бываю в теле- и радиоэфире. Зачем 
людям искать мои песни в Интернете, 
если я всё время в телевизоре? «Роди-
тельский дом», «Соловьиная роща», 
«Нам не жить друг без друга», «День 
Победы» и т.д. постоянно звучат с экра-
на. Моя аудитория — это люди от 40 до 
80. А в Интернете в основном молодые 
люди скачивают новый материал или 
то, что не звучит в эфире — Бузову, Мо-
неточку или Крида. 

— А на радио часто слышите свои  
песни?

— Нечасто. Но я не переживаю, если 
какая-то радиостанция не крутит мои 
песни. У меня есть другие возможности 
заявлять о себе. Сейчас радиостанции 
ориентированы в основном на новые 
имена. Это вполне естественно. Гово-
рят, в мире каждый день появляется 10 
тысяч новых музыкальных произведе-
ний. Как уследить за всеми?

— Каждый год на разных музыкаль-
ных премиях вручаются награды в номи-
нации «Песня года». Из песен, которые 
сегодня написаны, останутся ли какие-
нибудь надолго?

— Наверное, нет. Сейчас песни «раз-
брызгиваются» по разным радиостан-
циям, Интернету, телевизионным ка-
налам. Сфокусировать внимание на 
одной очень сложно. Я общаюсь с мо-
лодыми авторами, которые могут в те-
чение двух часов написать песню. Они 
даже не своё придумывают, а компили-
руют. Отсюда и скороспелость. А песня 
должна быть выстрадана. Как писали 
раньше наши известные поэты и ком-
позиторы — Пахмутова и Добронравов, 
Бабаджанян и Рождественский, Колма-
новский и Ваншенкин? Целыми днями 
сидели, музицировали, переделывали, 
корректировали.

— В вашем богатом репертуаре есть 
пара «комсомольских» песен Пахмуто-
вой и Добронравова — «И вновь продол-
жается бой» и «Любовь, комсомол и вес-
на». Мелодии там замечательные, а к 
текстам этих песен как вы сегодня отно-
ситесь? 

— Иногда взрослые люди на концер-
тах просят меня исполнить что-нибудь 
такое. Когда начинаю петь «И вновь 

продолжается бой», весь зал встаёт. 
Люди чувствуют энергию и искрен-
ность этих песен. Там и поэзия настоя-
щая. Это наша история, которую нико-
му не позволено перечеркнуть — мол, 
это всё было ужасно. Мне как-то пока-
зали видео: на улице Нью-Йорка чёр-
ные ребята танцуют брейк-данс под 
песню «И вновь продолжается бой» в 
моём исполнении. Это говорит о том, 
что если песни хорошие, они надолго 
остаются.

— Историю сегодня не только «пере-
чёркивают», а переписывают все, кому 
не лень. С какими чувствами вы наблю-
даете за тем, как сносят советские па-
мятники в Европе и бывших республи-
ках СССР?

— Всё это чудовищно, конечно. Не-
зависимо от того, как мы относимся к 
истории, памятники должны оставать-
ся. Понятно, что это банальный при-
мер, тем не менее во Франции День 
взятия Бастилии (Праздник федера-
ции и единства наций. — Ред.) до сих 
пор остаётся одним из главных госу-
дарственных праздников. А ведь это 
тоже кровавый революционный эпизод 
в жизни страны.

— Ольга Бузова как-то назвала вас 
Львом Левченко. Вы сказали, оправды-
вая её, что мы сегодня мельчаем. А поче-
му мельчаем?

— Не уверен, что я говорил эту фра-
зу в отношении к этой ситуа-
ции. Этот эпизод недостоин 
обсуждения. Ну оговорил-
ся человек, подумаешь. Она 
же знает, кто я такой.

— Но вы же не будете 
отрицать, что у нынешней 
молодёжи большие пробе-
лы в образовании?

— Увы, даже продви-
нутые люди, которые за-
нимаются творчеством, 

не могут иногда ответить на элементар-
ные вопросы: Земля крутится вокруг 
Солнца или наоборот? Спрашиваешь, 
кто такой Миклухо-Маклай? В ответ 
можно услышать: «А она нам не нра-
вится». Нынешнее образование очень 
поверхностно, оно не заточено на то, 
чтобы давать глубокие знания, людей 
просто натаскивают на сдачу ЕГЭ.

— Вы говорите, что было много хоро-
шего в СССР. Но, получается, советское 
государство вас обдирало как липку, при 
этом пенсия у вас не сказать что сильно 
большая.

— Моя пенсия — 30 700 руб. Мне до-
бавляют за звание народного артиста и 
как кавалеру 4 орденов «За заслуги пе-
ред Отечеством». А жена моя получа-
ет 8 тыс. руб. 62 коп. Поэтому когда го-
ворят, что средняя пенсия у нас 25 тыс. 
— это вранье. Такие пенсии получают 
единицы — силовики, возможно. Лет 
5 назад я был на прямой линии, посвя-
щённой людям, пострадавшим от наво-
днений. И услышал чудовищные вещи: 
женщина-почтальон в одном из регио-
нов получает зарплату 5–7 тыс. рублей. 
И воспитывает при этом двоих детей. 
Как на эти деньги можно прожить?!

— Скажите, а хочется, чтобы вас ни-
кто не дергал? Хочется покоя? Вы же мо-
жете себе позволить не работать.

— Успокоиться, валяться на диване, 
смотреть телевизор — не очень прият-

ная стезя. Я, мо-
жет быть, немно-
го ленив во всем 
другом, кроме 
творчества. И 
сегодня много 
работаю…

Валяться на диване, смотреть 
телевизор – не очень приятная 
стезя. Я, может быть, немного 
ленив во всём другом, кроме 
творчества. И сегодня много 
работаю.



30 декабря, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55, 03.50 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (6+)
10.55 «Жить здорово!». Новогод-
ний выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
18.10 «МоСква СлезаМ Не ве-
риТ» (12+)
21.00 «время» (12+)
21.20 «квН». высшая лига. Фи-
нал (16+)
00.15 «ПУрГа» (12+)
02.10 «Большая разница». Ново-
годний выпуск (16+)

05.00, 09.25 «Утро россии» (12+)
09.00, 11.00, 20.00 «вести» (12+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 20.45 «вести. Местное вре-
мя» (12+)
11.45 «зиНка-МоСквиЧка» 
(12+)
16.00 «короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНов» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СлеДСТвиЯ. Про-
ШлЫЙ век» (12+)
01.55 «золоТаЯ НевеСТа» (12+)
03.55 «ДоЯрка из ХаЦаПеТов-
ки» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая (6+)
07.05 «НезНаЙка С НаШеГо 
Двора» (0+)
09.15 «испания. исторический 
центр кордовы» (6+)
09.30 «Другие романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Новогоднее представление 
«в тринадцатом часу ночи» (0+)
12.25 Д/ф «волга-волга». Была 
бы песня!» (6+)
13.10 «Польша. исторический 
центр кракова» (6+)
13.25, 22.15 «МаЙ в МЭЙФЭЙре» 
(6+)
15.10 Новости. Подробно. арТ (6+)
15.25 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Шмыга (6+)
16.05 Государственный камерный 
оркестр «виртуозы Москвы» (0+)
17.15 «МеДвеДЬ» (6+)
18.00 «Греция. Мистра» (6+)
18.15, 02.00 «По следам сокро-
вищ кисы воробьянинова» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (0+)
21.20 «линия жизни» (12+)
00.10 «звезДНаЯ ПЫлЬ» (12+)
02.45 «Цвет времени». леонид 
Пастернак (12+)

04.50, 08.25 «ТоПТУНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «Следствие вели...» (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний 
выпуск (12+)
14.20, 16.25 «ПЁС» (16+)
19.25 «ФорС-МаЖор» (16+)
23.45 «Со МНоЮ воТ ЧТо Про-
иСХоДиТ» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «СТарЫЙ НовЫЙ ГоД» 
(0+)

06.00, 05.30 «ералаш» (0+)
06.20 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.35, 01.05 «ТрУДНЫЙ реБЁ-
Нок» (0+)
10.05, 02.35 «ТрУДНЫЙ реБЁ-
Нок-2» (0+)
12.00 «оДиН ДоМа-3» (0+)
14.05 «НазаД в БУДУЩее» (12+)
16.25 «НазаД в БУДУЩее-2» 
(12+)
18.35 «НазаД в БУДУЩее-3» 
(12+)
21.00 «ЧеГо ХоТЯТ ЖеНЩи-
НЫ?» (16+)
23.35 «кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится» 
(16+)
04.00 М/ф «ранго» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Перевал Дятлова: ожив-
ший свидетель!» (16+)
06.50 «великие пророчества. 
Подлинная история Нострадаму-
са» (16+)
07.50 «великие пророчества. ве-
ликий предсказатель: новейшее 
время» (16+)
08.50 «великие пророчества. По-
следние предсказания Нострада-
муса» (16+)
10.45 «великие пророчества. На-
следники пророка» (16+)
11.50 «вся правда о ванге» (16+)
13.50 «ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница ванги» (16+)
18.00 «восемь новых проро-
честв» (16+)
20.00 «крУТЫе МерЫ» (16+)
21.50 «ТрУДНаЯ МиШеНЬ» (16+)
23.40 «НеУДерЖиМЫе» (18+)
01.30 «НеУДерЖиМЫе-2» (18+)
03.00 «НеУДерЖиМЫе-3» (18+)

05.45 «СНеЖНЫЙ Человек» 
(16+)
07.45 «МиСТер икС» (0+)
09.35 «ТреМБиТа» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (12+)
11.45 «колоМБо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 «иЩиТе ЖеНЩиНУ» (12+)
18.10 «ДвеНаДЦаТЬ ЧУДеС» 
(12+)
20.15 «СДаеТСЯ ДоМ Со вСеМи 
НеУДоБСТваМи» (12+)
22.30 «События-2019» (16+)
23.05 «ДевУШка С коСоЙ» (16+)
00.55 «ПрезиДеНТ и еГо вНУЧ-
ка» (0+)
02.50 Мультфильмы (0+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.50 «ДвеНаДЦаТаЯ НоЧЬ» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«известия» (12+)
05.20 «УЧаСТок» (12+)
19.00, 00.25 «СлеД» (16+)
00.00 «известия». итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ТакаЯ раБоТа» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНи-
вер. 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, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.45 «комеди клаб» (16+)
21.30 «ЭДУарД СУровЫЙ. Сле-
зЫ БраЙТоНа» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
05.40, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбольный год. европа» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 «все на 
Матч!». аналитика. интервью. 
Эксперты (12+)
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок 
италии. «Ювентус» — «лацио» 
(0+)
10.50, 05.00 «все на футбол: ита-
лия-2019» (12+)
12.35 «острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лёд» с алексеем Ягу-
диным (12+)
13.30 «команда Фёдора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор емелья-
ненко против куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии (16+)
15.35, 01.55 Д/ф «конёк Чайков-
ской» (12+)
18.00 «кХл. 2019» (12+)
18.30 «континентальный вечер» 
(12+)
19.20 Хоккей. кХл. ЦСка — «ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция (0+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 «левШа» (16+)

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, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 
«ДУБлЬ Два» (16+)
23.00 «ЧеМ ДалЬШе в леС» (12+)
01.45 «оЧеНЬ ПлоХие МаМоЧ-
ки» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «13 знаков зо-
диака» (12+)

06.30, 05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.55, 07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 «ПорЧа» (16+)
11.05 «кровЬ аНГела» (16+)
15.00 «ДрУГаЯ ЖеНЩиНа» (16+)
19.00 «ТЫ МоЯ лЮБиМаЯ» (16+)
23.05 «оДНаЖДЫ в НовЫЙ 
ГоД» (16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
02.00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. золо-
тые восьмидесятые» (16+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. лихие 
девяностые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «леТУЧаЯ МЫШЬ» (0+)
08.50, 10.05 «зелеНЫЙ ФУр-
ГоН» (12+)
10.00, 14.00 военные новости 
(12+)
12.00, 13.25, 14.05 «БереГиТе 
ЖеНЩиН» (0+)
15.25 «СваДЬБа С ПриДаНЫМ» 
(6+)
18.30 «ГоСТЬ С кУБаНи» (12+)
20.00, 21.30 «ДороГоЙ МоЙ Че-
ловек» (0+)
22.35 «вокзал ДлЯ ДвоиХ» (6+)
01.30 Д/ф «Правило прогресса» 
(12+)
02.35 «НеБеСНЫе лаСТоЧки» 
(0+)
04.45 «зиГзаГ УДаЧи» (6+)

05.20 «ЖелаНие» (16+)
07.20, 13.00 «СваТЫ» (16+)
11.15, 02.45 «оПераЦиЯ «Ы» и 
ДрУГие ПриклЮЧеНиЯ ШУри-
ка» (6+)
20.00 «ироНиЯ СУДЬБЫ, или С 
лЁГкиМ ПароМ!» (12+)
23.30 «ДЖеНТлЬМеНЫ УДаЧи» 
(12+)
01.05 «БриллиаНТоваЯ рУка» 
(6+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)
07.10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
08.10 «ГарДеМариНЫ, вПе-
рЁД!» (0+)
14.15 «300 СПарТаНЦев: раС-
ЦвеТ иМПерии» (16+)
16.30 «лара кроФТ. раСХиТи-
ТелЬНиЦа ГроБНиЦ» (16+)
18.30 «ПоСлеДНиЙ оХоТНик 
На веДЬМ» (16+)
20.30, 22.30, 04.20, 04.45 «Улет-
ное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

01.20 «ЖеНиХ» (12+)
03.15 «ТаНЦЫ НаСМерТЬ» (12+)
05.15 «9 роТа» (16+)
07.55 «завТрак У ПаПЫ» (12+)
09.40 «НеПроЩеННЫЙ» (16+)
11.55 «ГеНа-БеТоН» (16+)
13.35 «Дар» (12+)
15.25 «С ПЯТи До СеМи» (16+)
17.25 «оН — ДракоН» (6+)
19.30 «викиНГ» (18+)
22.05 «волкоДав из роДа Се-
рЫХ ПСов» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «как иваНУШка-ДУра-
Чок за ЧУДоМ ХоДил» (0+)
08.55 «андрей Макаревич. кино 
со вкусом» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «зиГзаГ УДаЧи» (6+)
12.00 «вокзал ДлЯ ДвоиХ» (12+)
14.55, 16.15, 16.20, 02.35 «При-
клЮЧеНиЯ ПриНЦа Флоризе-
лЯ» (12+)
19.55 «игра в кино» (12+)
20.40 «ТариФ НовоГоДНиЙ» (16+)
22.25 Мюзикл «золушка» (12+)
00.50 «зДравСТвУЙТе, Я ваШа 
ТеТЯ!» (6+)

08.10 «ДЬЯвол и ДЭНиЭл УЭБ-
СТер» (16+)
10.15 «ГолоС МоНСТра» (16+)
12.20 «МоНСТрЫ На каНикУ-
лаХ» (6+)
14.00 «ТриСТаН и изолЬДа» (12+)
16.10 «МоЙ ПареНЬ — ПСиХ» (16+)
18.20 «к-9: СоБаЧЬЯ раБоТа» (12+)
20.10 «иНоПлаНеТЯНиН» (6+)
22.15 «ДЖеЙН ЭЙр» (12+)
00.20 «БиБлиоТекарЬ: в По-
иСкаХ коПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

02.10 «золоТоЙ век» (16+)
04.05 «ПЯТЫЙ ЭлеМеНТ» (12+)
06.10 «ГаДкиЙ Я» (12+)

04.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00 Новости (12+)
04.15, 22.35 «виТриНа» (0+)
05.30 М/ф «золотая антилопа» (0+)
06.00, 09.15 «календарь» (12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 М/ф «когда зажигаются ёл-
ки» (0+)
10.20 «ТаЙНа ДвУХ океаНов» 
(6+)
13.15 «розЫГрЫШ» (12+)
15.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.05 «ЧиСТо аНГлиЙСкое 
УБиЙСТво» (0+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.25 «зиГзаГ УДаЧи» (6+)
21.55 «Моя история». Новогодний 
дайджест (12+)
23.50 «ДеД Мороз ПоНеволе» 
(12+)
01.10 «Новогодний бал» (12+)
02.20 «НовоГоДНее СЧаСТЬе». 
«СНеЖНаЯ королева» (12+)
03.15 «НовоГоДНее СЧаСТЬе». 
«СПЯЩиЙ краСавеЦ» (12+)

03.00, 21.50 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый завет» вслух» (0+)
03.30 «общее дело. возрождение 
храмов Севера» (0+)
03.45 «вся россия» (0+)
04.00 Д/ф «русская опера» (0+)
05.00 «Даниил». «Пророки» (0+)
05.30 Д/ф «Святыни христианско-
го мира. Дары волхвов» (0+)
06.00 «знак равенства» (0+)
06.15 «лица Церкви» (0+)
06.30 «русский обед» (0+)
07.30 «Главное» (0+)
09.00 «куда уходят дети?». «Цер-
ковь молодая» (0+)
09.30 «ангар спасения». «Храни-
тели» (0+)
10.00 «До самой сути» (0+)
11.00, 18.00 «Прямая линия. от-
вет священника» (0+)
12.15 «идущие к...». Послесловие 
(12+)
12.45 «Монастырская кухня» (0+)
13.15 «Сказ Про То, как ЦарЬ 
ПеТр араПа ЖеНил» (0+)
15.20 «ДеТСкиЙ Мир» (0+)
17.00 «завет» (0+)
19.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
20.30 «Прямая линия жизни» (0+)
21.45 «БЫТЬ» (0+)
22.05 М/ф «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы» (0+)
23.30 концерт «Песня-78». Финал. 
1978. 1 ч. (0+)
00.30 концерт «Песня-78». Финал. 
1978. 2 ч. (0+)
02.10 Мультфильмы (0+)

10 советуем посмотреть: «Крутые меры» (16+). Рен-ТВ, 20.00 25.12.
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 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.40 «вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
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 «Телесити» (0+)
10.40, 04.10 концерт (12+)
11.05, 04.35 «Национальные 
проекты. Новгородская об-
ласть» (12+)
11.30, 17.20 «альма-матер» (12+)
12.00, 19.20, 01.40 «Дорожный 
просвет» (16+)
13.05 «ваШа ЧеСТЬ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СовреШЬ 
— УМреШЬ» (16+)
19.40, 00.50 «Патриот» (12+)
20.55 «Диванная аналитика» 
(16+)
21.35 Д/ф «Дороже золота» 
(12+)
22.22, 02.25 «ГреЦкиЙ оре-
Шек» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)
14.00, 15.15 «МОсКвА сЛеЗАМ 
Не верит» (12+)
17.10 «сЛУЖеБНЫЙ рОМАН» (0+)
19.40 «КАвКАЗсКАЯ ПЛеННи-
ЦА, иЛи НОвЫе ПриКЛЮЧеНиЯ 
ШУриКА» (6+)
21.00 «ивАН вАсиЛЬевиЧ Ме-
НЯет ПрОФессиЮ» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)

07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 «ЗОЛУШКА» (0+)
12.00 «ДевЧАтА» (12+)
14.00 «вести» (12+)
14.20 «ОПерАЦиЯ «Ы» и ДрУГие 
ПриКЛЮЧеНиЯ ШУриКА» (12+)
16.15 «БриЛЛиАНтОвАЯ рУКА» 
(12+)
18.05 «ДЖеНтЛЬМеНЫ УДАЧи» 
(6+)
19.30, 04.00 «ирОНиЯ сУДЬБЫ, 
иЛи с ЛЁГКиМ ПАрОМ!» (12+)
22.50 «Новогодний парад звёзд» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)
00.00 Новогодний «Голубой ого-
нёк-2020» (6+)

06.30, 07.00, 10.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва двор-
цовая (6+)
07.05 «вОЛШеБНЫЙ ГОЛОс 
ДЖеЛЬсОМиНО» (0+)
09.15 Д/ф «евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» (6+)
10.15 «Новогодний аттракци-
он-84» (6+)
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» (6+)
13.05 «ЧАрОДеи» (0+)
15.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца имени игоря Моисеева (0+)
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (6+)
18.25, 01.10 Опера. «сон в ново-
годнюю ночь» (6+)
19.15 «в ДЖАЗе тОЛЬКО Де-
вУШКи» (12+)
21.15 Новогодний гала-концерт 
(0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)
00.00 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады» (0+)

04.55 «следствие вели... в Новый 
год» (16+)
05.50 «ПриХОДи НА МеНЯ ПО-
сМОтретЬ» (0+)
08.00, 10.00 «сегодня» (12+)
08.25, 10.20, 13.00 «ФОрс-
МАЖОр» (16+)
19.10 «1001 ночь, или территория 
любви» (16+)
21.40 «ПЁс» (16+)
23.00, 00.00 «Новогодний квар-
тирник Нтв у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина 
(6+)
03.55 «сирОтА КАЗАНсКАЯ» 
(6+)

06.00 «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)
06.25 «ералаш» (0+)
07.30, 02.25 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 
00.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)

05.00 «территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 08.00, 09.50 Концерт (6+)
12.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)

06.20 «КУБАНсКие КАЗАКи» 
(12+)
08.10 «УКрОтитеЛЬНиЦА тиГ- 
рОв» (0+)
09.50 Д/ф «Фаина раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
10.35 «Лион измайлов. Курам на 
смех» (12+)
11.30 «события» (12+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 «КОЛОМБО» (12+)
15.30 «ДеДУШКА» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.25 «веЧерА НА ХУтОре БЛиЗ 
ДиКАНЬКи» (6+)
21.35 «МОрОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы с. собянина (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в. Путина (6+)
01.00 «Не МОЖет БЫтЬ!» (12+)
02.35 «ПОЛОсАтЫЙ реЙс» (12+)
04.00 «НевеЗУЧие» (12+)
05.35 Мультфильмы (0+)

05.00, 09.00 «известия» (12+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. телеви-
дение» (12+)
06.45 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф «Мое род-
ное детство» (12+)
09.55 Д/ф «родной Новый год» 
(12+)
11.20 М/ф «трое из Простокваши-
но» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30, 15.35, 16.30 «КАНиКУЛЫ 
стрОГОГО реЖиМА» (12+)
17.25 «БЛеФ» (16+)
19.35 «УКрОЩеНие стрОПти-
вОГО» (12+)
21.40 «Пес БАрБОс и НеОБЫЧ-
НЫЙ КрОсс» (12+)
21.55 «сАМОГОНЩиКи» (12+)
22.15 «сАМАЯ ОБАЯтеЛЬНАЯ и 
ПривЛеКАтеЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (0+)
00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «тНт. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 
02.55, 03.45, 04.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
22.00 «Однажды в россии» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ (6+)
01.00 «ZOMБОЯЩиК» (18+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «тНт. 
Best» (16+)

06.00 «вся правда про...» (12+)
06.30 рПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.05 Новости (12+)

07.05, 13.05, 18.10, 21.00, 23.30, 
00.05 «все на Матч!». Аналитика. 
интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». трансляция из ОАЭ (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «Барселона» — «реал» (Ма-
дрид) (0+)
12.00 «все на футбол: испа-
ния-2019» (12+)
14.10 смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив владимира Кузьминых. Дми-
трий Бикрев против Александра 
Янковича. трансляция из Москвы 
(16+)
15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. европа» 
(12+)
16.50 сПОрт-2019. единоборства 
(16+)
18.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. трансляция из сША (16+)
20.30 «Профессиональный бокс». 
«время перемен» (16+)
21.45 Д/ф «с мячом в Британию» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента российской Федера-
ции в.в. Путина (6+)
00.15 Д/ф «русская пятерка» (12+)
02.00 смешанные единоборства. 
PFL. сезон-2019. Финалы. Али 
исаев против Джареда рошол-
та. Лоик раджабов против Ната-
на Шульте. Прямая трансляция из 
сША (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «КАсПер» (6+)
11.45 «Дети ШПиОНОв» (6+)
13.30 «Дети ШПиОНОв: ОстрОв 
НесБЫвШиХсЯ НАДеЖД» (6+)
15.30 «Дети ШПиОНОв. ЧАстЬ 
третЬЯ: в трЁХ иЗМереНиЯХ» 
(6+)
17.15 «Дети ШПиОНОв-4» (6+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «сЛеПАЯ» (16+)
22.00, 00.00 «Настоящий Новый 
год с «Одноклассниками» на тв-3» 
(16+)
23.50 Новогоднее обращение 
Президента рФ (6+)
01.45 «Лучшие песни нашего ки-
но» (12+)

06.30, 06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 07.20 «Пять ужинов» (16+)
07.35 «ЗитА и ГитА» (16+)
10.30 «МОЯ МАМА — сНеГУрОЧ-
КА» (16+)
12.15 «тАриФ НА ЛЮБОвЬ» (16+)
13.55 «КОЛЬе ДЛЯ сНеЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
15.50 «истОриЯ ЛЮБви, иЛи 
НОвОГОДНиЙ рОЗЫГрЫШ» 
(16+)
17.40 «ОДНАЖДЫ в НОвЫЙ 
ГОД» (16+)
19.35, 01.55 «Предсказания: 
2020» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в. Путина (6+)
00.05 ирина Аллегрова. Юбилей-
ный концерт (16+)
05.15 Д/ф «ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

06.10, 08.15 «МЫ с вАМи ГДе-тО 
встреЧАЛисЬ» (0+)
08.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.25 «МеДОвЫЙ МесЯЦ» (0+)
10.25 «МАКсиМ ПереПеЛиЦА» 
(0+)
12.30, 18.15 всероссийский во-
кальный конкурс «НОвАЯ ЗвеЗ-
ДА-2020». Отборочный тур (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)
00.05 «НОвАЯ ЗвеЗДА». Лучшее 
(6+)
01.30 «ПОКрОвсКие вОрОтА» 
(0+)
03.50 «ЖеНитЬБА БАЛЬЗАМи-
НОвА» (6+)

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Не БОЙсЯ, Я с тОБОЙ» 
(12+)

05.55, 11.10 «ДЖеНтЛЬМеНЫ 
УДАЧи» (12+)
07.30 «ОПерАЦиЯ «Ы» и ДрУГие 
ПриКЛЮЧеНиЯ ШУриКА» (6+)
09.20 «БриЛЛиАНтОвАЯ рУКА» 
(6+)
12.45 «ДевЧАтА» (6+)
14.35 «ирОНиЯ сУДЬБЫ, иЛи с 
ЛЁГКиМ ПАрОМ!» (12+)
21.55 «ЛЮБОвЬ и ГОЛУБи» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)
00.00 «ирОНиЯ сУДЬБЫ. ПрО-
ДОЛЖеНие» (12+)
02.05 «ПАДАЛ ПрОШЛОГОДНиЙ 
сНеГ» (12+)
02.25 «ОБЫКНОвеННОе ЧУДО» 
(12+)
04.45 «ЁЛКи-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ДрУЖиНА» (16+)
23.00, 00.30 «+100500» (18+)
23.30, 00.05 «+100500» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)
01.30, 02.50, 03.30, 04.40 «Калам-
бур» (16+)
05.30 «ДесАНтУрА. НиКтО КрО-
Ме НАс» (16+)

00.45 «ЛеГОК НА ПОМиНе» (12+)
02.35 «НУ, ЗДрАвствУЙ, ОКсА-
НА сОКОЛОвА!» (16+)
04.25 «БАБУШКА ЛеГКОГО ПО-
веДеНиЯ» (16+)
06.05 «БАБУШКА ЛеГКОГО ПО-
веДеНиЯ-2. ПрестАреЛЫе 
МститеЛи» (16+)
07.45 «вЫсОЦКиЙ. сПАсиБО, 
ЧтО ЖивОЙ» (16+)
10.20 «истОриЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧеНиЯ» (12+)
12.35 «сЧАстЬЯ! ЗДОрОвЬЯ!» 
(16+)
14.10 «свАДЬБА ПО ОБМеНУ» (16+)
15.55 «иГрА в ПрАвДУ» (18+)
17.50 «КАК ПОДНЯтЬ МиЛЛиОН. 
исПОвеДЬ Z@DROTA» (18+)
19.30 «иГрА» (16+)
21.15 «ирОНиЯ сУДЬБЫ. ПрО-
ДОЛЖеНие» (12+)
23.05 «все в ПОрЯДКе, МАМА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 «ОГОНЬ, вОДА и МеДНЫе 
трУБЫ» (6+)
08.15 «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15, 16.15, 05.00 «Фестиваль Ав-
торадио» (12+)
22.30, 02.45 «Новогодний ночной 
экспресс» (12+)
00.50 «танцемания» (12+)

08.15 «ДЖеЙН ЭЙр» (12+)
10.45 «БиБЛиОтеКАрЬ: в ПОис-
КАХ КОПЬЯ сУДЬБЫ» (16+)
12.25 «иНОПЛАНетЯНиН» (6+)
14.35 «ГАДКиЙ Я» (12+)

16.15 «ЗОЛОтОЙ веК» (16+)
18.15 «НесПЯЩие в сиЭтЛе» 
(6+)
20.10 «ПЯтЫЙ ЭЛеМеНт» (12+)
22.25 «ДевЯтЬ ЯрДОв» (16+)
00.15 «реАЛЬНАЯ ЛЮБОвЬ» 
(16+)
02.45 «ЧтО сКрЫвАет ЛОЖЬ» 
(16+)
04.20 «ЧУЖОЙ БиЛет» (12+)

04.05 «НОвОГОДНее сЧАстЬе». 
«КрАсНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
05.00, 19.00 «НОвОГОДНее сЧА-
стЬе». «ЦАревНА-ЛЯГУШКА» 
(12+)
06.00 «тАЙНА ДвУХ ОКеАНОв» 
(6+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» 
(16+)
09.00 «Моя история». Новогодний 
дайджест (12+)
09.40 «свАтОвствО ГУсАрА» 
(0+)
10.50 М/ф «стрела улетает в 
сказку» (0+)
11.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
(0+)
11.40 «ДеД МОрОЗ ПОНевОЛе» 
(12+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости 
(12+)
13.05 «ЗиГЗАГ УДАЧи» (6+)
14.35 «Календарь» (12+)
16.05 «НОвОГОДНее сЧАстЬе». 
«сНеЖНАЯ КОрОЛевА» (12+)
17.05 «НОвОГОДНее сЧАстЬе». 
«сПЯЩиЙ КрАсАвеЦ» (12+)
19.55 «среда обитания» (12+)
20.05 «ЛетУЧАЯ МЫШЬ» (6+)
22.25 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
23.05, 00.00 «Песни большой 
страны» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в.в. Путина (6+)
01.40 «иГрУШКА» (12+)
03.15 Концерт (12+)

03.00 «День Патриарха» (0+)
03.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
03.30 «Новый день». Новости на 
«спасе» (0+)
04.25 М/ф «Необыкновенное пу-
тешествие серафимы» (0+)
06.00, 16.00 «Завет» (0+)
07.00 «Проповедник». «русские 
праведники» (0+)
07.35 М/ф «Праздник новогодней 
елки» (0+)
08.50 «сКАЗ ПрО тО, КАК ЦАрЬ 
Петр АрАПА ЖеНиЛ» (0+)
11.00, 17.00, 19.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00 «Хочу верить!» (0+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.10 «ЗиГЗАГ УДАЧи» (6+)
19.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа спаси-
теля (0+)
20.10, 22.05 Праздничный кон-
церт «По дороге в рождество» 
(0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента рФ в. Путина (6+)
00.10 Праздничный концерт 
«2018. По дороге в рождество» 
(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25 «спросите дядю во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Патриот» (12+)
06.40, 09.40 «телесити» (0+)
06.55, 09.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05 «скажите, доктор» (16+)
07.35 «соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.05 «Муми-тролли и зимняя 
сказка» (6+)
11.30 «КтО ПриХОДит в ЗиМ-
НиЙ веЧер» (12+)

13.10 «ЛЮБиМАЯ ЖеНЩиНА 
МеХАНиКА ГАвриЛОвА» (12+)
14.35 «Накануне волшебства» 
(12+)
15.35 «МЫ иЗ ДЖАЗА» (12+)
17.10 «Диванная аналитика» (16+)
19.00 «свидетель эпохи» (12+)
19.20 «тОт сАМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗеН» (12+)
21.40 «Миссис великий Новго-
род-2020» (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Новгородской обла-
сти А.с. Никитина (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента россии в.в. Путина 
(6+)
00.00 «Невозмутимый Новый год 
на Нт» (16+)
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05.30 Новогодняя ночь на «Пер-
вом» (16+)
07.35 «Новогодний календарь» 
(0+)
08.40 «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 Новости (12+)
10.15 «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+)
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!». Новогод-
ний выпуск (0+)
20.00 Главная премьера года. 
«Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (12+)
21.35 «Голос». Финал (16+)
23.40 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (18+)
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(0+)

07.30 «ДЕВЧАТА» (12+)
09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)
10.55 «Песня года» (6+)
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+)
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД» (12+)
00.35 «ЁЛКИ-5» (12+)
02.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 
(0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
11.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2020 (0+)
15.50 «Испания. Исторический 
центр Кордовы» (6+)
16.05 Международный фести-
валь «Цирк будущего» (6+)
17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.35 Вечер современной хоре-
ографии в театре Ковент-Гарден 
(12+)
01.25 «Песня не прощается... 
1975 год» (12+)

05.15, 09.25, 19.25 «ПЁС» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
23.30 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.35 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
03.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепо-
сти» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» (12+)
01.45 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
04.45 М/ф «Снежная королева» 
(0+)

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-2» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
01.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (16+)
02.20, 04.00 Концерт (16+)

06.00 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
07.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» (12+)
08.35 «ЗОЛУШКА» (0+)
09.55 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.25 «КАССИРШИ» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40, 05.35 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
17.10, 01.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
20.10 «АРТИСТКА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 
(12+)
04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

05.00 Д/ф «Моя родная. Ирония 
судьбы» (12+)
05.55 «БЛЕФ» (12+)
07.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)
09.50 «СЛЕД» (16+)
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «Коме-
ди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Прямая транс-
ляция из США (16+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
08.30 «КХЛ. 2019» (12+)
09.00, 18.10 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
15.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) — «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
21.35 «МАРАФОН» (12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Азер-
байджана (0+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
04.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего ки-
но» (12+)

06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)
23.30 «Предсказания: 2020» 
(16+)
01.40 «МОЯ МАМА — СНЕГУ-
РОЧКА» (16+)
03.15 «Звёздный Новый год» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(6+)
11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)
16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
18.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)
00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
02.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
03.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
05.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

06.25, 01.10 «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» (6+)
08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)
10.05, 04.45 «ПАДАЛ ПРОШЛО-
ГОДНИЙ СНЕГ» (12+)
10.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)
12.10 «ВЫСОТА» (6+)
13.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
15.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)
17.25 «МОРОЗКО» (6+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
23.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
03.15 «МАМЫ-3» (12+)

06.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
02.30, 02.50, 03.15 «КВН на бис» 
(16+)
03.40 «КВН. Высший балл» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.35 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.05 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.25 «ДАР» (12+)
04.55 «ОН — ДРАКОН» (6+)
06.35 «КЛУШИ» (16+)
08.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
09.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-
РЫХ ПСОВ» (16+)
12.05 «ЁЛКИ» (12+)
13.30 «ЁЛКИ-2» (12+)
15.05 «ЁЛКИ 1914» (6+)
16.45 «ЕЛКИ-5» (6+)
18.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
19.30 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
(6+)
20.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.35 «ЖЕНИХ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+)
10.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
11.10 «ЗОЛУШКА» (0+)
12.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
(12+)
14.20 «САДКО» (6+)
16.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
17.30 Мюзикл «Алиса в стране 
чудес» (16+)
19.20 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
22.00 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
00.35 «Играй, дутар» (12+)
01.05 «Новогодний ночной экс-
пресс» (12+)
03.05 «Фестиваль Авторадио» 
(12+)

08.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
10.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

12.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(6+)
13.55 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
15.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.15 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
20.10 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» 
(12+)
23.45 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (18+)
01.55 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
04.05 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
06.10 «РЕЗНЯ» (16+)

04.50 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
05.00 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
05.10 «МЕДВЕДЬ» (0+)
06.00 Концерт (12+)
07.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МО-
РЯ» (6+)
10.15 М/ф «Крот — часовщик» 
(0+)
10.45, 02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Новогодняя программа 
ОТР» (12+)
18.45 «От первого лица». Дед 
Мороз (12+)
19.00 Новости (12+)
19.10 «ИГРУШКА» (12+)
20.40 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
22.00 Хиты XX века. Караоке со 
звёздами: Юрием Антоновым, 
Львом Лещенко, Вячеславом 
Добрыниным, группами — «Дю-
на», «Земляне», «Новые Само-
цветы» и др. (12+)
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ» (12+)
02.20 «Новогодняя открытка» 
(12+)

03.00 Праздничный концерт 
«2018. По дороге в Рождество» 
(0+)
04.00 «Евангелие вслух» (0+)
06.50 «Илья Муромец. День Ан-
гела» (0+)
07.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
09.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
11.00, 19.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
12.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
13.00 Д/ф «Найти Христа» (0+)
14.00, 02.25 Мультфильмы 
(0+)
15.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (0+)
21.15 Д/ф «Святой» (0+)
22.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским (0+)
22.30 «День Патриарха» (0+)
22.45 «Голубой огонек». «Самая 
высокая 1967–1968» (0+)
01.20 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
07.40, 14.40 «Патриот» (12+)
08.00 «Телесити» (0+)
08.20, 21.50, 05.20 «Моя исто-
рия» (12+)
08.50, 04.40 «Зверская рабо-
та» (12+)
09.35 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+)

11.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (12+)
13.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)
15.00, 00.00 «РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ» (16+)
18.10, 03.00 «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)
19.50 «Миссис Великий Новго-
род-2020» (12+)
22.22 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(6+)
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Из лоскутов ткани выходят такие замечательные комбинезоны

Замечали, что 
воспитатели и няни 
в детском саду очень 
много знают о семьях 
детей? Это в том числе 
благодаря тому, что они 
видят, как ребёнок 
играет.

Мы хотим сделать 
сезонную одежду, дать 
девочкам понимание, что 
есть комплекты для зимы 
и они тоже могут быть 
красивыми, что не стоит 
ходить в капроновых 
колготках зимой, 
надеясь хорошо 
выглядеть.
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— Когда-то очень давно, когда мне 
было лет шесть, мы с родителями пере-
ехали, и я пошла в новый детский сад. 
Там воспитательница учила девочек вя-
зать одежду для кукол. Я была новень-
кая, это был последний год в садике, и я 
очень хорошо помню, как она мне сказа-
ла: «времени мало, учить тебя долго, я не 
буду этим заниматься». и около года я на-
блюдала, как девочки сидели кружком и 
что-то делали. Я тоже во что-то играла в 
это время, но всё-таки мне было завидно, 
мне нравились маленькие кофточки, ко-
торые они вязали. в итоге вышло так, что 
это детское нереализованное желание на-
шло воплощение во взрослой жизни.

— Вы выросли и стали заниматься руко-
делием? 

— Да. хотя я филолог, а второе выс-
шее у меня психологическое. Около ше-
сти-семи лет я активно ходила на занятия 
к Ольге Михайловне Олонцевой, в её сту-
дию «Традиционная кукла». Мне очень 
нравилось, но всё-таки я поняла, что я не-
достаточно художник для того, чтобы де-
лать авторские куклы. При этом мне всег-
да интересно было заниматься именно 
одеждой. Я что-то постоянно шила, вя-
зала для себя, пусть и по мелочи, как все 
женщины. Когда я уходила с наемной ра-
боты, четко понимала, что устала от чу-
жих проектов и хочу делать что-то своё, 
сама за всё отвечать.

— Вы сразу стали выпускать именно 
швейные наборы?

— Когда я только стала предприни-
мателем, первая моя идея была связана с 
продажей сувениров и подарков ручной 
работы. Я работала с другими авторами, 
специализировавшимися на разных тех-
никах, в числе которых были валяние из 
шерсти и батик. но пытаясь собрать это 
воедино, я поняла, что у меня не получа-
ется. возникло много нюансов, которые 
мне было сложно увязать. Тем более я не 
продавец. Мне проще придумать новый 
продукт, это мне ближе и лучше получает-
ся, чем заниматься продвижением. Поэто-
му в конце концов я поняла: надо делать 
что-то своё. Это был мозговой штурм. Мы 
с мужем уехали на валдай, несколько дней 
жили там, гуляли по лесу и думали, что мы 
будем делать. в результате появился про-
ект, которым я занимаюсь до сих пор. 

— Что было после того, как вы придума-
ли идею?

— Я пошла в университет, на кафедру 
дизайна костюма, и сказала, что я пред-
приниматель и хочу нанять специалиста, 
который помогал бы мне в том, чего я не 
понимаю. Я ведь не конструктор одеж-
ды. Откликнулась девушка. Она загоре-
лась идеей и долгое время помогала мне 
с выкройками первых платьев и комбине-
зонов. Так постепенно была создана ли-
нейка моделей. Сейчас у нас шесть фли-
совых комбинезонов и шесть хлопковых 
платьев. Главный мой принцип — чтобы 
всё было просто, чтобы клиентка, чьи на-
выки шитья исчерпываются уроками тру-

да в школе, могла вместе с дочкой сделать 
одежду для куклы. в наборы, которые я 
продаю, входят бумажные выкройки, мар-
керы по текстилю. Мы тестировали наш 
продукт с помощью мам и детей и поняли, 
что уровень сложности для них приемлем.

— Ваши наборы должны помочь мамам и 
дочкам проводить больше времени вместе?

— Да. Я как психолог и мама троих 
детей могу сказать, что это очень важ-
но. Для матери это шанс по-другому по-
строить отношения с ребенком. Замеча-
ли, что воспитатели и няни в детском саду 
очень много знают о семьях детей? Это в 
том числе благодаря тому, что они видят, 
как ребенок играет. Если девочка кри-
чит на куклу, наказывает её, значит, так 
с ней поступают дома. Если она, наобо-
рот, наряжает её как принцессу, значит, и 
дома её балуют. Ребенок впитывает то, что 
происходит вокруг него. в процессе со-
вместной игры можно узнать об 
этом, если наблюдать за ним 
и вовремя задавать вопро-
сы. Просто разговаривая 
с ним, можно вселить 
уверенность, помочь 
преодолеть страхи. 
К тому же попробо-
вать что-то сшить для 
куклы просто. нет 
большого расхода 
ткани. Часто роди-
тели говорят: «Я не 
буду покупать тебе 
хорошую ткань на 

фартук или на юбку, ты испортишь, это 
перевод денег». а с моим набором у мамы 
будет возможность убедиться, что у дочки 
всё получается, помочь ей и потом уже пе-
реходить на более сложные модели.

— Вы говорили, продвижение — это не 
ваше. Но всё-таки заниматься им прихо-
дится?

— Конечно. Я училась работать с сай-
тами, с соцсетями, но я понимаю, что 
лучше нанять для этого отдельных специ-
алистов. Если мы хотим создать эффек-
тивное предприятие, а мы этого хотим, 
должен быть отдел, который занимается 
продажами. Обучение помогло мне сфор-
мулировать, чего я хочу от людей, кото-
рых нанимаю. К сожалению, пока опыт 
был неудачным, и мы в поиске своего че-
ловека. а тем временем я налаживаю свя-
зи с электронными площадками, кото-
рые сами делают рекламу, продвигают 
себя. наша задача — выставить на них ка-
чественный товар и правильно его опи-
сать. Сейчас мы подписываем договор с 
сайтом «хобби экспресс». Это новый ре-
сурс, который только набирает популяр-
ность. Компания занимается платежами, 
чеками, а мы по итогам месяца будем по-
лучать определенную сумму на счет. Так 
мы сможем наращивать объем продаж, 

не отвлекаясь на продви-
жение, нанимать нужных 

специалистов. в янва-
ре, я надеюсь, мы под-

пишем договор с еще 
одной площадкой — 
Wildberries.

— А как вы полу-
чили грант от Нов-
городского фонда 
развития креатив-
ной экономики?

— Это было довольно просто. Я обра-
тилась в фонд, узнала, как делается за-
явка, и в апреле этого года мы получили 
грант. нам сразу дали деньги, возможно, 
потому, что у нас уже был готовый про-
дукт и было понятно, какая конкретно 
помощь нам нужна. нам требовалось по-
менять упаковку наборов. Предыдущая 
версия была сделана, что называется, на 
коленке. Мне дали контакты дизайне-
ра, который мог помочь, и мы начали с 
ним сотрудничать. Благодаря гранту мы 
смогли расплатиться за переупаковку и 
на оставшиеся деньги заказали наклейки 
для коробок, итальянскую бумагу, кото-
рую мы вкладываем внутрь наборов. По-
дача товара очень важна, и за счёт гранта 
мы с этим разобрались.

— Вы упомянули, что хотите создать 
своё предприятие...

— Да, это так. Сейчас мы с мужем рабо-
таем вдвоем. Я занимаюсь всем, что связа-
но с тканью, он — упаковкой и логистикой. 
Когда пойдут уже более активные продажи 
наборов в новой упаковке, надеюсь, штат 
расширится. Дети пока не особенно вовле-
чены в семейный бизнес, но я думаю, если 
всё получится, как мы хотим, они тоже 
подключатся. Мы рассчитываем создать 
для начала небольшое предприятие, кото-
рое будет делать швейные наборы.

— Уже определились, что надо сделать в 
первую очередь?

— наша цель на ближайшее время — 
выйти на интернет-площадки, начать бо-
лее массовые продажи. У нас есть свой 
интернет-магазин, но нет бюджета на ре-
кламу. Поэтому мы хотим воспользовать-
ся чужими возможностями для продвиже-
ния. Следующий этап — это уже создание 
собственных кукол. Сейчас достраиваем 
свою мастерскую, и в начале следующего 
года она должна быть готова. хотим заку-
пить швейное оборудование. Этим летом 
мы познакомились с представителями ху-
дожественной академии, где обучают на-
родным промыслам. У них есть отделение 
кукольников. хотим брать их студен-
тов на практику и создать свои куклы. их 
можно будет продавать вместе с одеждой, 
чтобы мама, покупая набор для шитья, не 
думала, на какую куклу налезет платье, а 
сразу знала, кому оно подойдет. Я очень 
рассчитываю на то, что в апреле мы уже 
начнем работать со студентами.

— А новые модели одежды для кукол вы-
пускать планируете?

— Мы хотим сделать сезонную одежду, 
дать девочкам понимание, что есть ком-
плекты для зимы и они тоже могут быть 
красивыми, что не стоит ходить в капро-
новых колготках зимой, надеясь хоро-
шо выглядеть. Плюс мы планируем вы-
пускать праздничную одежду для кукол, 
спортивную, чтобы девочки учились ис-
кать свой стиль и понимали, что с чем со-
четается, что идет именно им. Да, можно 
надеть гипюровую юбку с кедами, и на де-
вушке, которая сможет такое обыграть, 
эти вещи будут смотреться интересно, но 
при этом другой, которая скопирует этот 
образ, он вообще не подойдет. Поэтому 
важно, чтобы девочки имели представле-
ние о разных стилях одежды и о том, как 
подбирать себе наряды.
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Красиво шить не запретишь
Время, проведённое за рукоделием,  
должно помочь родителям и детям стать ближе

Бизнес Людмилы КУЗЬМИНОЙ — во всех смыслах семейный. 
В работе ей помогает муж, а наборы для шитья кукольной 
одежды, которые она выпускает, предназначены для мам и их 
дочек. Сейчас Людмила вспоминает: когда она делала выбор, 
чем хочет заниматься, толчком к принятию решения послужила 
нереализованная детская мечта.
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 Юбилей года
12 января отец новго-

родской гребли Евгений 
МОРОЗОВ отметил 
90-летие. Интересно, 
что наставник соби-
рался стать простым ав-
томехаником. Он родился в 
Ленинграде, пережил блока-
ду, а греблей начал занимать-
ся в армии. В Новгород из Са-
мары перебрался в 1963 году и 
здесь смог вывести в масте-
ра десятки гребцов. Среди 
его воспитанников — участ-
ники Олимпиад, призеры 
чемпионатов мира, чемпи-
оны Европы, 13 заслужен-
ных мастеров спорта СССР, 
16 мастеров спорта международного класса.

Сюрприз года
В феврале на финале Кубка России по фигурному ката-

нию в Великом Новгороде выступила Евгения МЕДВЕДЕВА. 
На наш лед знаменитую фигуристку привели неудачи. В про-
шлом сезоне она впервые в карьере не смогла пробиться в фи-
нал Гран-при, на чемпионате России стала седьмой и не во-
шла в состав национальной команды на чемпионат Европы. 
Выступление в Великом Новгороде стало для Медведевой по-
следним шансом пройти отбор для участия в чемпионате мира. 
И она это право получила, выиграв турнир. На мировом пер-
венстве стала третьей. Золото взяла Алина Загитова.

Надежда года
2019 год был очень продуктивным для вольноборки спорт-

школы олимпийского резерва № 4 Надежды СОКОЛОВОЙ. 
Она начала его с того, что в марте выиграла серебро первен-
ства Европы. Потом — золото чемпионата страны. В сентя-
бре новгородка стала обладательницей бронзы первенства 
мира. Сейчас она — одна из кандидаток на участие в Олимпи-
аде-2020 в Токио. «Не могу сказать, что у Нади был прорыв-
ной сезон, но год сложился неплохо, — сказал тренер спорт-
сменки Олег Марков. — Нужно было немного привыкнуть к 
возросшим нагрузкам и более высокому уровню соперниц. 
Мы приложим все усилия, чтобы отобраться на Олимпиаду». 

Заезд года
Ушедший год стал по-настоящему звездным для челове-

ка-мотора, гребца спортшколы «Олимп» Егора ГРАЧЕВА. 
В мае на первенстве Европы экипаж в составе новгородца, 

ростовчанина Владимира Гаевского, нижегородца Виктора 
Ковалева и калининградца Александра Ковальского занял 
«бронзовое» место. Тот же результат на августовском пер-
венстве мира. Грачев в экипаже занимает позицию загреб-
ного. Он должен быть и мотором, и штурманом — задавать 
темп, следить за обстановкой, принимать тактические ре-
шения и говорить «Оп!», когда скорость нужно прибавить. 

Подарок года 
В июне игрок старорусской футбольной команды «Лидер» 

десятилетний Никита СЕРДЮК принял участие в съемках 
программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым в студии 
телеканала «Россия-1». В столице юный спортсмен оказал-
ся по воле бабушки, которая, решив сделать подарок внуку 
на день рождения, написала в редакцию телеканала письмо 
с просьбой исполнить мечту мальчика — подарить мяч с ав-
тографами футболистов столичного ЦСКА. День рождения 
мальчик отмечает 10 февраля, но в этот день ему никто не по-
звонил. Однако спустя несколько недель юного футболиста 
пригласили на съёмки, и в студии ведущий Андрей Малахов 
передал рушанину мяч с автографами игроков ЦСКА.

Заплыв года 

В июле новгородская пловчиха, воспитанница спорт-
школы олимпийского резерва № 1 Ксения ВАСИЛЁНОК 
стала бронзовым призёром Универсиады, которая прошла 
в Неаполе. Воспитанница Елены Ивановой стала третьей 
в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Таким образом 
спортсменка вернула новгородцев на пьедестал почета Все-
мирных студенческих игр. До того войти в число призёров 
Всемирных студенческих игр удалось только гребчихе Ната-
лье Варфоломеевой — в Казани в 2013 году. 

Поражение года
В июле новгородская футбольная команда впервые при-

няла участие в Кубке России — «Электрон» под предводи-
тельством своего тренера Анатолия Романовича провел 
матч в 1/128 Кубка России с «Ленинградцем». Счет на таб-
ло был не победным — 0:1, но и поражением этот поеди-
нок трудно назвать. Решение спортшколы «Электрон» при-
нять участие в большом старте показало, каким праздником 
это может быть для болельщиков. Геннадий Бондарук, тре-
нер «Ленинградца», на прощание сказал журналистам, что 
Великий Новгород с его современным стадионом обязан 
иметь команду, выступающую в первенстве страны.

Гость года 
В ноябре в Великом Новгороде побывал Вячеслав ЗАЙ-

ЦЕВ, легенда советского и российского волейбола. В его ко-
пилке — золото московской Олимпиады, серебро Игр в Мон-
реале (1976) и Сеуле (1988). Он признан лучшим связующим 
планеты. Сейчас Зайцев — наставник клуба «Белогорье» в 
Белгороде. В областном центре он стал почетным гостем 
«Кубка Новгородского кремля» по волейболу, провёл встречу 
с тренерами и игроками и не был настроен на позитив, заявив 
о кадровых проблемах в российском волейболе. Но всё-таки 
не оставил без надежды, заметив, что её даёт появление в ре-
гионах таких турниров, как в Великом Новгороде.

Элемент года

В ноябре 13-летний новгородский гимнаст, воспитан-
ник спортшколы «Манеж» Вячеслав ВИТКОВ стал победи-
телем первенства России. Воспитанник Валентина Багрян-
цева и Андрея Трещева стал сильнейшим в многоборье и из 
шести видов соревновательной программы показал лучшие 
результаты в вольных упражнениях, упражнениях на коне и 
перекладине. Слава — уникальный спортсмен. Одаренный 
не только физически. На прошлогоднем первенстве страны 
он выиграл серебро в упражнениях на своем коронном сна-
ряде — коне — со сломанным коленом! 

Партия года
В августе десятилетняя шахматистка Евгения САТА-

НОВСКАЯ стала серебряным призёром первенства мира 
по блицу среди кадетов. Юная представительница спорт-
школы «Спорт-индустрия», занимающаяся под руковод-
ством тренера Валерия Старкова, набрала восемь очков 
из девяти. Этот успех принадлежит не только новгородке, 
но и её отцу Анатолию Сатановскому, который нашёл для 
дочери средства на поездку в Белоруссию, где и проходи-
ли соревнования.

Дуэт года
В октябре еще воспитанники «Манежа» акробаты Самир 

МАМЕДОВ и Владислав ГЛЕВИЦКИЙ выиграли юниор-
ское первенство Европы. «Они лидировали с первого дня 
соревнований, — вспоминает тренер новгородцев Наталья 
Платонова. — Никто серьёзно не ошибался, и судьбу меда-
лей решали малейшие отклонения и неточности. Мамедов 
и Глевицкий обошлись без них. В предстоящем сезоне ребя-

та перейдут в следующую воз-
растную группу. Они готовы 
к этому — соревновательная 
программа уже сейчас хоро-

шо отработана».

Пьедестал почёта-2019
«НВ» подводят спортивные итоги уходящего года

Трудно поверить, что опять прошёл год. Долгий и сложный. С радостью и торжеством 
побед, разочарованием и горечью поражений. С волнением дебютантов и переживаниями 
победителей, которым вновь нужно бороться за место на пьедестале почёта.  
С изматывающим марафоном тренировок и полным напряжения решающим 
выступлением на помосте, гимнастическом и борцовском ковре, в бассейне,  
на гребном канале, ринге… Мы вновь подводим итоги уходящего спортивного года.

Фото из открытых источников



2 января, четверг

1725.12.
2019 советуем посмотреть: «Чудо» (12+). ТV-1000, 21.45

05.30, 06.10 «МОРОЗКО» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
07.00 «Ледниковый период: гло-
бальное потепление» (0+)
08.30 «Ледниковый период: конти-
нентальный дрейф» (0+)
10.10 «ОДИН ДОМА» (0+)
12.00 «ОДИН ДОМА-2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 Юбилейный вечер И. Круто-
го с участием мировых звезд фи-
гурного катания (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Новогод-
ний выпуск (16+)
00.25 «Старые песни о главном» 
(16+)
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
03.30 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск (6+)

05.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Песня года» (6+)
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 «Вести. Местное время» 
(12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «ЧЕРНОВИК» (12+)
03.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (6+)
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (6+)
12.40 Ирина Архипова. «Русские 
романсы» (6+)
13.30 «Пешком...». Москва бароч-
ная (6+)
14.00 «Запечатленное время» (6+)
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (6+)
15.50 «Забытое ремесло» (6+)
16.05, 02.10 «История русской 
еды» (6+)
16.35 «Романтика романса» (6+)
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (6+)
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта ле-
ди?» (6+)
18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (6+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 «ПОБЕГ» (12+)

05.15, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
01.25 «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
00.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.40 «САПОЖНИК» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)

03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

05.00, 05.15, 02.10, 04.20 Концерт 
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк» (0+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-3» (6+)
00.40 М/ф «Садко» (6+)

06.00 «АРТИСТКА» (12+)
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35, 03.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40 «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванецко-
го» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский» (12+)
02.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)
06.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+)
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «Моя род-
ная молодость» (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕ-
МЬЯ» (16+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 
ПОДЪЕЗДУ» (16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИ-
НА КОЛЛЕКЦИИ» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИР-
НАЯ РАБОТА» (16+)
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НЫЙ ПАПА» (16+)
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
08.00 «Боевая профессия» (16+)
08.20 «МАРАФОН» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США (16+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
17.05, 19.30 Новости (12+)
17.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
19.40, 22.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
20.10 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии (16+)
23.00 «САМОВОЛКА» (16+)
00.50 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Лига чемпионов. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 
(0+)
03.30 «Все на футбол: Ита-
лия-2019» (12+)
04.30 «Все на футбол: Испа-
ния-2019» (12+)
05.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков Зодиака» 
(12+)

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «Предсказания: 2020» (16+)
01.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
03.40 «Звёздный Новый год» 
(16+)
04.30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.35 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной кошки» 
(16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Мар-
тин Борман» (16+)
11.15 «Улика из прошлого». «Бег-
ство» Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+)
12.00 «Улика из прошлого». «Пре-
рванный полёт. Тайна «Сухого» 
(16+)
13.15 «Улика из прошлого». «Ту-
ринская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство» (16+)
13.55 «Улика из прошлого». «Прин-
цесса Диана. Новая версия гибе-
ли» (16+)
14.40 «Улика из прошлого». «По-
дозреваемый — доллар. Валют-
ная афера века» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Тай-
ны йогов. Секретные материалы» 
(16+)
16.20 «Улика из прошлого». «След-
ствие на крови. Тайна Золотой ор-
ды» (16+)
17.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
Фукусимы. Что осталось под во-
дой?» (16+)
18.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». 
Первый полуфинал (6+)
23.00 «Большая перемена» (0+)
04.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
05.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

05.05 «ЁЛКИ» (12+)
06.40 «ЁЛКИ-3» (12+)
08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (6+)
10.10 «МОРОЗКО» (6+)
11.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.15 «АФОНЯ» (12+)
15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
22.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
23.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
01.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
02.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
03.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)

06.00, 05.40 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 Новогодний «Задорный юби-
лей» (16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
11.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (0+)
14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН. Высший балл» (16+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
02.50 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

00.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
03.25 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
05.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
06.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
08.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.10 «ПРИЗРАК» (6+)
12.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
14.15 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
16.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
17.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
19.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
23.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20 Мюзикл «Алиса в стране чу-
дес» (16+)
09.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)
15.15 Мюзикл «Золушка» (12+)

17.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(16+)
19.00 Новости (12+)
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(6+)
22.20 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(6+)
00.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(12+)
01.40 «Ночной экспресс» (12+)
02.40 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

07.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)
09.35 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
11.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
13.00, 14.40, 16.20, 18.05 «ШЕР-
ЛОК» (16+)
19.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21.45 «ЧУДО» (12+)
23.45 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)
02.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

07.05, 17.00 «Новогодний концерт 
в Геликон-опере» (12+)
08.30 М/ф «Крот — кинозвезда» 
(0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 
(6+)
10.05 «То, что задело» (12+)
10.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
11.40, 19.10 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
11.55 «Моя история». Дайджест 
(12+)
12.25, 15.05, 02.35 «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА» (0+)
15.00, 19.00 Новости (12+)
18.25 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
19.20, 01.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
20.45 Юбилейный концерт группы 
«Цветы» (12+)
23.15 «Моя история». Стас Намин 
(12+)
23.50 «ПРИДУРКИ» (16+)

03.00, 22.30 «День Патриарха» 
(0+)
03.15 Д/ф «Апостол Андрей Перво-
званный» (0+)
03.30 Д/ф «Блаженный Симон 
Юрьевецкий» (0+)
03.45 Д/ф «Рождественский пост» 
(0+)
04.00 «Евангелие вслух» (0+)
06.55, 14.00, 02.05 Мультфильмы 
(0+)
07.10 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(0+)
09.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» (0+)
11.00, 19.40 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
12.30 «Монастырская кухня» (0+)
13.00 Д/ф «Святой» (0+)
15.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+)
21.10 «В поисках Бога» (0+)
21.40 «Московские святители Петр 
и Алексий». День Ангела (0+)
22.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским (0+)
22.45 Юбилейный концерт Клав-
дии Шульженко (0+)
00.50 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 13.20 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (6+)
07.40, 13.00 «Телесити» (0+)
08.00 «Юрий Бобрышев. Оправ-
дать доверие» (16+)
08.20, 21.50, 05.20 «Моя история» 
(12+)
08.50, 04.40 «Зверская работа» 
(12+)

09.35 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+)
11.00, 19.50 Концерт (12+)
15.00, 00.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» (16+)
18.10, 03.00 «НЕВЕСТА НА РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
22.22 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК» (16+)
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05.00, 06.10 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии (6+)
18.00, 04.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 
(16+)
02.00 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск (6+)

05.00, 04.50 «Начнём с утра!» (12+)
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «СОСЕДИ» (12+)

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (6+)
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (6+)
12.40 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор (0+)
13.55 «Запечатленное время» (6+)
14.30 «ПОБЕГ» (6+)
16.05, 02.10 «История русской 
еды» (6+)
16.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья — детям» (0+)
18.05 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (6+)
18.35 «ДУЭНЬЯ» (6+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ» (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 Спектакль «И приснится же 
такое...» (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)
14.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.20 «ГЕНИЙ» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка» (16+)
03.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
07.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (0+)
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепо-
сти» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2» (12+)
03.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)

05.00 Концерт (6+)
07.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк» (0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» (0+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-3» (6+)
20.10 «БРАТ» (16+)
22.10 «БРАТ-2» (16+)
00.40 «СЁСТРЫ» (16+)
02.10 «КОЧЕГАР» (16+)
03.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (16+)

05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
08.00, 02.30 «ФАНТОМАС» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.30 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между ра-
ем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андерсен» 
(12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
05.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 
(12+)
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(12+)
07.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)
08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное. От-
дых» (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Комеди 
Клаб» (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
08.00 «Профессиональный бокс. 
Время перемен» (16+)
08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Но-
вости (12+)
11.00 «САМОВОЛКА» (16+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (12+)
15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансля-
ция (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Панати-
наикос» (Греция). Прямая трансля-
ция из Калининграда (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» — «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
01.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) — «Челси» (Ан-
глия). Трансляция из Турции (0+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) — 
«Химки» (Россия) (0+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «СТАРЕЦ» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «13 знаков Зодиака» (12+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-
КА» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.05 «Предсказания: 2020» (16+)
01.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.20 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мина для вермахта» (12+)
10.40 «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как выжить 
в лесу» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» (12+)
12.20 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
13.20 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)
14.10 «Секретные материалы». 
«Обыкновенный фашизм. Версия 
2.0» (12+)
15.00 Д/с «Секретные материа-
лы». «Химия цветных революций» 
(12+)
15.50 «Секретные материалы». 
«Охота на «лесных братьев» (12+)
16.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Стереть память. Советы по-
стороннего» (12+)
17.25, 18.15 «ВА-БАНК» (16+)
19.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». 
Второй полуфинал (6+)
23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)

02.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
03.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)
05.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

05.20 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (12+)
05.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3: 
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
10.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)
11.55 «СТРЯПУХА» (6+)
13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
14.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(12+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
20.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
22.35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
03.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
04.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.50, 05.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
10.00 «ГАРФИЛД» (0+)
11.30 «ГАРФИЛД-2» (0+)
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (12+)
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» (12+)
16.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
18.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
20.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

01.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
03.05 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
04.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
06.00 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
07.40 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
09.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)
12.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (6+)
14.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
15.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
17.55 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
21.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
(16+)
23.00 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
09.30 «Как в ресторане. Как в Япо-
нии» (12+)
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
11.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
13.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(6+)

15.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
17.15 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
22.45 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
01.25 «ТУТ» (16+)
03.40 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

08.35 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)
11.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.00, 14.40, 16.20, 18.00 «ШЕР-
ЛОК» (16+)
19.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)
22.05 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
02.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(6+)
04.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

07.05, 17.00 Звёзды «Дорожного 
радио». Гала-концерт с участием 
Николая Баскова, Валерия Мелад-
зе, Наташи Королёвой, Игоря Ни-
колаева и др. (12+)
08.20 «Медосмотр» (12+)
08.30 М/ф «Крот и сны» (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 
(6+)
10.05 «То, что задело» (12+)
10.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
11.40 «ДВОЕ» (6+)
12.15, 15.05, 02.25 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.00, 19.00 Новости (12+)
18.10 «МЕДВЕДЬ» (0+)
19.10, 02.10 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
(12+)
20.50 «РАБА ЛЮБВИ» (0+)
22.25 Концерт (12+)
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)

03.00, 22.30 «День Патриарха» 
(0+)
03.15 Д/ф «Отцы Первого Вселен-
ского собора» (0+)
03.30 «Лица Церкви» (0+)
03.45 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
04.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.55, 02.05 Мультфильмы (0+)
06.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
07.55 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(0+)
10.00 «Божественная литургия в 
день памяти святителя Петра, ми-
трополита Московского». Прямая 
трансляция (0+)
13.00 «Московские святители Петр 
и Алексий». День Ангела (0+)
13.35 «Монастырская кухня» (0+)
14.05 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (0+)
19.40 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.10 «В поисках Бога» (0+)
21.40 «Патриарх Илия II». «Стар-
цы» (0+)
22.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским (0+)
22.45 Творческий вечер компози-
тора А. Пахмутовой (0+)
00.20, 01.20 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «старая гвардия» (12+). TВ-Центр, 17.40 25.12.
2019

06.00, 13.20 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» (16+)
07.40, 13.00 «Юрий Бобрышев. 
Оправдать доверие» (16+)
08.00 «Национальные проек-
ты. Новгородская область» 
(12+)
08.20, 21.50, 05.20 «Моя исто-
рия» (12+)

08.50, 04.40 «Зверская работа» 
(12+)
09.35 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+)
11.00, 19.50 Концерт (12+)
15.00, 00.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» (16+)
18.10, 03.00 «СИНГ-СИНГ» (12+)
22.22 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
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05.00, 06.10 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019-2020. Тур де ски. Спринт 
(0+)
18.00, 04.05 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 
(16+)
02.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» (12+)

06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «СОСЕДИ» (12+)

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «ДУЭНЬЯ» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
(6+)
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (6+)
12.25, 23.35 «Забытое ремесло» 
(6+)
12.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева (0+)
14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ» (6+)
16.05, 02.00 «История русской 
еды» (6+)
16.35 Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей» (0+)
17.50 «Мой серебряный шар» (6+)
18.35 «ГАРАЖ» (6+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)

05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
01.15 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
03.10 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.55 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.10 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)

23.50 «САПОЖНИК» (12+)
01.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» (12+)
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
05.20 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» (16+)
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
18.15 «ЖМУРКИ» (16+)
20.20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
00.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ» (18+)
01.45 «БУМЕР» (16+)
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)

05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
07.55, 02.35 «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
10.20 «ДЕДУШКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20 «События» (12+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» (12+)
04.30 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» (12+)
05.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 
(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
06.15 Д/ф «Мое родное. Воспита-
ние» (12+)
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
09.10 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» (12+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Коме-
ди Клаб» (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» — «Леганес» 
(0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» — «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
11.55, 16.55 Новости (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» — «Эйбар». 
Прямая трансляция (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» — «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» — «Барселона». 
Прямая трансляция (0+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии (0+)
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» — 
«Порт Вейл» (0+)
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» — «Астон 
Вилла» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «13 знаков Зодиака» (12+)

06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(16+)
23.20 «Предсказания: 2020» 
(16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-
КА» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА — В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.35 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима» 
(12+)
10.20 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» (12+)
11.10 «Код доступа». «Последняя 
тайна Че Гевары» (12+)
12.00 «Код доступа». «Лаврентий 
Берия. Теория большого взрыва» 
(12+)
12.50, 13.15 «Код доступа». 
«Стратегия Примакова. Разво-
рот над Атлантикой» (12+)
13.55 «Код доступа». Юрий Ан-
дропов (12+)
14.40 «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы». «В тор-
говых сетях. Манипуляторы мас-
совым сознанием» (12+)
16.20 «Скрытые угрозы». «На-
питки массового поражения» 
(12+)
17.10 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Два лица их разведки» (12+)
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
19.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (6+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». 
Финал (6+)
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

01.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)
03.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)

05.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
10.15 «ДЕВЧАТА» (6+)
12.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
13.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (6+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
22.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
00.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(6+)
01.40 «ГАРАЖ» (12+)
03.20 «РОДНЯ» (12+)

06.00, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 Новогодний «Задорный 
юбилей» (16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (0+)
11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)
17.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
20.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

00.35 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
02.10 «ВИКИНГ» (18+)
04.25 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
05.50 «ЖЕНИХ» (12+)
07.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)
09.20 «ДАР» (12+)
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
12.25 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
13.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
16.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
22.40 «ПРИЗРАК» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(16+)
09.30 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)

10.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
11.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(12+)
15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
17.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
01.25 «ТУТ» (16+)
03.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)

08.10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
10.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
13.00, 14.45, 16.30, 18.10, 19.50 
«ШЕРЛОК» (16+)
21.35 «ТУРИСТ» (16+)
23.20 «ФРИДА» (16+)
01.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)
04.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)
06.10 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

07.05 «Новогодняя программа 
ОТР» (12+)
08.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МО-
РЯ» (6+)
10.00, 19.10 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
10.15 «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 
(12+)
12.25 «О ЛЮБВИ» (0+)
13.45, 15.05, 01.25 «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
15.00, 19.00 Новости (12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.10 «Новогодний бал» (12+)
18.10 М/ф «Крот-кинозвезда» 
(0+)
18.40 «То, что задело» (12+)
19.20, 00.00 «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА» (12+)
20.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (6+)
22.25 Концерт (12+)

03.00, 22.20 «День Патриарха» 
(0+)
03.15 Д/ф «Собор всех святых» 
(0+)
03.30 «Святой Александр Юн-
геров». «Русские праведники» 
(0+)
04.00 «Евангелие вслух» (0+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
09.00 «В поисках Бога» (0+)
09.30 «И будут двое...» (0+)
10.30 «Русский обед» (0+)
11.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+)
13.40, 14.45, 15.50, 16.55 «ЭТО 
НАШИ ДЕТИ!» (0+)
18.00 «Встреча» (0+)
19.00 «РОДНЯ» (0+)
20.50 Д/ф «Отец» (0+)
22.00 Беседы с Антонием Сурож-
ским (0+)
22.35, 23.35, 00.35 «Святыни 
России» (0+)
01.35 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 13.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
07.40, 13.00 «Национальные 
проекты. Новгородская об-
ласть» (12+)
08.00 «На вашей стороне» 
(12+)
08.20, 21.50, 05.20 «Моя исто-
рия» (12+)

08.50, 04.40 «Зверская рабо-
та» (12+)
09.35 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(12+)
11.00, 19.50 Концерт (12+)
15.00, 00.00 «Я СЫЩИК» (16+)
18.10, 03.00 «ВОРЧУН» (12+)
22.22 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)
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05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
9 км. Финал. Трансляция из Ита-
лии (6+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» (16+)
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.30 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск (6+)

05.00 «Начнём с утра!» (12+)
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя (12+)
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «СОСЕДИ» (12+)

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.10 «ГАРАЖ» (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (6+)
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (6+)
12.40 «Первый ряд». Воронежский 
Камерный театр (0+)
13.20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло (0+)
14.30 «РАССЕЯННЫЙ» (6+)
15.50 «Забытое ремесло» (6+)
16.05, 02.10 «История русской 
еды» (6+)
16.35 Концерт (0+)
18.35 «ЗА СПИЧКАМИ» (6+)
20.15 «Клуб 37» (12+)
22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (12+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
13.20, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
(16+)
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вечером» 
(16+)
07.10 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
13.40 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)

17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)
23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
01.30 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
02.55 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
04.10 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)
05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 
(0+)

05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
05.20 «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.45 «В ОСАДЕ» (16+)
08.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (16+)
10.30 «БРАТ» (16+)
12.30 «БРАТ-2» (16+)
15.00 «ЖМУРКИ» (16+)
17.15 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
00.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
03.30 «БАБЛО» (16+)

05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+)
07.50, 02.40 «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские истории» (12+)
14.30, 21.20 «События» (12+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
21.35 «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
04.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Культ- 
просвет» (12+)
05.55 Д/ф «Мое родное. Медици-
на» (12+)
06.35, 07.25 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» (12+)
08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
09.10 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «Комеди 
Клаб» (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Леванте» (0+)
08.00 «Лучшие матчи-2019». Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Россия — Шот-
ландия. Трансляция из Москвы 
(0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости (12+)
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 «Смешанные единоборства. 
Прорыв года» (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Лацио». Прямая 
трансляция (0+)
16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» — «Эвер-
тон». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Торино». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)
02.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Порту» (0+)
04.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» — «Вильярреал» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Гадалка» (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков Зодиака» 
(12+)

06.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
08.30 «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(16+)
14.45, 16.50 «БОМЖИХА» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
(16+)
22.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-
КА» (16+)
04.05 «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.10, 04.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.50 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Перевал Дятло-
ва» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. «Тонька-пуле-
мётчица» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. «Неизвестная 
Ванга» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Невозвращен-
цы» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Арзамас в ог-
не» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Лаврентий Бе-
рия. Засекреченная смерть» (12+)
14.50 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Двойники Гит-
лера» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Смерть Стали-
на — отравление?» (12+)
16.25 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Битва за Антар-
ктиду» (12+)
18.15 «ОПЕКУН» (12+)

20.00 «СУДЬБА» (12+)
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)
01.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
03.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА — В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

05.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
06.30 «ЁЛКИ-2» (12+)
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
09.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
11.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (6+)
12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(6+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
20.35 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
22.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (6+)
00.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (6+)
01.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
03.25 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.50, 05.25 «Улетное видео» (16+)
08.00 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
12.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
14.00 «ЗАПАДНЯ» (16+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» (12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

00.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
02.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
04.10 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
05.50 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 
(16+)
07.20 «МИЛЛИАРД» (12+)
09.10 «ШПИОН» (16+)
11.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
12.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
13.40 «МЕТРО» (16+)
16.00 «ГОРЬКО» (16+)
17.45 «ГОРЬКО!-2» (16+)
19.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
21.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

06.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
09.30 «Как в ресторане. Как в Япо-
нии» (12+)
10.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

13.05 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
(12+)
15.00 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
16.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.20 «Игра в кино» (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(6+)
01.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» (12+)
03.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)

08.20 «ФРИДА» (16+)
10.55 «ТУРИСТ» (16+)
12.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14.45 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
16.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
18.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)
20.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (16+)
00.50 «ГОТИКА» (18+)
02.35 «ЧУДО» (12+)
04.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
06.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)

04.20 М/ф «Крот и сны» (0+)
04.50 «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 
(12+)
07.05 «Новогодний бал» (12+)
08.10 «То, что задело» (12+)
08.30 М/ф «Крот в городе» (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 
(6+)
10.15 «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+)
12.35 «СВАДЬБА» (0+)
13.45, 15.05, 01.40 «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
15.00, 19.00 Новости (12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.10 Концерт (12+)
18.40 М/ф «Крот и автомобиль» 
(0+)
19.10 «Новогодняя открытка» (12+)
19.20 «ПРИДУРКИ» (16+)
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
(12+)
00.40 Звёзды «Дорожного радио». 
Гала-концерт с участием Николая 
Баскова, Валерия Меладзе, Ната-
ши Королёвой, Игоря Николаева и 
др. (12+)

03.00, 20.45 «День Патриарха» 
(0+)
03.15 «Святыни России» (0+)
04.15 Д/ф «Дары волхвов» (0+)
05.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (0+)
07.15 «Монастырская кухня» (0+)
07.45 Д/ф «Мама» (0+)
09.00 «Встреча» (0+)
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция (0+)
12.45 «РОДНЯ» (0+)
14.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (0+)
16.25 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
19.10 «Парсуна» (0+)
20.10 «Щипков» (0+)
21.00 Беседы с Антонием Сурож-
ским (0+)
21.20, 22.20, 23.20, 00.20 «ЭТО 
НАШИ ДЕТИ!» (0+)
01.20 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
02.25 Мультфильмы (0+)
02.45 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Невеста моего друга» (16+). НТ, 22.22

06.00, 13.20 «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» (16+)
07.40, 13.00 «На вашей сторо-
не» (12+)
08.00 «Право знать» (16+)
08.20, 21.50, 05.20 «Моя исто-
рия» (12+)
08.50, 04.40 «Твердыни мира» 
(12+)

09.35 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+)
11.00 «Ледовое шоу. Золушка» 
(12+)
15.00, 00.00 «Я СЫЩИК» (16+)
18.10, 03.00 «ЗАМЕРЗШИЕ В 
ЛЮБВИ» (16+)
19.50 «Музыкальный снегопад» 
(12+)
21.00 «София» (0+)
22.22 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА» (16+)



СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, 

работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9 644 потре-
бителей — 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 Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потреби-
телей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская 
область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Туль-
ская 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 область). Совокупный объем полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 
млрд кВт/ч.                                                                                                      На правах рекламы
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«Стихи — это хорошее воспоминание. Это время, одетое в рифму»
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В преддверии новогодних 

праздников ООО 

«ТНС энерго Великий 

Новгород» предлагает 

погасить задолженность 

за потреблённую 

электроэнергию.

Многие из нас верят, что новогодняя 
ночь принесёт чудеса и поможет испол-
нить все желания. Поэтому мы стара-
емся точно соблюдать новогодние тра-
диции и верим в приметы, например, о 
необходимости избавиться от ненужных 
вещей, чтобы освободить место в жизни 
для обновления, или раздать накопив-
шиеся долги. Именно поэтому в ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» напо-
минают, что оплатить задолженность за 
потреблённый ресурс можно и нужно до 
наступления следующего года.

В соответствии с действующим зако-
нодательством в целях борьбы с долж-
никами-неплательщиками гарантирую-
щий поставщик имеет право применять 

действенные меры, направленные на 
взыскание задолженности. Энергосбы-
товая компания вправе начислить пени, 
обратиться в суд, ограничить электро-
снабжение и пр.

Напоминаем, что крайняя мера 
в виде ограничения подачи электро-
энергии применяется к потребителям в 
случае, если сумма задолженности за 
электроэнергию превышает 2 месячных 
размера платы за коммунальную услугу 
электроснабжения. 

По состоянию на 1 декабря 2019 
года более 86 тысяч новгородцев и 
жителей области имеют просроченный 
долг по оплате электрической энергии 
перед гарантирующим поставщиком. 
Сумма просроченной задолженности 
составляет почти 244 млн рублей. 

Задать вопрос и получить подроб-
ную информацию о наличии задол-
женности, тарифах, способах и местах 
оплаты электроэнергии можно:

— по многоканальному телефону го-
рячей линии (8162) 502-516, для граждан, 
проживающих в сельских населённых 

пунктах, работает дополнительный номер 
контакт-центра — 8-800-775-44-53 (зво-
нок бесплатный);

— через сайт компании novgorod.
tns-e.ru в разделе «Обращение в ком-
панию»;

— отправив письмо с вопросом по 
электронной почте info@novgorod.tns-e.ru; 

— лично обратившись в районный 
центр обслуживания клиентов.

ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» напоминает, что оплату электро-
энергии за декабрь 2019 года следует 
произвести до 10 января 2020 года.

Сделать это можно несколькими 
способами. Дистанционно:

— на главной странице сайта ком-
пании novgorod.tns-e.ru с помощью 
банковской карты (регистрация не 
требуется);

— в мобильном приложении «ТНС 
энерго» (для ОС Android);

— при помощи электронных серви-
сов «Сбербанк Онлайн». 

Указанные выше способы оплаты по-
дойдут тем, у кого есть доступ к Интер-
нету.

Произвести оплату счетов также 
можно и очно:

— в кассе Новгородского предста-
вительства ООО «ТНС энерго Великий 

Новгород», расположенной по адресу: г. 
Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 111;

— в терминалах и банкоматах 
«Сбербанка России»;

— в отделениях «Сбербанка Рос-
сии», банка «Открытие»;

— во всех отделениях МУП «ИАЦ по 
ЖКХ»;

— в отделениях ОАО УКБ «Ново-
банк».

А могла бы и по-немецки. Я помню, как 
на одном новгородском писательском ме-
роприятии в кремлевской библиотеке (ли-
тераторы читали там свое) Ирина Влади-
мировна вышла и продекламировала нечто 
на языке Гете. Впрочем, нет, Ремарка. Он ей 
нравится, хоть и не поэт.

Могла бы и по-французски. Ей с детства 
нравилась музыка французской речи. К со-
жалению, в батецкой школе учили только 
одному языку. Но «иностранные стихи» — 
это уже давно. Еще студенческий экспери-
мент. А я-то подумал... Вот как человек, ко-
торый умеет вести военно-патриотические 
концертные программы (был в Демянске, 
когда отмечался юбилей освобождения по-
селка) так, что много кому не удается сдер-
жать слез, приходит домой и сочиняет, да 
простит меня ее величество Толерантность, 
на «вражеском» языке?

Нет, стихи у нее русские. И слезы.
— Я сама плачу, когда репетирую сцена-

рии о войне. Обычно мне не удается уверен-
но озвучить текст с первого раза.

Вообще, работа у нее такая — озвучивать. 
Была. Двадцать лет в ЗАГСе, сколько пар 
объявила мужем и женой! У нее и стихи — 
самый первый сборничек, самиздатовский, 
можно сказать, — с загс-посвящениями: 
«Невесте в очень красивом платье», «Паре с 
17-летней разницей в возрасте»...

На всякий случай она объясняет:
— Это совершенно не потому, что я, за-

регистрировав кого-нибудь, садилась и бы-
стренько что-то рифмовала. Посвящения — 
ассоциативные. Это потом, вспоминая.

Теперь она — начальник отдела социаль-
ной защиты Демянского района. Это нор-
мально. Поэты, они, может, и особенные 
люди, но когда сочинительство было про-
фессией? Разве что при социализме. Все по-
нятно, а вот так и кажется, будто бывают 
должности разной степени поэтичности.

— Меня спрашивали, зачем ты пошла на 
такую работу не творческую, мол, так и сти-
хи писать бросишь.

Но ведь кто повзрослел и не перестал...
— Да! Попробуй не взять в руки каран-

даш, если в голову что-то пришло. Ну не 
стану я Некрасовым и Чеховым, и что с 
того? Это существует, тебе самой надо.

Только и всего. Одни не пишут, другим 
невмоготу. Но ведь кто-то должен озвучи-
вать эту жизнь?

Ей нравится возвращаться домой не по 
«федералке» с поворотом у Яжелбиц, а со 
стороны Старой Руссы.

Там сосна у дороги высокая
И сирень у знакомых ворот,
И деревня голубоокая
Под названием Новый Брод. 

— Маленькая деревенька совсем, небро-
ская. А свернешь с дороги — муж как-то за 
грибами меня туда повез, — видишь, что 
лицо у нее есть. Не знаю, почему, но рамы у 
домов там синие. Как разглядела, так и воз-
никло сразу это слово — «голубоокая».

А когда есть слово — есть стих. Нашел-
ся, как гриб. Про «Заповедный демянский 
край» — чужбину, ставшую родной. Дожили 
тут до серебряной свадьбы.

— Семья — это все. Ось, вокруг которой 
все крутится. Стержень, который все скре-
пляет. И цветы, и плоды. Смысл сущего.

Дочь — студентка уже.
— Будущий доктор. Кем я только не меч-

тала быть, а медиком — ни разу. Но у Саши 
— так. Очень ува-
жаю ее за целе-
устремленность.

Сын Кирилл 
пока школь-
ник. И поис-
ковик — отец 
п р и о б щ а е т. 
Леонид Поль-
ский — во-
енком Де-
мянского и 
М а р е в с к о г о 
районов. Слу-
шая рассказы 
мужчин об их 
походах (Лео-
нид, вообще-
то, и очерки 
пишет об 
этом), 

Ирина нет-нет да вспомнит про свой «ка-
рандаш». Война полонит, говорит она.

Ее не заботит, как «классифицировать» 
саму себя. Не поступать же в Литинститут, 
чтобы поднатореть в теории.

— Считайте, что я пишу «не так», это и 
есть мое направление. Мне мои товарищи 
из нашего местного литобъединения как-то 
сказали, мол, они пишут, равняясь на клас-
сиков, а я по-другому. Человек со временем 

меняется. Но мне самой кажется, что 
иногда я еще бываю Пушкиным, — 

смеется.
«Не так» — это, допустим, ее 

«Диваны». Хотя с ними как раз 
все вышло «так» — стих потя-
нул за собой сборник. Понра-
вился меценату.

А «Я живу» — вполне тради-
ционно. Вообще говоря, это — 
ответ, маленькая исповедь, же-
лание быть понятой.

— Когда ты часто хватаешь-
ся за «карандаш», наверное, 
это в чем-то не очень хорошо. 
Маленький поселок, малень-

кий мир. Ты в нем пестришь. 
Хотя… Какое-то время, 

недолго, я работала в 

библиотеке. Сборнички стихов — это не те 
книжки, которые зачитаны до дыр.

«Я живу — не безумствую страстно,
под подолом не прячу юлу.
Но прожить я хочу не напрасно —
не котенком в теплом углу».

Но иногда... Как там у Тютчева, — «Нам 
не дано предугадать, как слово наше отзо-
вется...».

— К годовщине освобождения Демянска 
я сделала аудиозапись военной лирики. И 
получила письмо от незнакомой женщины. 
У нее дед похоронен возле деревни Вотоли-
но. Тот бой, в котором он погиб, для нее во 
сто крат дороже любого всемирно извест-
ного сражения. Мне кажется, стихи — это 
как из монолога Алеши Карамазова: «Знай-
те же, что ничего нет выше и сильнее, и здо-
ровее, и полезнее впредь для жизни, как хо-
рошее какое-нибудь воспоминание...». Я 
так вспоминаю, так живу, оборачивая свое 
время рифмой. Очень люблю встречи с ли-
тераторами. Мой понимающий муж ино-
гда возит меня в Великий Новгород на эти 
посиделки. Из всего этого складывается 
какая-то уютность душевная.

— А помечтать? А еще где-то побывать? — 
спросил я. — Новый год ведь близится!

— Ой, чего только не хотелось бы найти 
под елочкой! Там столько не будет, я знаю. 
Так, по списку. Увидеть Венецию, провести 
какое-нибудь крутое мероприятие — вру-
чение престижной кинопремии, например. 
Самой сняться в кино — да! А еще было бы 
неплохо пообщаться с писателем Акуни-
ным, мне нравится, как лихо он закручива-
ет сюжеты.

Про Акунина мы тоже слышали. Инте-
ресно было бы почитать прозу самой Ири-
ны Польской. По дошедшим до нас сведе-
ниям, в последнее время ее «карандаш» стал 
выводить строки длиннее прежнего.

Диваны
Нашими планами
завалены ковры у дивана. 
Мы собираемся строить. 

Мыслим фундаментально.
Начинаем с воздушных замков, но 

эти проекты провальны.
Мы хотели бы любить,
но в наших объятиях мягкотелы,
послушны, бездушны,
длиннотелые
одеяла и крутобокие подушки.
Мы могли бы покорить горы,
развернуть цунами
в тихие лощины, окутанные снами,
мы могли бы еще о себе 

что-то вспомнить,
мы могли бы собою весь мир заполнить,
весь космос, ведь мы — астронавты, 

пилоты Вселенной.
Мы хотели бы, мы смогли б непременно, 
и ваши сомнения в этом странны! 
Но с Байконура не взлетают диваны.

Ирина Польская, 2013 г.

В Новый год — без долгов

Я так живу — 
Ирина Польская, которая сочиняет по-русски
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Я поняла, что если плохо,  
надо помогать другим. 
Нельзя в какой-то 
негативной ситуации 
ещё больше накручивать 
людей. Разумнее 
подумать: а что я могу 
сделать для того, 
чтобы в ней что-то 
исправить. На сцену семья Юлии Пивоваровой вышла в полном составе

Для Юлии важна была не победа, а участие в конкурсе
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Уже на следующее утро молодая жен-
щина отправилась в обычную рабочую ко-
мандировку в Калининградскую область. 
Победа и главная корона от служебных обя-
занностей её не освободили. Сама Юлия 
шутит: «Получилось, как в том крылатом 
выражении — «с корабля на бал», но наобо-
рот». Поговорить с ней «НВ» удалось лишь 
спустя неделю после конкурса.

— Юлия, как в режиме работающей мамы 
ещё находилось время для подготовки к кон-
курсу?

— Его организаторы по-умному выстро-
или систему подготовки. В основном репе-
тиции — а длились они два месяца — про-
водились в выходные. В будни я точно 
пропускала бы их. Кроме того, поскольку не 
у всех мам была возможность оставлять де-
тей с кем-то на время тренировок, «Звезд-
ный порт» приглашал няню. Дети были под 
её присмотром в соседней комнате. Меня 
очень поддержали моя мама, супруг и стар-
шая дочь Анастасия, которой 12 лет. Мне 
кажется, Настя даже стала частью команды 
конкурса. Ей было интересно присутство-
вать на репетициях. Более того, когда какая-
то мама отсутствовала на них, она заменяла 
её на общих выходах и танцах. Поддержка 
дочери в финале конкурса больше всего мне 
принесла радости и воодушевления.

— Что оказалось самым сложным?
— Работа над творческим номером. Я по-

считала, что в нём должна участвовать вся 
семья: супруг и дети. Младшая дочь, кото-
рой 4,5 года, у меня с характером — если не 
захочет танцевать, то и не будет. Но Анто-
нина меня не подвела и всё делала уверен-
но. Наш хореограф, учитывая особенности 
поведения моих детей, придумала номер. 
Он получился новогодний. Супруг в костю-
ме Деда Мороза с мешком на спине выходит 
на середину сцены. Раскрывает его, а там 
наша доченька. Ей так понравилось танце-
вать, что мне пришлось уносить её на руках.

— Как узнали о конкурсе и почему реши-
лись на участие в нём?

— Пять лет назад я уже участвовала в 
«Миссис Великий Новгород». Тогда меня 
отметили титулом II вице-миссис. Некото-
рые девочки смеялись, мол, я реванш ре-
шила взять. Но мне было важнее получить 
позитивные эмоции, знакомства, почув-
ствовать себя женственной. Участие в этом 
конкурсе — хорошая мотивация, чтобы сно-
ва надевать платья, встать на каблуки, пере-
стать сутулиться. Для своих дочерей я долж-
на быть примером женственности. Для меня 
таким эталоном стала моя мама, несмотря 
на то, что меня она вырастила одна, ей всег-
да удавалось хорошо выглядеть. Этот кон-
курс — возможность растормошить мам, 

показать, какими они могут быть 
красивыми. А все мы на нём 
были абсолютно разные — кто-
то дружит со спортом, а кто-то 
с трудом выполнял физические 
упражнения, кто-то — бизнесву-
мен, а кто-то домохозяйка. Две 
мамы воспитывают «особен-
ных» детей с инвалидностью. 
Были среди нас многодетные 
мамы.

— Предчувствие было, что 
победите?

— Поскольку для меня 
это был второй кон-
курс, я знала, что побе-
дить могла любая участни-
ца. И ленточка по какой-либо 
номинации совсем не гаранти-
рует, что её обладательница не 
станет ещё и Миссис. Со мной 
так и произошло. Я старалась 
не думать о победе, а про-
сто наслаждалась момен-
том. Ещё до объявления мо-
его имени, я получила всё, 
за чем, собственно, при-
шла на конкурс. У меня 
модельное прошлое, по-
этому я с удовольствием 
выходила на сцену, пока-
зывала наряды.

— Участницы про-
должают общаться 
между собой?

— В наш чат за 
день приходят сотни 
сообщений. Часть де-
вочек с детьми присутствовали на церемо-
нии зажжения огней на главной городской 
ёлке. Планируем поход в кино. Наше обще-
ние не закончилось, обмениваемся мнения-
ми, например, к какому лучше косметологу 
записаться на приём.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дочери пока-
зали себя на детских конкурсах красоты?

— Я не приветствую их. Каждый ребёнок 
должен расти в атмосфере, где он чувствует, 
что он самый красивый. А конкурсы красо-
ты в случае, когда ребёнок остаётся без ко-
роны, могут его лишить этой уверенности. 
Сложно объяснить ему, что у жюри могут 
быть какие-то свои взгляды о красоте, по-

этому он и не победил. Но когда мои доче-
ри повзрослеют, им исполнится 18 лет, я их 
желанию участвовать в конкурсах красоты 
препятствовать не буду.

— Пожалуй, самое главное — это вечер-
нее платье. Конкурс красоты — это ещё и кон-
курс портних, модельеров. Кто вам продумы-
вал наряд?

— Это целая история, как я искала себе 
платье. Не могу сказать, что у меня выда-
ющийся рост, хотя он больше среднестати-
стического. И даже то, в котором я была на 
дефиле, немного коротко для меня. Перво-
начально я планировала сшить платье. Но, 
как выяснилось, в Великом Новгороде труд-

но купить подходящую ткань. Поэтому при-
шлось ехать в Санкт-Петербург. В салоне 
аренды платьев, который специализирует-
ся на нарядах для красных дорожек, в ито-
ге нашла своё.

— А что стало с короной? Как будете её 
хранить?

— Такого, чтобы я поставила корону 
куда-то за стекло и оберегала как зеницу 
ока, нет. Дочки её чуть ли не разобрали на 
детали.

— Конкурс — благотворительный. В чём 
его основной бонус?

— Для меня он в том, чтобы в августе 
следующего года поехать в Москву на кон-
курс «Миссис России». Такой возможности 
больше не будет. Тонкости этого конкурса 
мне ещё предстоит узнать.

— Главное украшение королевы — это всё-
таки её улыбка. На всех фотографиях с кон-
курса вы улыбаетесь. Можете дать совет, как 
уметь сохранять позитивный настрой?

— Моё первое образование — медицин-
ское. Я с красным дипломом окончила Нов-
городский медицинский колледж. Но ког-
да ещё училась, пошла работать медсестрой 
в приёмное отделение больницы «Азот». За 
два года там я получила бесценный опыт. В 
отделение по «скорой» привозят пациентов 
с абсолютно разными заболеваниями. Бы-
стро начинаешь ориентироваться в самых 
узких направлениях медицины. И на работе 
я о своих проблемах сразу забывала, потому 
что они по сравнению со случаями в приём-
ном покое казались мне мелкими и наду-
манными. Уже тогда я поняла, что если пло-
хо, надо помогать другим. Нельзя в какой-то 
негативной ситуации ещё больше накручи-
вать людей. Разумнее подумать: а что я могу 
сделать для того, чтобы в ней что-то испра-
вить? Так, я через зоозащитные организа-
ции много лет спасаю от гибели бездомных 
кошек и собак. Считаю чрезвычайно акту-
альным заниматься раздельным сбором му-
сора, участвовать в экологических акциях и 
пропагандировать их.

— Как бы вам хотелось, чтобы ваша жизнь 
сложилась, допустим, через пять лет?

— Поскольку у моей старшей дочери на-
ступит этап вхождения во взрослую жизнь, 
когда нужно будет сдавать экзамены, то 
предполагаю, это и от меня потребует сил 
и вложений. Даже в этом возрасте дети ещё 
уязвимы, у них нет чувства страха, что они 
могут что-то натворить, и родителям очень 
важно правильно их направить в этот мо-
мент. А ещё хотелось бы создать свой соб-
ственный бизнес, пару идей на этот счёт у 
меня имеется.

— У вас есть секреты красоты?
— Признаюсь, не всегда удаётся соблю-

дать правильный режим дня. Но своё утро я 
стараюсь начинать с того, чтобы на пустой 
желудок выпить стакан воды, куда иногда 
добавляю дольку лимона. Это запускает ор-
ганизм. Для красоты и хорошего самочув-
ствия нужно высыпаться. Что касается моих 
пищевых предпочтений, я — вегетарианка. 
Из своего рациона полностью исключила 
мясо, рыбу и морепродукты. Я не хочу, что-
бы убивали животных ради пищи для меня.

— И что, даже оливье на Новый год не бу-
дете угощать?

— Оливье — это классика, от которой 
сложно отказаться. Просто в своей порции 
я мясо исключу. А вот майонез предпочитаю 
использовать в совсем небольшом количе-
стве. Обязательно на нашем праздничном 
столе будет греческий салат, заправленный 
оливковым маслом с лимоном. Я за то, что-
бы блюда были полезными.

Корона для мамы
Миссис «Великий Новгород-2020» рассказала «НВ» о подготовке 
к конкурсу, о своей семье и немного о новогоднем застолье

В Новгородской областной филармонии 15 декабря прошёл  
не конкурс красоты, а скорее праздник, посвящённый материнству 
и женственности. Организовал его благотворительный фонд 
«Звёздный порт». Все собранные средства были направлены  
на помощь семьям с неизлечимо больными детьми. 
Из 23 мам выбрали «Миссис Великий Новгород-2020».  
Ею стала Юлия ПИВОВАРОВА — фармацевт, менеджер крупной 
российской компании, а главное — супруга и мама двоих 
детей. Юлия будет представлять наш регион на финальном 
конкурсе страны.

Мне было важнее получить позитивные эмоции, 
почувствовать себя женственной. Участие в этом 
конкурсе — хорошая мотивация, чтобы снова 
надевать платья, встать на каблуки, перестать 
сутулиться. Для своих дочерей я должна быть 
примером женственности. 
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Фото  
из открытых 
источников

Демография —  
наш главный вызов. 
Даже в таком 
успешном регионе, 
как Белгородчина, 
коэффициент 
воспроизводства — 1,7. 
А надо — 2,1.  
Как минимум. Наша 
беда — изменённое  
сознание.

Наша российская 
история — одна  
из самых оболганных  
в мире. И многие наши 
исторические деятели. 
Чтобы двигаться дальше, 
надо сбросить с себя 
груз неправды  
и несправедливости.
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Отделения общества «Двуглавый орёл» уже есть в 70 регионах

Наш собеседник — заместитель 
исполнительного директора 
Общества 
развития русского 
исторического 
просвещения 
«Двуглавый 
орёл»  
Михаил МАЛИНОВСКИЙ.

— Михаил Андреевич, говорят, невозмож-
но войти дважды в одну реку. Как надо пони-
мать декларируемый вашей организацией воз-
врат к дореволюционной России?

— Россия тысячу лет развивалась как пра-
вославная держава, империя. Надо вернуться 
к своим корням. Не буквально, а ментально. 
Само наше время, мне кажется, формиру-
ет такой запрос. Неспроста имперские идеи 
находят отклик среди молодежи, это гораздо 
заметнее, чем ещё несколько лет назад.

— Если в России установится монархия, то 
ВВП у нас начнет расти темпами выше сред-
немировых?

— Сначала должны появиться поддан-
ные, а потом уже монархия. Потом — это 
как Господь управит. Что первично и что 
вторично? Надо перестроить сознание. Вера 
в Бога — вне рациональных систем? Но ведь 
человек духовный, совестливый создаст 
иную систему отношений и, значит, иную 
экономику.

Наша российская история — одна из са-
мых оболганных в мире. И многие наши 
исторические деятели. Чтобы двигаться 
дальше, надо сбросить с себя груз неправды 
и несправедливости. Я сам учился в совет-
ской школе. Кто был Аракчеев?

— Мягко говоря, реакционер, грубо выра-
жаясь, мракобес.

— Да, фанатик палки и муштры. А это 
был великий гражданин своего Отечества, 
патриот. Как человек он мог иметь недо-
статки. Мог ошибаться, но в целом за далью 
лет он для нас замечательный пример.

— О каких других персонах, подлежа-
щих исторической реабилитации, может идти 
речь?

— Их много, даже очень много. Безус-
ловно, на переднем плане для нас фигура 
последнего русского императора и его се-
мьи.

— С канонизацией Николая II тема «сла-
бого царя» и «виновника» катастрофы» нику-
да не исчезла.

— Бессмысленно и грешно взваливать на 
одного человека коллективную вину. Что уж 
тогда говорить о большевистских ярлыках. 
Вы спрашиваете об экономике... Сегодня не 
секрет, что николаевская Россия по темпам 
роста входила в первую тройку стран. Но это 
уверенное и поступательное развитие было 
прервано. Впоследствии большевики поста-
вили себе в заслугу многие проекты, разра-
ботанные и начатые ещё при царе.

— Например?
— Так называемый ленинский план  

ГОЭЛРО — этого достаточно? Ведь мож-
но было осуществить электрификацию бы-
стрее, можно было избежать нечелове-
ческого напряжения советских строек. А 
Байкало-Амурскую магистраль когда по-
строили? В 1970-е. Идея же ещё дореволю-
ционная была.

— И индустриализацию придумал не Ста-
лин? Может, и не нужна она была?

— Нужна. Но тогда давайте уже говорить 
о том, что основные заводы были американ-
скими, что американские инженеры про-
должали учить советские кадры до 1960-х 
годов, что внешние займы сыграли очень 
большую роль. Вообще, вопрос в правде как 
таковой, а не в том, чтобы мериться дости-
жениями между Российской империей и 
СССР. Никто не отрицает, что в советское 
время было много позитивных моментов, 
были выдающиеся открытия, исторические 
прорывы. Но перед тем, напомню, многие 
выдающиеся умы были вынуждены бежать 
из страны.

— Россия — демократическая страна, не 
так ли? Вы подходите к книжному лотку и бе-
рете издание, убеждающее в процветании им-
перии накануне краха. Подходите к другому 
— там исследование, доказывающее, что если 
бы не революция, то России не было бы. Пре-
вратилась бы в колонию. В крайнем случае ис-
чезла бы после Второй мировой.

— А её не было бы, этой войны. Это след-
ствие позорно проигранной Первой ми-
ровой, чем мы обязаны Февралю 1917-го, 
который поверг страну в революционный 
хаос. По подсчетам выдающегося русского 
ученого Дмитрия Менделеева, к 1960 году 
население России должно было составлять 
600 миллионов человек. К слову, в период 
правления Николая II население империи 
увеличилось на 50 миллионов.

— В этом году стало на 260 тысяч меньше. 
На небольшой областной центр. Может, ком-
мунисты виноваты?

— Это совокупность причин, включая 
низкую рождаемость 1990-х. Недавно, 18 
октября, проблема народосбережения была 
заявлена Всемирным Русским народным 
собором, возглавляемым Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом. Предсе-
датель нашего общества Константин Мало-
феев является его заместителем во ВРНС. 
Подготовлена программа, которая будет до-
несена правительству. Разумеется, сугубо 
консультативно. Очевидно, что демография 
— наш главный вызов. Даже в таком успеш-
ном регионе, как Белгородчина, коэффи-
циент воспроизводства — 1,7. А надо — 2,1. 
Как минимум. Наша беда — измененное со-
знание. В сохранном смысле мы перестали 
быть русскими.

— Когда мы говорим, что должны снова 
стать русскими, о чем думают другие? У вас 
«на щите» — идея единения народов.

— Ею пронизан весь имперский пери-
од. Возьмите XIX век. Кавказские вой-
ны. Но уже в Русско-турецкую 1877–1878 
годов первые горские отряды воевали за 
Россию. В Первую мировую — уже ди-
визия, так называемая «Дикая дивизия». 
Мусульмане с гордостью носили Георги-
евский крест. Около двух лет назад в Гроз-
ном мы проводили конференцию, посвя-
щенную «Дикой дивизии». Потом был 
ужин, откровенный разговор. Знаете, о 
чем нас спросили чеченцы: «Когда же вы 
станете русскими?». В их понимании на-
стоящий русский — человек верующий, 
исповедующий традиционные семейные 
ценности, преданный Отечеству, готовый 
защищать каждую его пядь. И что получа-
ется? Веру вы попрали, говорили нам. Де-
тей вам не надо — полстраны абортирова-
ли. Единокровные Украину и Белоруссию 
потеряли...

— Буквально на днях наш президент гово-
рил об искусственно созданных республиках с 
исконно русским населением. Ленинская на-
циональная политика — тут и коммунисту 
вряд ли будет чем возразить.

— Еще Лаврентий Черниговский гово-
рил, что великороссы, малороссы и бело-
россы, как зубья у трезубца.

— Какие организации вам близки по духу?

— Партнерские соглашения есть бо-
лее чем с 30 организациями, разделяющие 
наши основные постулаты духовно-нрав-
ственного, патриотического воспитания. 
На этой почве готовы взаимодействовать со 
всеми здоровыми силами.

— Включая политические партии?
— Нет, отдельных их членов. В совет об-

щества входят лидеры различных фракций, 
сенаторы. Основные политические силы 
представлены. За редким исключением.

— КПРФ?
— Да.
— Почему?
— У нас с ними — принципиальное рас-

хождение. Их идеал — СССР-2. Наш — ты-
сячелетняя Россия.

— Каким образом вы популяризируете 
свою точку зрения?

— Обыкновенно. Через издательскую де-
ятельность, СМИ, социальные сети. Есть 
свой сайт, там много информации и анали-
тики.

— Чего бы вы пожелали новгородцам на 
Новый год?

— И новгородцам, и не только им — бла-
гополучия, мира, хотя бы обыкновенного 
спокойствия. Чтобы всем нам избежать та-
ких ситуаций, как на днях в Москве была, — 
я имею в виду перестрелку на Лубянке. Же-
лаю всем хорошего настроения. А чтобы оно 
было, думать надо о хорошем. Только в кан-
ве здоровых идей возможно развитие, при-
умножение достатка в семьях и самих семей.

— Вот это последнее, видимо, нашим эли-
тариям надо в особенности адресовать. За-
чем думать о достатке российских семей, ког-
да полно стран с переизбытком рабочей силы.

— Вы знаете, я инженер по первой сво-
ей профессии, долго работал на производ-
стве. У меня был прекрасный руководитель, 
который, несмотря на все постперестроеч-
ные трудности, сохранил завод и всегда ду-
мал о людях. Тот тип, о котором мы гово-
рим, — государственника, слуги Отечества, 
не за 70 советских лет возник. Он выковал-
ся в веках. И я уверен, что таких людей по-
прежнему много.

— Что вас побудило сменить поприще?
— Интерес к истории. И, уж простите 

за пафос, я Родину люблю. Уже десять лет 
участвую в Лемносском проекте. Лемнос — 
греческий остров. Голгофа русского воин-
ства, армии Врангеля. Мы, я имею в виду 
фонд «Наследие», там кладбище русское 
восстанавливали, проводим памятные ме-
роприятия...

— В Великом Новгороде будет отделение 
общества?

— Почему нет? В 70 регионах уже есть. 
Мы работаем над этим.

Пару лет назад появление на общественном 
поприще новой организации, поименовавшей 
себя «Двуглавым орлом», не вызвало аплодис-
ментов у «патриотов», тем более у «либералов». 
Для кого-то неприемлемо игнорирование «совет-
ского опыта». Кто-то терпеть не может «импер-
скость» в любом её обличье и цвете.

Учредительная конференция состоялась  
6 ноября 2017 года, в самый канун 100-летия 
бывшего самого «красного дня». Призвав, «что-

бы демократические испытания наконец закон-
чились, и к 2024 году в России была восстанов-
лена наша национальная монархическая форма 
правления».

Тому, кто с ходу отмахивается от идей и пе-
ремен, которые лично ему представляются не-
реальными, нежелательными, несимпатичными 
и т. д., скажем: у нас возможно всё! Вступая в 
1917-й, россияне в абсолютном большинстве 
понятия не имели, как всё перевернёт этот год.  

А исторически недавно Михаил Горбачёв, начи-
ная «перестройку», имел в виду «социализм с че-
ловеческим лицом».

Как бы то ни было, «Двуглавый орел» — не 
политическая партия, а просветительское обще-
ство. И именно в этом качестве в декабре, напо-
минающем затянувшийся ноябрь, обозначило 
себя в Великом Новгороде, будучи соорганиза-
тором круглого стола «Русский новгородский 
дворянин» (по графу Аракчееву).

А если бы БАМ строил 
Николай II?
От исторической реконструкции — к реконструкции истории
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ОВЕН. Этот год можно назвать периодом проверки на проч-
ность. Вас могут одолевать гордыня и гнев, очень важно не со-
вершить под их влиянием непоправимых ошибок. Уравнове-
сить душевное состояние помогут близкие люди. Карьерные де-

ла наладятся во второй половине года, также вы определитесь с планами 
и будете готовы освоить новые знания, которые скоро вам пригодятся.

 
ТЕЛЕЦ. Продолжаются большие перемены, которые касают-
ся вашей личности. В чем-то вы станете решительнее, смелее, 
гибче, даже найдете в себе некоторые авантюрные черты. Но 
всё же задачи года больше ориентируют вас на укрепление ста-

бильности, не стоит увлекаться рискованными предприятиями и экс-
тремальными видами спорта. Придется многое пересмотреть и в ва-
шем внутреннем мире.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Очень важный для вас год, ведь после того как 
вы обретете твердый материальный фундамент, вам необходи-
мо будет глобально задуматься о своем дальнейшем жизнен-
ном пути. Позволить себе быть самим собой, отказаться от чу-

жого, часто неоправданного влияния. Работа, финансы не должны 
слишком беспокоить вас, гораздо важнее найти собственное предна-
значение.

 
РАК. Год будет связан с поиском ответа на самые важные вопро-
сы. Опора на себя, свой собственный стержень и глубинные 
энергетические и творческие ресурсы должна стать главным до-
стижением года. Отжившие связи будут завершены, и важно не 

цепляться за то, что стало для вас ненужным якорем. Поможет надеж-
ность вашего дома и семьи, а также творчество в любой ипостаси.

 
ЛЕВ. Вам пора сменить обстановку, обзавестись новыми дру-
зьями, вдохнуть ветер свободы и перемен. Постарайтесь реа-
лизовать себя в общении, расширив круг знакомств. Налажен-
ные связи в ближайшем будущем помогут и в работе, и в делах 

финансовых, и в творчестве. Посвятите время образованию, займи-
тесь обустройством домашнего очага. Чаще собирайте в своем доме 
друзей и близких.

 
ДЕВА. Год будет наполнен общением с интересными людьми, 
увлекательной работой в команде. Вы можете рассчитывать на 
карьерный взлет, открытие новых горизонтов. Ваше финансо-
вое положение опасений не вызывает, более того, в начале года 

можно ожидать увеличения дохода. В личной жизни катастроф не пред-
видится. Вам следует внимательнее относиться к своему здоровью.

 
ВЕСЫ. Начало года — наиболее позитивный период. Не бой-
тесь браться за новые дела: удача сопутствует смелым! Во вто-
ром полугодии есть вероятность отправиться в увлекательное 
путешествие, погрузиться в незнакомую культуру. В личной 

жизни вам придется проявить максимум терпения, чтобы не совер-
шить непоправимых поступков. Впрочем, к концу года отношения с 
партнером наладятся.

 
СКОРПИОН. Год будет интересным, хотя и неоднозначным. 
Тем, кто мечтает о покое и стабильности, он может показаться 
негативным, вернее, беспокойным, чересчур насыщенным. 
Сейчас надо подумать о духовном росте. Непростой будет си-

туация на работе, также необходимо следить за здоровьем. Однако вы 
будете чувствовать, что в высшем смысле всё складывается именно 
так, как нужно.

 
СТРЕЛЕЦ. Первая половина года будет непростой, но затем всё 
наладится, и вашей главной задачей станет гармонизация отно-
шений с окружающими, прежде всего со своей половинкой. 
Учитесь решать сложные вопросы сообща. Появится возмож-

ность выгодно вложить средства. Возможно, вы столкнетесь с любовны-
ми переживаниями. Могут возникнуть сложности с воспитанием детей.

 
КОЗЕРОГ. Год можно назвать решающим, ведь сейчас вы ут-
верждаете себя на много лет вперед. Во много раз возрастет 
ваш авторитет, а также степень ответственности за самого се-
бя и свою жизнь. Ваша энергетика будет расти, а степень сво-

боды увеличиваться. Однако вам нельзя быть ярым индивидуалистом 
— только в партнерстве или в команде вы сможете проявить свои са-
мые лучшие качества.

 
ВОДОЛЕЙ. Практически весь предстоящий год станет подго-
товкой к новому, очень важному жизненному этапу, начало 
которого придется на середину декабря. Вам необходимо на-
вести порядок в своем внутреннем мире, не забывая, конечно, 

и о делах, семье, творчестве. Не обращайте внимания на слухи. Вас 
ждет удача в путешествиях, а во второй половине года — в карьере.

 
РЫБЫ. По сравнению с прошлым этот год будет более спо-
койным, кризисы хотя и случатся, но они не так глубоко затро-
нут основы вашей жизни. В начале года посвятите время тому, 
что вы любите: творчеству, общению с детьми, отдыху с близ-

кими. Второе полугодие — для укрепления семейного очага, дом будет 
важнее карьеры. Несмотря на довольно жесткую ситуацию с финанса-
ми, всё, что касается духовной сферы жизни, станет огромной под-
держкой для вас.

По материалам газеты «Оракул»

Мечта о зимней сказке в новогоднюю ночь
Северо-западная часть Европейской России на-

ходится на восточной периферии обширного цикло-
на. С юго-запада сюда поступает теплый и влажный 
воздух с Атлантики, который к тому же по пути про-
ходит через Средиземноморье. Поэтому в конце ми-
нувших выходных здесь было особенно тепло. Так, 
22 декабря температура в Великом Новгороде подня-
лась до +7°.

Конечно, встретить самый долгожданный празд-
ник года хотелось бы в декорациях зимней сказки, а 

не на фоне осенней серости и сырости. Увы, в бли-
жайшие дни погода в Новгородской области останет-
ся пасмурной, временами с дождем, возможен туман. 
Столбики термометров поднимутся  в дневные часы 
до +3°…+6°. А вот ближе к выходным немного под-
морозит. Однако, по предварительным прогнозам си-
ноптиков, «минусу» не удастся продержаться до Но-
вого года. Да и обильного снега пока не предвидится. 
Мечта о зимней сказке, скорее всего, так и останет-
ся мечтой.

2020-й по восточному календарю — год Белой Металлической 
Крысы, которая приходит на смену Жёлтой Земляной Свинье. И 
хотя передача власти произойдёт только 25 января, в первое но-
волуние года, знать, какие сюрпризы ждут нас в наступающем 
году, хочется уже сейчас.

Прогноз погоды на 31 декабря – 1 января

Сольцы

Чудово
+4° +2°

Боровичи
+3° 0°

Холм

Старая Русса
+4° +2° Валдай

+2° 0°

Пестово
+2° 0°

Великий 
Новгород

+4° +2°

+4° +2°

+3° +1°

15 м/с

14 м/с

16 м/с

17 м/с

14 м/с

15 м/с

16 м/с
15 м/с

Помните, как писал классик Александр Пуш-
кин: «В тот год осенняя погода стояла долго на дво-
ре, зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в 
январе. На третье в ночь». Интересно, когда он выпа-
дет на сей раз?

— Пришла к нам зима, да не ласковая, не снежная. 
Я старался, старался: и морозы были, и снежок па-
дал. Но коварные силы хотят испортить всем празд-
ник, — пожаловался новгородский Дед Трескун, глав-
ный специалист по зимней погоде. — Так давайте все 
дружно — детишки, мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки, позовём снег. Украшайте свои окна снежинками и 
приносите самую красивую на праздник 29 декабря в 
14 часов в Новгородский кремль на Онфимкину поляну 
(0+). В обмен на снежинку каждый участник получит 
сувенир от Деда Трескуна!

*  *  *
Но даже если и эти усилия не помогут, чудеса всё 

равно свершатся. По крайней мере 1, 2, 3 января с 13 
до 15 часов в  Музее деревянного зодчества на праздни-
ке «Сказочное Новогодье в Витославлицах» (0+).

 Гости музея отправятся в увлекательное путеше-
ствие по сказочной деревне, где смогут окунуться в 
мир деревенской культуры с его обычаями и традици-
ями и встретиться с героями любимых с детства ска-
зок: Емелей, Машей и Медведем, Котом ученым.

*  *  *
Второй год подряд киномузей Валерия Рубцова 

(г. Великий Новгород, ул. Рогатица, 16/21) пораду-
ет целой КИНОвогодней неделей (6+). С 3 по 8 янва-
ря 2020 года Киномузей вновь превратит своё про-
странство в праздничный культурный центр. В нём 
каждый день будут проходить интересные меропри-

ятия для любого возраста — киносеансы, экскурсии, 
квесты, мастер-классы, перформансы и концерты! 
Каждый из пяти дней посвящён определённой, по-
истине фантастической теме.

— А на несколько вечеров наш кинозал станет 
концертной площадкой для новгородской группы 
Shedda, оркестра народных инструментов «Садко», 
певицы из Санкт-Петербурга Оксаны Дроздовой, а 
также перформеров из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Великого Новгорода, — рассказал Валерий Рубцов.

*  *  *
Какой же Новый год без «Щелкунчика»?! Ведь это 

история, полная волшебных приключений и испол-
нения заветных желаний!

4 января в 17.00 Новгородская областная филармо-
ния уже по традиции приглашает на балет «ЩЕЛКУН-
ЧИК» (6+). Этот удивительный балет по сказке Гоф-
мана «Щелкунчик и мышиный король» ежегодно 
собирает полные залы. Теплая атмосфера праздни-
ка, ожившие куклы, горящая праздничными огнями 
елка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, 
мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц в ска-
зочном королевстве — все самые яркие образы вопло-
щаются в этом фантастическом балете.

*  *  *
Как живут главные символы наступающего года, 

можно увидеть в Новгородском областном Доме народ-
ного творчества (ул. Бредова-Звериная,14) на выстав-
ке «Шерстяные чудеса» (6+). Здесь помимо красочных 
панно, украшений и игрушек из шерсти представлен 
целый мышиный город в миниатюре.

*  *  *
 6 января, накануне Рождества, в 18.00 в Софийском 

соборе состоится праздничное всенощное бдение (0+). 
Затем в 20.30 на Софийской площади состоится освя-
щение сочива и раздача его всем желающим.

7 января на Софийской площади с 15.00 гостей 
праздника ждут поздравления — митрополита Льва, 
руководителей города и области, мастер-клас-
сы по разучиванию рождественских песнопений 
и изготовлению рождественских игрушек, игро-
вые и конкурсные программы для детей и взрос-
лых, выступления новгородских хоровых коллек-
тивов воскресных школ и православных храмов 
города, праздничные представления от творческих 
коллективов областного центра, театрализован-
ное представление «Рождество Христово», а также 
рождественские угощения в «чайных рядах» от всех 
приходов Великого Новгорода (0+).

Ура! Новогодние каникулы!
«НВ» сделали подборку культурных мероприятий 
предстоящих праздничных дней



25 декабря 2019 года
№ 26 (4911) есть ответ 25Н

Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

• Недвижимость

На правах 
владельца

Нужны были официальные 
сведения о нашем земельном 
участке и доме. Воспользова-
лась сайтом Кадастровой пала-
ты. Без проблем получила дан-
ные в электронном формате. А 
насколько часто новгородцы 
через компьютер запрашива-
ют информацию в Кадастровом 
ведомстве?

Юлия ГЛОДИНА,
Старорусский район

В Новгородской области за 
11 месяцев этого года предо-
ставлено 288 тысяч выписок, 
запрашиваемых гражданами 
всеми доступными для них 
способами — через МФЦ, по-
чтовые отправления, на сайте 
Росреестра или портале гос- 
услуг, а также на платформе 
нового онлайн-сервиса Када-
стровой палаты по оператив-
ной выдаче сведений.

— Причём в электронном 
виде выписок выдано боль-
ше всего: свыше 252 тысяч, 
что составило 87% от об-
щего объёма. Интересно, 
что запросам информации 
об объектах недвижимости 
в электронном виде жите-
ли нашего региона отдавали 
свои предпочтения и в ана-
логичном периоде прошлого 
года. Эта устойчивая тенден-
ция последних лет сохраня-
ется в Новгородской области 
на стабильно высоком уров-
не», — прокомментировала 
директор Кадастровой пала-
ты по Новгородской области 
Елена МИЛЯГИНА.

Наибольшим спросом в 
нашем регионе из всех су-
ществующих выписок ЕГРН 
пользуется выписка об объ-
екте недвижимости, она ли-
дер запросов: за 11 месяцев 
2019 года гражданам предо-
ставлено порядка 110 тысяч 
данных документов. Также 
популярна выписка о пра-
вах отдельного лица на имев-
шиеся или имеющиеся у него 
объекты недвижимости — 
свыше 66 тысяч запросов и 
выписка об основных харак-
теристиках и зарегистриро-
ванных правах — более 40 
тысяч. Кроме того, по запро-
сам нотариусов выдано около 
15 тысяч выписок о призна-
нии правообладателя недее-
способным или ограниченно 
дееспособным. А по запро-
сам юридических и физиче-
ских лиц предоставлено по-
рядка 20 тысяч выписок о 
кадастровой стоимости, 13,5 
тысяч выписок о переходе 
прав на объект недвижимо-
сти и свыше 20 тысяч када-
стровых планов территории.

• Страхование

В случае чрезвычайной 
ситуации

Во время ноябрьских дождей и затопления территорий у меня дача оказа-
лась в воде. И я серьезно задумалась, что было бы неплохо застраховать не-
движимость на случай ЧС. Федеральный закон о страховании имущества на 
случай стихийных катаклизмов был принят в августе текущего года. Инте-
ресно, на какую сумму, хотя бы приблизительно, может рассчитывать чело-
век, если его домовладение пострадало?

Ольга ЕФИМОВА,
Окуловский район

Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвы-
чайных ситуаций в 2020 году, по предварительным расчётам, составит 

430 рублей в год. Такие дан-
ные озвучил президент Всерос-
сийского союза страховщиков 
(ВСС) Игорь Юргенс на пресс-
конференции «Известий».

— Страховая сумма по этому 
виду составит от 300 до 500 ты-
сяч рублей при условии защиты 
жилья только от чрезвычайных 
ситуаций, без бытовых рисков. 

При средней цене недвижимости в 2,05 миллиона рублей полис будет 
стоить в среднем 430 рублей в год, то есть меньше 40 рублей в месяц, — 
уточнил Юргенс.

Однако добавил, что в тех регионах, где опасность ЧС выше, цена 
страховки будет больше.

— Но мы договариваемся с Минфином, что целевые субсидии из фе-
дерального бюджета регионам, особенно подверженным риску чрезвы-
чайных ситуаций, будут больше, — подчеркнул президент ВСС.

В России закон о создании новой системы вступил в силу 4 августа те-
кущего года. Он предполагает, что для более полного возмещения ущер-
ба гражданам, которые заранее позаботились о страховке, будут задей-
ствованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а 
также средства страховых компаний. Объем ответственности последних 
— 300—500 тысяч рублей.

• Образование

Когда произошло  
Ледовое побоище?

Ребенок в 11 классе. Собирается сдавать ЕГЭ по истории. Делался ли 
экспертами анализ наиболее распространенных ошибок, которые школьни-
ки в прошлые годы допускали на тестировании по этому предмету?

Вероника ТУЛИНА,
Валдайский район

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) про- 
анализировали работы участников ЕГЭ-2019 по истории.

Эксперты отмечают, что в 
этом году учащиеся успешнее 
выполнили задания на знание 
исторических фактов, понятий, 
деятелей, на умение работать с 
картой и иллюстрациями.

Наиболее трудным для вы-
пускников 2019 года, впрочем, 
как и для выпускников преды-
дущих лет, оказалось задание 24 

на проверку умения аргументировать данную в задании точку зрения.
При написании исторического сочинения (задание 25) значительное ко-

личество баллов было потеряно ребятами из-за допущенных фактических 
ошибок, неумения указать влияние событий, явлений, процессов на даль-
нейшую историю России, неправильного указания роли исторической лич-
ности в событиях, явлениях и процессах, названных в историческом сочи-
нении, и из-за неумения сформулировать причинно-следственные связи.

«Хотелось бы предостеречь будущих участников ЕГЭ по истории от за- 
учивания наизусть представленных в Интернете готовых вариантов сочи-
нений по всем возможным периодам истории, которые могут быть вклю-
чены в задание 25. Нередко текст, который заучивается и воспроизводит-
ся на экзамене, исходно не соответствует требованиям, предъявляемым к 
историческому сочинению, содержит ошибки и может быть оценен толь-
ко низким/нулевым баллом», — говорится в комментарии ФИПИ.

• ПДД

Запись в протоколе
Слышал, что теперь при ДТП без пострадавших европротокол мож-

но оформить через специальное мобильное приложение в режиме онлайн. 
Это так?

Игорь АБРАМОВ,
Великий Новгород

В Минкомсвязи сообщили, что с 1 ноября 2019 года в пилот-
ном режиме начал работать суперсервис «Европротокол онлайн». 

Он позволяет участникам 
ДТП через мобильное прило-
жение «Помощник ОСАГО» 
за 15 минут составить элек-
тронный европротокол. Од-
нако сделать это можно толь-
ко если авария произошла с 
транспортными средствами, 
которыми владеют физлица. 
Таким образом — если хотя 

бы один автомобиль принадлежит юрлицу, европротокол нужно по-
прежнему оформлять на бумаге.

• Закон

На особом контроле
Работаю в Чудове недалеко от цыганского района. Невольно наблю-

даю за тем, как там живут. Знаю, что у некоторых цыган есть большие 
долги по кредитам, за услуги ЖКУ. С них вообще кто-то требует эти 
деньги?

Андрей ИВАНОВ,
Чудовский район

По информации регионального Управления федеральной службы 
судебных приставов, в 2019 году за жителями цыганского поселения в 
городе Чудово числятся долги 
по кредитам, налогам, аренде 
за земельные участки.

Но больше всего неопла-
ченных штрафов ГИБДД — в 
текущем году их количество 
возросло в два раза. Сейчас 
у судебных приставов в от-
ношении проживающих там 
граждан числится 3772 ис-
полнительных производства, 
и примерно 70% из них — это 
как раз штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

Причиной увеличения количества штрафов во многом является 
появление дополнительных камер видеофиксации на дорогах. При-
чем квитанции об уплате приходят жителям поселения буквально со 
всех регионов страны, от Хабаровского края до Калининграда.

Подобный рост сотрудники УФССП компенсировали более актив-
ной работой с должниками: за год провели несколько рейдов в табор, 
недавно организовали мобильный пункт в местной школе. В четырех 
случаях приставы арестовали телефоны, свыше 30 человек получили 
консультации о том, как и где сегодня можно узнать о своих долгах.

Общая сумма, взысканная приставами в 2019-м, составила 2,4 млн 
рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

• Общество

Максимальная ставка  
5 процентов

Правда ли, что сельские жители на ремонт своих домов могут взять 
льготный кредит?

Евгений УМАРОВ,
Боровичский район

Да, правда. Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2019 
года (№ 1514) «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета рос-
сийским кредитным органи-
зациям на возмещение не-
дополученных доходов по 
выданным потребительским 
кредитам, предоставленным 
гражданам РФ, проживаю-
щим на сельских территори-
ях, на повышение уровня бла-
гоустройства домовладений» 
установлено, что с 1 янва-
ря 2020 года жители сельской 
местности получат право брать 
льготные займы на благоустройство домовладений по ставке от 1 до 5 
процентов на срок не более 5 лет.

Такой кредит предоставляется на ремонт жилых домов, а также 
приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизо-
ванного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления, газоснабжения.

Максимальный размер кредита — 250 тыс. рублей.

• Льготы

Назначение по рецепту
Действительно ли сейчас можно получить налоговый вычет на все куп- 

ленные лекарства, а не как раньше, — только из определенного перечня?
Марина ЕЖОВА,

Новгородский район
С 2019 года упрощен порядок получения социального налогового 

вычета по расходам на покупку препаратов. Если раньше для полу-
чения такого вычета лекарство 
должно было входить в специ-
альный перечень средств, на-
значенных врачом налогопла-
тельщику и приобретенных им 
за счет собственных средств, 
размер стоимости которых 
учитывается при определе-
нии суммы социального нало-
гового вычета, то теперь вер-
нуть часть уплаченного НДФЛ 
можно за покупку любого ле-
карства, на которое врач выписал рецепт.

Получить вычет можно двумя способами: по окончании года, по-
дав налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы; 
до конца года, взяв в налоговой инспекции уведомление о праве на 
социальный вычет и обратившись с ним к своему работодателю: бух-
галтерия не будет удерживать налог на доходы физических лиц из зар-
платы, пока работник не получит весь вычет.
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 30 декабря  
по 5 января

 
ОВЕН. Наступает благоприят-
ное время, чтобы не думать о 
работе. Во вторник проявите 
решительность и активность, 

тогда вы хорошо отметите главную 
ночь в году. Звезды обещают, что вы 
найдете под елкой немало приятных 
сюрпризов.

 
ТЕЛЕЦ. Закончился период 
ссор с партнерами, сейчас ва-
шей задачей будет идти на-
встречу друг другу, работать 

над отношениями. Не покупайтесь на 
щедрые посулы. Постарайтесь разо-
браться в своем окружении, не исклю-
чено, что вас используют.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете 
встретить Новый год именно 
так, как мечтали: в веселой 
компании приятных вам лю-

дей. И получите немало подарков от 
судьбы. Вы будете чувствовать себя от-
лично, ощутите гармонию с собой и с 
миром. 

 
РАК. Упорядочите свои дей-
ствия, потратив некоторое 
время на планирование, и вам 
удастся справиться со всем без 

суеты и опоздания. Вы получите нуж-
ный результат, что скажется на вашем 
настроении и упрочит ваш авторитет 
среди окружающих. 

 
ЛЕВ. Нынешняя неделя бла-
гоприятна для налаживания 
важных деловых и дружеских 
связей. В праздничной, не-

формальной обстановке вам могут 
предложить новую работу. В субботу 
поступит долгожданная информация, 
которая сильно вас порадует.

 
ДЕВА. На этой неделе воля и 
счастливый случай могут ока-
заться в одной упряжке. Но не 
поддавайтесь искушению рас-

считывать исключительно на везение 
— тщательно планируйте свои дела, и 
вы добьетесь намеченных целей. 

 
ВЕСЫ. Постарайтесь на ны-
нешней неделе не поддаваться 
на соблазны и провокации. 
Лучше заранее наметить ли-

нию своего поведения и придержи-
ваться ее во что бы то ни стало. Ни с 
кем не ссорьтесь, особенно за празд-
ничным столом. 

 
СКОРПИОН. Вас ждет успех в 
делах. Только лучше не при-
нимать скоропалительных ре-
шений, необходимо все тща-

тельно продумать. Новый год принесет 
вам удачу и сильные чувства, что изме-
нит вашу жизнь в лучшую сторону. 

 
СТРЕЛЕЦ. Начало недели бла-
гоприятно для карьеры и реше-
ния важных дел. В новогоднюю 
ночь у вас будет возможность 

блеснуть в гостях своей эрудицией. 
Вторую половину недели желательно 
посвятить отдыху и поездкам за город. 

 
КОЗЕРОГ. Расширьте круг об-
щения, пригласите на празд-
ник друзей. В начале недели 
важна активность в любых 

действиях, таким образом вы подгото-
вите трамплин для успешных начина-
ний. В среду и четверг не стоит плани-
ровать ничего серьезного. 

 
ВОДОЛЕЙ. Чтобы быть на вы-
соте, вам необходимо проду-
мать все: как вы будете гово-
рить, двигаться, какой у вас 

имидж. А вот с рискованными дей-
ствиями желательно подождать. Ваша 
активность будет результативна, толь-
ко не берите всё на себя.

 
РЫБЫ. Особых достижений 
на работе не предвидится, все 
заняты ожиданием праздни-
ка. Чтобы с четверга по вос-

кресенье в доме не сложилась гнету-
щая обстановка, от вас лично потребу-
ется максимум такта и доброты. В вос-
кресенье вам удастся решить большую 
часть домашних проблем.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хулахуп. 6. Оксалат. 10. Изыск. 11. Лабинск. 12. Румынка. 13. Шпора. 
14. Пахлава. 17. Симптом. 22. Устрица. 26. Персона. 28. Ингушка. 30. Немец. 31. Кипяток. 34. 
Кулибин. 37. Пироман. 40. Ларисса. 44. Чумичка. 47. Дерсу. 49. Чикчиры. 50. Русалка. 51. Чумак. 
52. Аватара. 53. Альпака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Халупа. 2. Либих. 3. Хунта. 4. Пикша. 5. Лыко. 6. Окрас. 7. Самум. 8. Люнет. 
9. Травма. 15. Люкс. 16. Врун. 18. Иван. 19. Перу. 20. Тромбон. 21. Девиз. 23. Санки. 24. Цицка. 25. 
Окрик. 27. Ост. 29. Гол. 32. Ясли. 33. Опус. 35. Унау. 36. Инки. 38. Кличка. 39. Макама. 41. Рикша. 
42. Сюита. 43. Адыча. 44. Чурка. 45. Мысль. 46. Чалма. 48. «Рома».

ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-4 (Россия, анима-
ция, приключения, семейный, 
2019, «6+»). 26 декабря – 1 ян-
варя.

Новая часть приключений 
Ивана-царевича и его верного 
спутника Серого Волка расска-
жет о песенном конкурсе, ко-
торый проходит в Трисемнад-
цатом царстве. Царь-батюшка 
решает отправить туда учёного 
Кота, который забывает о кни-
гах и начинает орать целыми 

днями на крышах. Чтобы поддержать главный голос го-
сударства, Иван и его спутники отправляются вместе с 
ним в это приключение, ведь никогда не знаешь, сколь-
ко в мире кроется опасностей. 

ХОЛОП (Россия, комедия, 2019, «12+»). 26 декабря – 
1 января.

Гришу не волнует ничего, кроме его собственной персо-
ны и денег. Но однажды он попадает в аварию, очнувшись 
после которой, понимает, что оказался в барской усадьбе 
1860 года. Там он становится самым простым холопом — 
без статуса и связей наравне с другими крепостными. 

СОЮЗ СПАСЕНИЯ (Россия, драма, история, приклю-
чения, 2019, «12+»). 26 декабря – 1 января.

Россия становится первой державой мира, разместив 
свои войска в Париже. Кажется, теперь возможно всё, а 
свобода и равенство уже не за горами. И ради этого мо-
лодые победители и гвардейские офицеры готовы пой-
ти на любые жертвы, включая любовь, богатство, жизнь 
и даже свою страну.

ВТОРЖЕНИЕ (Россия, фантастика, 2019, «12+»). 1 
января. 

Падение инопланетного объекта разделило жизни на 
до и после. Обычная девушка из московского Чертанова 
— Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью по-
допытного кролика в лаборатории, ведь она единствен-
ная была в контакте с пришельцем. 

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гимнасти-
ческий обруч, который вращают во-
круг туловища. 6. Соль щавелевой 
кислоты. 10. Чисто внешнее, пре-
тенциозное новшество. 11. Город в 
Краснодарском крае. 12. Предста-
вительница основного населения 
европейского государства. 13. Рого-
вой шип на ногах некоторых птиц. 
14. Восточная сладость. 17. Внешний 
признак. 22. Съедобный морской 
моллюск. 26. Личность, особа. 28. 
Кавказская жительница. 30. Пред-
ставитель европейского народа. 31. 
Вспыльчивый, горячий человек. 34. 
Российский механик-самоучка, усо-
вершенствовавший шлифовку сте-
кол для оптических приборов. 37. 
Человек, имеющий маниакальную 
склонность к поджогам. 40. Спутник 
Нептуна. 44. Замарашка, грязнуха. 
47. Имя героя книги Владимира Ар-
сеньева. 49. Узкие кавалерийские 
брюки гусар и улан. 50. Дама с ры-
бьим хвостом. 51. В старину возчик 
соли, рыбы из Крыма на Украину. 52. 
В индуизме воплощение бога Вишну 
в облике героев Кришны, Рамы, ве-
пря, карлика, совершающих подвиги 
на земле. 53. Домашнее животное 
рода лам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бедная хата. 
2. Немецкий химик, открывший изо-
мерию. 3. Название объединений, 
союзов, комиссий, государственных 
органов, военных правительств в ис-
паноязычных странах. 4. Промысло-
вая рыба семейства тресковых. 5. 
Материал для лаптей. 6. Цвет шерсти 
животного. 7. Сухой, жаркий, дую-
щий с большой силой ветер пустынь 
Аравии и Северной Африки. 8. От-
крытое с тыла полевое укрепление 
из валов со рвом впереди. 9. Быто-
вая ... . 15. Лучший номер гостиницы. 
16. Лжец. 18. Русское мужское имя. 
19. Государство в Южной Америке. 
20. Медный духовой музыкальный 
инструмент. 21. Краткое изречение, 
выражающее руководящую идею 
поведения или деятельности. 23. 
Салазки. 24. Грузинский сорт вино-

града. 25. Резкий возглас с угрозой. 
27. Восток у моряков. 29. Взятие 
футбольных ворот. 32. Кормушка в 
хлеву. 33. Творение, сочинение. 35. 
Двупалый ленивец. 36. Древнее ин-
дейское племя, жившее в Южной 
Америке. 38. Партийная ... . 39. Жанр 
новеллы в классических литерату-

рах Востока. 41. Азиатский таксист. 
42. Циклическая музыкальная фор-
ма, состоящая из нескольких кон-
трастных частей. 43. Правый приток 
Яны. 44. Короткий обрубок дерева, 
металла. 45. Хорошая идея. 46. Вос-
точный мужской головной убор. 48. 
Итальянский футбольный клуб.
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Коллектив министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким трагически 
ушедших из жизни работников НОАУ 
«Любытинский лесхоз» — заместителя 
директора Неровного В.С., водителей 
Горлова С.И. и Сергеева С.А.

Соболезнуем. Скорбим.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-испол-
нителя о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе — 26 декабря 2019 г. в 
00.00 по московскому времени, дата окончания — 14 января 2020 г. в 14.00 по 
московскому времени. 

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукцион-
ной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки https://www.rts-tender.ru. 

Определение участников аукциона — 16 января 2020 г. в 10.00 по москов-
скому времени. 

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 17 января 2020 г. в 09.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги:
Лот № 1 — Здание мастерских, площадь — 3767,5 кв. м, КН 

53:05:0000000:627, земельный участок, площадь — 7297 кв. м, КН 
53:05:0010207:8, по адресу: НО, п. Демянск, ул. Сосновского, д. 14 (должник — 
Федоров Е.А.; судебный пристав-исполнитель — Алексеенко А.Н., тел. 8 (81651) 
42-799). Начальная цена продажи — 7 760 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 78 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 388 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Жилой дом, площадь 32,0 кв. м, КН 53:03:0413001:187, зе
мельный участок, площадь — 1231 кв. м, КН 53:03:0413001:24, по адресу: НО, 
Валдайский р-н, д. Новая Ситенка, д. 2 (должник — Мальцев А.Г., судебный 
пристав-исполнитель — Ефимкова Н.Е., тел. 8 (81666) 21-280). Начальная цена 
продажи — 320 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 4 000 руб. 
00 коп., сумма задатка — 16 000 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Жилой дом, площадь — 171,9 кв. м, КН 53:11:0200101:150, зе
мельный участок, площадь — 1239 кв. м, КН 53:11:0200101:76, по адресу: НО, 
Новгородский р-н, д. Глебово, ул. Центральная, д. 1-а (должник — Дорошенко 
М.А.; судебный пристав-исполнитель — Тимофеева Е.С., тел. 8 (8162) 774-691). 
Начальная цена продажи — 7 300 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 74 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 365 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Квартира, площадь — 48,6 кв. м, КН 53:11:0800603:1030, по 
адресу: НО, Новгородский р-н, д. Новая Мельница, д. 100 «А», корп. 1, кв. 37 
(должники — Казаков А.С., Казакова С.В.; задолженность за взносы на капи-
тальный ремонт на 27.08.2019 — 160332,11, зарегистрированы 2 человека; 
судебный пристав-исполнитель — Свистунова О.А., тел. 8 (8162) 774-797). На-
чальная цена продажи — 953 600 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукцио-
на — 10 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 47 600 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Квартира, площадь — 37,7 кв. м, КН 53:11:2600103:1137, по 
адресу: НО, Новгородский р-н, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 7-а, кв. 506 
(должники — Федорова М.А., Федоров Д.В.; задолженность за взносы на капи-
тальный ремонт на июль 2019 г. — 5 941,81, судебный пристав-исполнитель не 
предоставил информацию о зарегистрированных лицах; судебный пристав-ис-
полнитель — Свистунова О.А., тел. 8 (8162) 774-797). Начальная цена продажи 
— 900 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 10 000 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 47 600 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Квартира, площадь — 44,10 кв. м, КН 53:11:1600203:379, по 
адресу: НО, Новгородский р-н, д. Село-Гора, д. 2, кв. 13 (должники — Савинова 
Ю.М., Савинов О.В.; задолженность за взносы на капитальный ремонт на июль 
2019 г. — 15 798,85, судебный пристав-исполнитель не предоставил информа-
цию о зарегистрированных лицах; судебный пристав-исполнитель — Свисту-
нова О.А., тел. 8 (8162) 774-797). Начальная цена продажи — 235 200 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 3 000 руб. 00 коп., сумма задатка —  
11 760 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Скотный двор на 175 голов, площадь — 1013,2 кв. м, КН 
53:13:0000000:605, по адресу: НО, Парфинский р-н, д. Новая Деревня (должник 
— ООО «Торговый дом «Новый Двор»; судебный пристав-исполнитель — Ан-
дреева М.С., тел. 8 (8165) 233-660). Начальная цена продажи — 304 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 4 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 15 200 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Конюшня, площадь — 892,8 кв. м, КН 53:13:0000000:597, по 
адресу: НО, Парфинский р-н, д. Новая Деревня (должник — ООО «Торговый 
дом «Новый Двор»; судебный пристав-исполнитель — Андреева М.С., тел. 8 
(8165) 233-660). Начальная цена продажи — 158 400 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона — 2 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 7 920 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Право аренды на земельный участок, площадь — 29133 кв. м, 
КН 53:13:0080603:13, по адресу: НО, Парфинский р-н, д. Новая Деревня (долж-
ник — ООО «Торговый дом «Новый Двор»; судебный пристав-исполнитель — 
Андреева М.С., тел. 8 (8165) 233-660). Начальная цена продажи — 42 400 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 1 000 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 2 120 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (Лоты № 1–9) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключённым. Заявители обязаны 
внести задаток в необходимом размере до окончания приёма заявок по рекви-
зитам продавца:

Получатель — УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псков-
ской и Новгородской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000,
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имуще-

ства от 17.01.2020, лот №____.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения 

в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством 
РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их про-
ведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.
ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по АДРЕСАМ: 
г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27, ТЕЛ. (8162) 
765116; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), пере-
рыв — с 13 до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную 
почту продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-
Тендер».

Новгородская областная Дума поста-
новляет:

наградить Почетной грамотой Новго-
родской областной Думы:

за многолетний добросовестный труд:
Антонова Бориса Александровича, на-

чальника участка водоочистных сооруже-
ний «Перетна» муниципального унитарно-
го предприятия «Окуловский водоканал», 
Окуловский район;

Ананьеву Елену Васильевну, замести-
теля Главы администрации Ёгольского 
сельского поселения, Боровичский рай-
он;

Богомолову Ульяну Валентиновну, на-
чальника отдела кадров Акционерного 
общества «Новгородский машиностро-
ительный завод Энергия», Великий Нов-
город;

Герасимову Надежду Викторовну, Гла-
ву Ёгольского сельского поселения, Бо-
ровичский район;

Елисееву Людмилу Андреевну, фель-
дшера скорой медицинской помощи го-
сударственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Старорус-
ская станция скорой медицинской помо-
щи» филиала № 1 п. Парфино;

Зехову Антонину Витальевну, главного 
специалиста отдела МФЦ Демянского 
муниципального района государствен-
ного областного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Клопову Валентину Аверьяновну, 
санитарку областного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания 
«Детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей имени Ушинского», Шим-
ский район;

Константинову Надежду Георгиевну, 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Боровичского муниципального района;

Кромкину Татьяну Ивановну, масте-
ра производственного участка Обосо-
бленного подразделения Акционерного 
общества «Невские берега», Великий 
Новгород;

Курбатову Евгению Алексеевну, двор-
ника муниципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа № 3», Ве-
ликий Новгород;

Лоскутову Марину Николаевну, учите-
ля физической культуры муниципально-
го автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2», Великий 
Новгород;

Максимову Ирину Владимировну, за-
ведующего филиалом розничной торгов-
ли общества с ограниченной ответствен-
ностью «Квартал», Великий Новгород;

Мимидиминову Галину Георгиевну, тех-
ника 2 категории Производственной груп-
пы Шимского района электрических сетей 
производственного отделения «Ильмен-
ские электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»;

Михайлову Людмилу Алексеевну, спе-
циалиста-эксперта Клиентской службы 
в Демянском районе (на правах отдела) 
Государственного учреждения - Управ-
ления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Старорусском районе Нов-
городской области (межрайонного);

Михалёву Евгению Александровну, 
начальника управления МФЦ по Боро-
вичскому муниципальному району госу-
дарственного областного автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Якурину Людмилу Александровну, 
старшего государственного налогового 
инспектора отдела предпроверочного 
анализа и истребования документов 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 9 по Новгородской 
области, Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд, 
высокие достижения и заслуги в трудо-
вой деятельности:

Абросимову Татьяну Васильевну, ин-
женера-эколога Муниципального бюд-

жетного учреждения «Административное 
управление городским хозяйством», Ста-
рорусский район;

Минину Светлану Федоровну, специ-
алиста по социальной работе отделения 
социального приюта для детей и подрост-
ков областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Борович-
ский комплексный центр социального 
обслуживания»;

Михайлова Юрия Алексеевича, во-
дителя Общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилищная Компания», 
Боровичский район;

Сергееву Валентину Владимировну, 
главного специалиста юридического от-
дела Администрации Боровичского му-
ниципального района;

за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления об-
ласти:

Иванову Татьяну Николаевну, главного 
специалиста Администрации Устюцкого 
сельского поселения, Пестовский район;

Тойкка Ольгу Викторовну, служащего 
1 категории Администрации Медников-
ского сельского поселения, Старорус-
ский район;

за многолетний добросовестный труд в 
системе избирательных комиссий Новго-
родской области:

Бересневу Елену Юрьевну, консультан-
та отдела правового, кадрового и орга-
низационно-методического обеспечения 
аппарата Избирательной комиссии Новго-
родской области, Великий Новгород;

Бондареву Веру Васильевну, предсе-
дателя участковой избирательной комис-
сии № 1703 Солецкого района;

Грищук Анну Дмитриевну, члена Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Шимского района с правом решающего 
голоса;

Кирееву Наталью Ивановну, секрета-
ря участковой избирательной комиссии 
№ 817 Маловишерского района;

за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления об-
ласти, высокие достижения и заслуги в 
трудовой деятельности Васильева Вла-
димира Алексеевича, водителя Админи-
страции Перёдского сельского поселе-
ния, Боровичский район;

за многолетний добросовестный труд в 
системе пенсионного обеспечения жителей 
области Рубанову Наталью Юрьевну, глав-
ного специалиста-эксперта отдела персо-
нифицированного учета Государственного 
учреждения - Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Великом 
Новгороде и Новгородском районе Новго-
родской области (межрайонного);

за многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Маклакову 
Ольгу Алексеевну, медицинскую сестру 
участковую педиатрического отделения 
№ 2 детской поликлиники № 3 Государ-
ственного областного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница», Вели-
кий Новгород;

за высокие достижения и заслуги в 
трудовой деятельности:

Арсентьева Владимира Александро-
вича, водителя автомобиля Новгородско-
го областного автономного учреждения 
«Марёвский лесхоз»;

Бирюкова Александра Александрови-
ча, слесаря по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике (дежурного) 
6 разряда ремонтной службы производ-
ства аммиака публичного акционерного 
общества «Акрон», Великий Новгород;

Вилкову Галину Васильевну, учителя 
технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Но-
воселицкая средняя общеобразователь-
ная школа», Новгородский район;

Вострикова Валерия Александровича, 
аппаратчика синтеза 6 разряда отделе-
ния формалина производства метанола, 
формалина и карбамидных смол публич-
ного акционерного общества «Акрон», 
Великий Новгород;

Дунаеву Нину Андреевну, ведуще-
го библиотекаря Пестовского филиала  
№ 13 муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Пестовская межпо-
селенческая централизованная библио-
течная система»;

Капитонова Валерия Никандровича, 
слесаря-ремонтника 6 разряда слесар-
ного участка ремонтно-сварочного цеха 
ремонтно-механического производства 
публичного акционерного общества 
«Акрон», Великий Новгород;

Карпову Надежду Владимировну, за-
ведующую муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Светлячок» д. Русское 
Пестово», Пестовский район;

Касимкина Валерия Михайловича, 
водителя муниципального казённого уч-
реждения «Единая система дежурно-дис-
петчерского и служебного обеспечения 
Окуловского муниципального района»;

Комарова Виктора Васильевича, 
слесаря-ремонтника 6 разряда участка 
деминерализованной воды цеха водо-
снабжения и канализации публичного ак-
ционерного общества «Акрон», Великий 
Новгород;

Лучкина Сергея Николаевича, води-
теля муниципального казённого учреж-
дения «Единая система дежурно-дис-
петчерского и служебного обеспечения 
Окуловского муниципального района»;

Нилову Евгению Аркадьевну, учителя 
физической культуры Муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Марёвская средняя школа»;

Полищук Ольгу Витальевну, препо-
давателя Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский областной 
колледж искусств им. С.В. Рахманино-
ва», Великий Новгород;

Смирнову Галину Александровну, ве-
дущего служащего Администрации Лап-
тевского сельского поселения, Пестов-
ский район;

Степанову Татьяну Ивановну, библи-
отекаря Беззубцевского филиала № 2 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Пестовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»;

Тимофееву Татьяну Борисовну, бух-
галтера 1 категории муниципального 
казённого учреждения «Центр обслужи-
вания учреждений культуры и спорта», 
Пестовский район;

за высокие достижения и заслуги в 
общественной деятельности:

Попова Анатолия Викторовича, депу-
тата Совета депутатов Ёгольского сель-
ского поселения, Боровичский район;

Соколову Галину Николаевну, Старо-
русский район;

за высокие достижения и заслуги в 
трудовой и общественной деятельности 
Федорову Надежду Михайловну, учителя 
русского языка и литературы Филиала 
Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Марёвская 
средняя школа» в д. Седловщина;

за высокие достижения и заслуги в тру-
довой деятельности и в связи с 60-летием 
со дня рождения Парфёнову Людмилу 
Викторовну, преподавателя Государствен-
ного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Новгород-
ский областной колледж искусств им. С.В. 
Рахманинова», Великий Новгород.

Председатель  
Новгородской областной Думы  

Е.В. ПИСАРЕВА

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

от  18.12.2019          № 890-ОД            Великий Новгород
О награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы
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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 +5 +3 +3 +1 +1 +1 0 -3 -3 -8

Валдай +5 +3 +2 +1 +1 0 -1 -3 -4 -7

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

Пестово +5 +2 +2 +1 +1 0 0 -5 -5 -14

Сольцы +6 +4 +5 +1 +1 -2 -1 -3 -2 -3

Старая Русса +6 +4 +4 +3 +1 -1 -1 -2 -2 -4

Холм +6 +4 +4 +3 +3 -1 -2 -3 -2 -3

Чудово +5 +4 +4 +1 +1 -1 -1 -3 -3 -4

Прогноз погоды по области с 25 по 29 декабря
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Бурная жизнь одной ёлки
Как животные обмениваются информацией?

Посетители маркировочного дерева: медведи разных размеров, енотовидная собака и кабан

Способность животных общаться между 
собой позволяет им лучше выживать. Линг-
вист и доктор филологических наук Светла-
на Бурлак в своей книге «Происхождение 
языка» написала: «Без коммуникации жить 
можно, но плохо и недолго».

Если животные могут, обменявшись не-
сколькими сигналами, выяснить, кто из них 
выше другого в иерархии, то отпадает нужда 
кусать, клевать или как-то иначе травмиро-
вать друг друга. Чем более совершенна ком-
муникативная система какого-то вида, тем 
менее опасными для здоровья оказываются 
процессы взаимодействия.

Голосовые сигналы, мимика и специ-
альные информативные движения требуют, 
чтобы животные находились рядом, виде-
ли и слышали друг друга. А вот маркировоч-
ная деятельность — это, скажем так, обще-
ние по переписке.

Выделяют такие виды маркировки, как 
почёсы, закусы, задиры коры, заломы вет-

Уважаемые новгородцы!
В уходящем году я прежде всего хочу выразить вам огромную 

благодарность за поддержку на довыборах в Государственную 
Думу.  Теперь на мне лежит огромная ответственность перед вами 
за принятие любых решений в качестве представителя от Новго-
родской области в Федеральном Собрании Российской Федера-
ции. В наступающем году я считаю своей основной задачей оправ-
дать доверие, оказанное вами — моими избирателями. 

Каким будет новый 2020 год, что он принесет — во многом за-
висит от нас с вами. Дарите любовь и заботу всем, кто в них нуж-
дается, а прежде всего вашим детям и родителям, вашим родным 
и близким людям. Особенно важно уделить внимание и нашим до-
рогим ветеранам Великой Отечественной войны. В 2020 году Рос-
сия отметит 75-ю годовщину с момента Великой Победы.

Дорогие новгородцы, я желаю всем крепкого здоровья, радо-
сти и счастья, мира и согласия каждой семье, достатка и спокой-
ствия каждому дому. Для достижения поставленных целей нам 
еще многое предстоит сделать, и я искренне желаю, чтобы все 
ваши мечты обязательно сбылись, все загаданное в новогоднюю 
ночь исполнилось. Пусть за праздничным столом забудутся все 
обиды, невзгоды, недоразумения. 

Счастливого Нового года!
Юрий БоБрышев, 

депутат Государственной Думы

Фотографии  
из архива  

Рдейского заповедника

вей и так далее. Медведи также часто остав-
ляют «следовые метки» — они продавли-
вают лунки в грунте, вращая лапами. Или 
«каталища» — места, где они валяются и 
трутся шерстью о землю.

Места, где происходит обмен информа-
цией, как правило, постоянны. Это своео-
бразные «доски объявлений», куда каждый 
может прийти и что-нибудь «написать». 
Если найти такое место, то можно узнать 
много интересного.

В этом году Николай Александрович За-
вьялов, начальник научного отдела Рдей-
ского заповедника, укрепил фотоловушку 
напротив одного такого маркировочно-
го дерева, чтобы узнать, кто туда приходит. 
Фотоловушка простояла в лесу с 13 июня 
по 22 ноября. За это время в зону её види-
мости попали несколько кабанов и ено-
товидных собак, лось и по меньшей мере 
четыре медведя: один — крупный самец, 
другой — среднего размера и медведица с 

медвежонком. Интересно наблюдать, как 
со временем медвежонок растёт: от кадра 
к кадру он становится всё крупнее. Медве-
ди тёрлись шерстью о ствол, а кабаны, кро-
ме этого, ещё и крошили древесину свои-
ми клыками.

Большой медведь с самого начала смо-
трел на фотоловушку с подозрением. И на-
конец 10 ноября решил её «поправить». С 
этого времени фотоловушка снимала толь-
ко колышущуюся крону высокой ели и небо 
с проплывающими облаками.
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