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СУФТИНА

Дорогие друзья!
По уже сложившейся традиции в кон-

це года мы с вами встречаемся, чтобы све-
рить часы и обозначить планы на будущее. 
В этом зале — не только депутаты и члены 
правительства. Здесь учителя, врачи, пред-
приниматели, ветераны и волонтёры. Пред-
ставители разных профессий, разных поко-
лений, объединённые общей идеей — идеей 
процветания нашей земли. 

Коллеги! Будущий год — особенный для 
Великого Новгорода и для всей области. Это 
год, когда нам предстоит отметить 75-летие 
освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

К 75-летию Победы
Новгородский День Победы — важная 

точка отсчёта. В этот день мы будем вспоми-
нать подвиг тех, кто защищал эту землю, кто 
долгие месяцы сдерживал натиск врага. Тех, 
кто пал в контратаках, не позволивших вра-
гу продвинуться за Малый Волховец. Кто 
вошёл в город 20 января и водрузил красное 
знамя над кремлём.

Но также мы отдадим дань памяти людям, 
которые, едва замолчали орудия, приступи-
ли к возрождению разрушенного Новгорода. 

Все мы помним пронзительную историю 
о том, что восстановление началось не с жи-
лых домов, не с коммуникаций, а с поруган-
ного оккупантами памятника «Тысячелетие 
России». Это не красивая легенда, не выдумка 
пропагандистов. Так было. И нам с вами по-
нятно, почему. Просто в очередной раз, как 
это неоднократно случалось в жизни России, 
пришло понимание, какое духовное значение 
имеет для страны Великий Новгород. По той 
же причине, кстати, вскоре после освобожде-
ния новгородская земля вновь обрела свой са-
мостоятельный административно-территори-
альный статус. Годовщину этого события мы 
также отметим в будущем году 5 июля.

Было бы странно, если бы сегодня, при 
том масштабе задач, которые стоят перед 
страной, Россия вновь не обратилась к сво-
им истокам. Не обратилась бы к сложному, 
но блистательному в историческом смыс-
ле опыту Великого Новгорода, которому в 
2019 году исполнится 1160 лет. Празднова-
ние этой даты также станет значимым собы-
тием для региона.

Во времена расцвета Новгородской рес- 
публики это был образцовый европейский 
город с русской душой и русским укладом. 
Город, который никому не кланялся, нико-
го не копировал, но научился сочетать от-
крытость новому с уважением к традициям 
и чувством собственного достоинства. На 
такой ориентир можно равняться и сегодня.

Повторюсь: было бы странно, если бы 
Новгород не оказался в центре тех перемен, 
которые сейчас происходят в стране. 

На новгородцев это накладывает особую 
ответственность. Нам нельзя жить одним 
только славным прошлым. Опыт послево-
енных восстановителей Новгорода показы-
вает, как важно смотреть вперёд. Им было 
гораздо тяжелей, чем нам, но они справи-
лись. И лучшее, что мы можем сделать се-
годня в память о тех, кто освободил и от-
строил наши города заново, — счастливая 
жизнь наших современников, уверенное бу-
дущее наших детей.

Уровень жизни
Сформулирую основной вызов. Это — 

уровень бедности. 
При среднегодовой численности населе-

ния в 609 с половиной тысяч человек и кон-
солидированном бюджете около 35 милли-
ардов рублей в среднем на жителя области 
приходится порядка 57 тысяч рублей бюд-
жетных средств. Это столько же, сколько в 
таких субъектах страны, как Тульская, Ярос-
лавская, Самарская области, Пермский 
край. Вместе с тем эта цифра на 30 процен-
тов меньше, чем в Архангельской и Ленин-
градской областях, Республике Татарстан. 

Наша стратегическая задача — войти в 
число регионов, снижающих уровень бед-
ности. 

Послание губернатора Новгородской области  
Андрея НикитиНА о социально-экономической ситуации  
в Новгородской области и задачах на 2019 год

Да, у нас нет простых решений: Новго-
родская область не добывает углеводороды, 
не разрабатывает кимберлитовые трубки. 

Однако у нас есть серьёзный экономи-
ческий потенциал благодаря уникально-
му местоположению на перекрёстке транс-
портных путей. А небольшое количество 
населения на сравнительно обширной тер-
ритории также является преимуществом 
при умелом администрировании. За счёт от-
крытости власти мы можем обеспечить осо-
бые условия для инвесторов, уставших от 
общения с громоздкой государственной ма-
шиной в соседних регионах. 

А для граждан, при грамотном построе-
нии системы государственного и муници-
пального управления, Новгородская об-
ласть способна продумать адресную систему 
поддержки. Буквально для каждой семьи, 
потому что этих семей не так много, как в 
Москве или Новосибирске. Считаю, что это 
и есть задача наших социальных служб, об-
разования и здравоохранения: понять, кому 
конкретно, поименно нужна помощь, и 
продумать форму этой помощи. 

Заметьте, что смысл всех процессов, про-
водимых нами в здравоохранении или обра-
зовании, — персонификация. Мы создаём 
сеть внешкольных учреждений для реализа-
ции индивидуальной образовательной тра-
ектории. 

Мы оцифровываем истории болезни, 
чтобы оказывать помощь индивидуально и 
без привязки к месту жительства. 

Коллеги, прошу все органы власти по-
святить будущий год борьбе с бедностью. 
Не на уровне статистики, а применитель-
но к каждой семье. Естественно, для этого 
нужна база: в медицине, производстве, об-
разовательной сфере. И мы продолжим её 
создавать. 

Здравоохранение
Перехожу к прагматике. Безусловно, ос-

нова благополучия граждан, создателей эко-
номического потенциала, — это здоровье. 

В последние годы Новгородская область 
сделала серьёзный рывок в борьбе со смерт- 
ностью. Её уровень снизился до минималь-
ного значения за последние 20 лет. Тенден-
ция продолжилась и в 2018 году. Больше все-
го, кстати, сократилась смертность от ДТП 
— почти на 20 процентов. Однако точно так 
же изменилась ситуация и в других регионах. 
В итоге мы остаёмся по показателю смертно-
сти в числе отстающих, на 83-м месте. Этот 
простой пример показывает, что в нашей си-
туации нам мало быть просто «не хуже осталь-
ных». Мы должны работать на опережение. 

Учитывая особенности нашей области: 
обширные территории и низкую плотность 

населения, определены параметры медици-
ны, которая нам нужна. 

Она должна быть высокотехнологичной 
и при этом мобильной, чтобы помощь мог-
ла дойти до каждого жителя вне зависимо-
сти от того, где он живёт. И она обязана ра-
ботать на опережение.

Ровно 11 месяцев назад с этой трибуны я 
поставил задачу: помимо проведения широ-
кой диспансеризации запустить отдельный 
приоритетный проект по дистанционному 
мониторингу больных с артериальной ги-
пертензией. Поручение выполнено. По рас-
чётам специалистов, мониторинг позволил 
на треть снизить количество госпитализа-
ций и вызовов скорой помощи. Проще го-
воря, людей не доводили до больницы, ока-
зывали помощь превентивно. 

Благодаря диспансеризации нам удалось 
выявить тяжёлые заболевания, в том числе 
онкологические, на ранних стадиях.

Также в прошлогоднем послании шла речь 
о создании первого на территории Новго-
родской области центра экстракорпорально-
го оплодотворения. Он открыт и успешно ра-
ботает в посёлке Пролетарий Новгородского 
района. За 9 месяцев выполнено 284 процеду-
ры — это много. И, что важно, люди прошли 
процедуры бесплатно и без очередей.

Не могу не вспомнить о том, что с октя-
бря этого года на базе Областного клиниче-
ского роддома открыто отделение перина-
тальной диагностики. 

Все скрининги первого триместра бере-
менности делаются высококвалифициро-
ванными врачами в день обращения жен-
щины. Сегодня перед нами стоит задача 
снижения смертности от болезней системы 
кровообращения. Поэтому поручаю в сле-
дующем году открыть отделения эндоваску-
лярной хирургии в Боровичской и Старо-
русской ЦРБ.

Важным вопросом для областной меди-
цины остаётся дефицит кадров. Для его пре-
одоления в 2018 году были заключены до-
говоры с Новгородским государственным 
университетом и вузами Санкт-Петербурга 
на целевой приём 67 абитуриентов. Заклю-
чено 142 договора на целевое обучение с вы-
пускниками школ и 52 договора — на обуче-
ние в ординатуре.

Считаю эти меры правильными, но не-
достаточными. Поручаю в 2019 году обе-
спечить привлечение особо востребован-
ных медицинских специалистов из других 
регионов. Мы готовы выдавать им ипотеч-
ные кредиты на покупку жилья в Новгород-
ской области с полным субсидированием 
процентной ставки за счёт бюджета. Уверен, 
что это позволит нам привлечь не менее пя-
тидесяти врачей.

В текущем году у нас появились новые 
фельдшерско-акушерские пункты и совре-
менные мобильные медицинские комплек-
сы. Они сейчас работают там, где собствен-
ного врача не видели очень давно, а может 
быть, никогда. 

Прошу органы исполнительной власти ор-
ганизовать в будущем году установку не менее 
20 модульных ФАПов и работу не менее 7 пе-
редвижных медицинских комплексов.

Коллеги, хотел бы отметить интересный 
психологический эффект от внедрения но-
вых технологий. Вы знаете, что мы все до-
вольно неохотно обращаемся к врачам, что 
называется, тянем до последнего. Как пока-
зала практика, приезд в отдалённый насе-
лённый пункт передвижного медицинско-
го комплекса хорошо мотивирует жителей к 
прохождению обследования. Процент охва-
та гораздо выше, чем если бы там находился 
постоянный диагностический центр.

Также в будущем году мы должны орга-
низовать бесплатную доставку пациентов 
при плановой госпитализации во всех рай-
онах области. Для экстренной госпитали-
зации будем совершенствовать работу ско-
рой помощи, добиваясь неукоснительного 
соблюдения норматива — прибытия скорой 
в течение 20 минут в 90 процентах случаев. 

В особо сложных ситуациях медики име-
ют возможность использовать вертолёт  
Ка-32 МЧС России с медицинским моду-
лем. Он дежурит на постоянной основе.

Ремонт дорог
Говоря о медицине, которая в услови-

ях Новгородской области обязана быть мо-
бильной, важно понимать, что сделать её та-
кой невозможно без нормальных дорог. 

Мы продолжаем ремонтировать сфор-
мированную полтора года назад опорную 
сеть. В этом году приведено в нормативное 
состояние более 1 тысячи километров до-
рог. Главная логика этого процесса — обе-
спечить возможность комфортного проезда 
к больницам, школам, социальным учреж-
дениям. К 2022 году не должно остаться ни 
одного подобного объекта, до которого нет 
нормальной дороги из районного центра.

11 месяцев назад с этой трибуны я по-
ручил отремонтировать центральные ули-
цы в Угловке и Пестове, а также в Красно-
фарфорном. Поручение выполнено. Кроме 
того, приведены в порядок центральные 
улицы в Парфине и Окуловке. Масштабные 
дорожные работы велись и в Великом Нов-
городе. Считаю, что мы обязаны на ближай-
шие пять лет сохранить объём средств, ко-
торый выделялся городу в последние два 
года. С той поправкой, что речь должна 
идти об общих интересах агломерации: Ве-
ликий Новгород плюс Новгородский район.

В следующем году мы также запланиро-
вали ремонты в муниципальных районах. К 
примеру, будут приведены в порядок улица 
Бетховена в Старой Руссе, мосты в Холме и 
Боровичах. 

Мы понимаем, что есть ещё немало дорог 
в населённых пунктах, которые надо ремон-
тировать. Для жителей важна конкретная 
улица, на которой стоит их дом, по которой 
они идут на работу или ведут ребёнка в дет-
ский сад. Поручаю министерству транспорта 
и дорожного хозяйства обеспечить дополни-
тельную субсидию в размере двухсот мил-
лионов рублей на ремонт улично-дорожной 
сети городов и поселений на основе проекта 
поддержки местных инициатив. Предлагаю 
назвать этот проект «Дорога к дому».

Местные инициативы
Вообще считаю необходимым совер-

шенствовать механизмы участия граждан 
в распределении бюджетных средств. Лю-
дям виднее, на что нужно потратить деньги 
в первую очередь. 

В 2018 году на территории трёх районов 
реализован пилотный проект по поддерж-
ке местных инициатив. Он предполагает 
бюджетное финансирование, если гражда-
не или организации готовы поддержать ре-
ализацию собственных пожеланий — день-
гами или личным трудом. 
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Сейчас проектом охвачены 10 городских 
и сельских поселений, поддержку получи-
ли 8 проектов на сумму почти 8 миллионов  
рублей. 

Поручаю в 2019 году расширить геогра-
фию участников проекта и увеличить его 
финансирование в два с половиной раза.

Также в будущем году мы намерены реа-
лизовать проект «Народный бюджет», в рам-
ках которого жители получат возможность 
непосредственно участвовать в распреде-
лении от 1 до 10 процентов муниципаль-
ных бюджетов. Принцип партиципаторного 
бюджетирования хорошо зарекомендовал 
себя и у нас в стране, и за рубежом. Особен-
но важно, что участвующие в этом процессе 
граждане в обязательном порядке проходят 
обучение в объёме, необходимом для при-
нятия ответственных решений в бюджет-
ной сфере. Таким образом, проект является 
не просто хозяйственным, но ещё и просве-
тительским. 

Образование
Мы все понимаем, что в долгосрочной 

перспективе конкурентные преимущества 
обеспечивает только развитие образования. 
Экономика завтрашнего дня — это эконо-
мика знаний. Новгородская область сделала 
первые шаги на пути к её построению. И у нас 
уже есть успехи и чёткие планы на будущее.

С 2019 года поручаю начать практическую 
реализацию проекта «Новгородская техни-
ческая школа». Она должна стать центром 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Центром, способным 
чутко реагировать как на конъюнктуру рын-
ка, так и на появление новых технологий, 
новых направлений в экономике. 

Хочу отметить, что задуманное нами об-
разовательное учреждение нового типа, ко-
торое будет создано в Великом Новгороде, 
не имеет аналогов ни в России, ни за её пре-
делами. Уверен, эту модель будут копиро-
вать и воплощать в других местах по уста-
новленным здесь, в Новгороде, образцам.

Все это, разумеется, не отменяет тради-
ционного образования. В прошлом году я 
давал поручение завершить строительство 
новой школы в Псковском микрорайоне 
Великого Новгорода и открыть её 1 сентя-
бря 2018 года. Также поручал разработать 
проектно-сметную документацию на стро-
ительство новой школы в Боровичах. Оба 
поручения выполнены. 37-я школа уже ра-
ботает, строительство школы на 960 мест в 
Боровичах начнётся в будущем году. К кон-
цу 2019 года будут построены 5 детских са-
дов в Великом Новгороде, Окуловском и 
Батецком районах. 

Поручаю проработать вопрос о ремон-
те школы в Малой Вишере — за счёт феде-
ральных средств.

Впрочем, образование — это не только 
стены. Прежде всего это программы, стан-
дарты и технологии. С будущего года новго-
родская система образования включается в 
реализацию национального проекта, на что 
планируется привлечь более 230 миллионов 
рублей из федерального бюджета. 

В 2019 году в рамках реализации феде-
рального проекта «Современная школа» 
будут созданы центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей в 10 об-
щеобразовательных организациях обла-
сти. Это позволит обновить оборудование 
и программы обучения по предметам «Ин-
форматика», «Основы безопасности жизне-
деятельности», «Технология», которые пре-
подаются 4 тысячам школьников.

Реализация федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» позволит нам 
обновить компьютерную технику в 10 базо-
вых школах, в которых занимаются 7 тысяч 
ребят. Руководители и педагоги этих школ 
пройдут переобучение и овладеют новыми 
цифровыми компетенциями. 

В этом году на полную мощность зарабо-
тал новгородский Кванториум. Теперь в нём 
ежегодно могут заниматься более 800 детей. 
В перспективе Кванториум станет базовым 
региональным исследовательско-конструк-
торским центром в системе дополнительно-
го образования. На базе 36-й школы созда-
ны современные площадки для обучения и 
творчества детей в сфере информационных 
технологий «IT-cube» и Яндекс-лицей. 

В 2019 году начнёт работу мобильный 
технопарк Кванториум, что позволит зани-
маться техническим творчеством 3 тысячам 
школьников в районах. 

К 2020 году мы планируем увеличить охват 
детей дополнительным образованием до 25%. 

Особые надежды, как вы знаете, мы воз-
лагаем на Новгородский государствен-
ный университет. К счастью, эти надежды 
оправдываются. Я внимательно слежу, как 
настойчиво развивается наша концепция 
университетского города, как НовГУ стано-
вится центром научной, культурной и обще-
ственной жизни. 

Знаю, что очень неплохо в 2018 году про-
шла вступительная кампания. Но прошу 
ректора Юрия Сергеевича Боровикова на 
достигнутом не останавливаться и поста-
вить перед своей командой задачу довести в 
2019 году число студентов с нынешних 9 ты-
сяч двухсот до 10 тысяч человек.

Хочу поздравить коллег с первыми успе-
хами. Совсем недавно на федеральном уров-
не повышен статус университета как опор-
ного вуза, что позволяет ему претендовать 
на дополнительное федеральное финанси-
рование. 

Также наш университет заслуженно ока-
зался в числе победителей открытого кон-
курса на предоставление государственной 
поддержки проектов по созданию и разви-
тию инжиниринговых центров на базе вузов. 

Реальный сектор экономики
Область получит 139 миллионов рублей, 

на которые в течение 3 лет будет закупле-
но необходимое оборудование, разработано 
программное обеспечение, подобран персо-
нал для центра. Учитывая наличие в регионе 
11 предприятий радиоэлектронной отрасли, 
основное направление его работы — радио-
электронное прототипирование.

Восстановление позиций Новгорода как 
центра современной электроники, которым 
он был в Советском Союзе, считаю страте-
гической задачей. Эта работа уже началась: 
вы знаете, что в октябре подписано согла-
шение о создании на базе нашего «ОКБ-
Планета» предприятия по производству со-
временной элементной базы. 

Разумеется, инвестор рассматривал пло-
щадки в нескольких регионах. И остановил-
ся на Новгородской области в силу того, что у 
нас сохранились производственные традиции 
в соответствующей отрасли. А также потому, 
что у нас есть и будут квалифицированные ка-
дры. Не последнюю роль сыграли и предлага-
емые нами меры поддержки инвесторов.

Перечислю некоторые из них. В этом 
году мы приступили к практическому соз-
данию на территории Новгородской обла-
сти индустриальных парков, особых эконо-
мических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития в мо-
ногородах. Первая ТОСЭР уже создана в 
Угловке. До конца года откроются первый 
индустриальный парк в Боровичах, техно-
парк на базе завода ГАРО, бизнес-инкуба-
тор в Великом Новгороде.

Цель всей этой работы понятна. Инве-
сторы, которые приходят строить свой биз-
нес на нашей земле, получают преимуще-
ства, которых нет на других территориях. 
Это и разумные налоговые льготы, и ликви-
дация административных барьеров — при-
ведение коммуникации бизнеса и власти к 
принципу «одного окна». Таким «окном» у 
нас является Агентство развития Новгород-
ской области.

Результат уже заметен не только нам. В 
этом году Новгородской области удалось на 
24 пункта улучшить свои позиции в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестицион-
ного климата. По аналогичным федераль-
ным показателям мы начали рейтинговать 
муниципальные районы. По итогам 2017 
года первые три строчки рейтинга заняли 
Новгородский, Окуловский и Крестецкий 
районы. В будущем году они получат допол-
нительную субсидию. Отмечу, что незави-
симая оценка позволила выявить не только 
победителей, но и ряд узких мест.

Так, для небольших районов необходи-
мо снизить порог минимального объёма ка-
питальных вложений инвестора, которые 
необходимы, чтобы получать льготы. Даю 
поручение министерству инвестиционной 
политики Новгородской области провести 
эту работу в ближайшее время. 

Кроме того, министерству инвестицион-
ной политики дано поручение подготовить 
заявку на создание особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа, которая охватит участки на террито-
риях Великого Новгорода, Новгородского и 
Чудовского районов. В результате её созда-
ния планируется привлечь порядка 25 мил-
лиардов рублей инвестиций и создать около 
700 рабочих мест.

Разумеется, подставлять плечо мы готовы 
не только вновь приходящим инвесторам, но 
и тем, кто уже работает на нашей земле. Для 
ускорения и упрощения процессов льготной 
финансовой поддержки предприятий пору-
чаю министерству промышленности создать 
в 2019 году региональный Фонд развития 
промышленности. А министерству сельско-
го хозяйства изучить опыт других регионов и 
разработать областной закон по поддержке 
крестьянских хозяйств, включив в него пре-
доставление «новгородского гектара». 

Как показал мониторинг местности с по-
мощью беспилотных летательных аппаратов 
«Геоскан», кстати, тоже внедрённый в этом 
году, не используемой по назначению зем-
ли у нас много. В сельхозобороте — только 
44 процента пашни. Считаю, что правильно 
будет отдать свободную землю людям бес-
платно. Не под дачи, естественно, а для об-
работки и создания собственных ферм. 

В целом хотел бы отметить успехи мин-
сельхоза. Индекс производства продукции 
за 9 месяцев 2018 года на 8,8 процента пре-
высил общероссийский и более чем на 4 с 
половиной процента — показатели сосед-
ней Ленинградской области. Также мы ви-
дим, что министерству экологии и природ-
ных ресурсов удаётся навести порядок в 
области лесопользования. 

Крайне перспективным направлением 
для бизнеса также считаю туризм. И здесь 
основная помощь, которую мы можем ока-
зать участникам рынка, — продвижение 
турпотенциала Новгородской области. В 
2018 году регион был представлен на вы-
ставках на территории страны, участвовал в 
межрегиональных турпроектах. 

Транспорт
Продолжилось сотрудничество с ОАО 

«РЖД» и компанией «Аэрофлот» в рам-
ках информационного сопровождения ту-
ристов. Благодаря этому об области узнало 
более 20 миллионов человек. Наша цель — 
увеличение турпотока в регион к 2025 году 
до 1 миллиона туристов. 

Для сравнения: в 2017 году этот показа-
тель — 402 тысячи человек. Выручка с учё-
том мультипликации от оказанных туруслуг 
в 2017 году составила 2,4 миллиарда рублей. 
К 2025 году рассчитываем увеличить эту 
сумму до 11 миллиардов.

Естественно, туризм, как и экономика в 
целом, не могут развиваться без устойчивых 
транспортных связей. В этом направлении 
ведётся обширная работа. 

9 декабря открываются новые железно-
дорожные маршруты: Великий Новгород 
— Нижний Новгород и Великий Новгород 
— Калининград. С учётом следования кали-
нинградского поезда по территории Литвы 
можно говорить о начале международного 
сообщения из нашего города. 

В ближайшее время мы совместно с РЖД 
и нашими соседями запустим «Ласточку» до 
Пскова. Уже проведено комплексное обсле-
дование аэродрома «Кречевицы», и проект 
его реконструкции включен в План модер-
низации и расширения магистральной ин-
фраструктуры Российской Федерации до 
2024 года. 

Кроме того, необходимо продолжить 
взаимодействие с Минтрансом России по 
передаче в федеральную собственность об-
ластных дорог, входящих в Северный ши-
ротный транспортный коридор. Это по-
зволит не только обеспечить устойчивую 
транспортную связь с соседними региона-
ми, но и снизить нагрузку на бюджет.

Особое внимание прошу уделить пасса-
жирским перевозкам по муниципальным 
маршрутам. С 1 января 2020 года полномо-
чия по их организации будут переданы на 
местный уровень. Этот шаг должен стать 
облегчением, а не головной болью для мест-
ных властей. 

В связи с этим предлагаю коллегам-транс-
портникам оказать всестороннюю методиче-
скую и консультативную помощь органам 
местного самоуправления в этом вопросе.

Благоустройство
Не могу не коснуться темы благоустрой-

ства. С удовлетворением хочу отметить, что 
по итогам 2017 года по индексу качества го-
родской среды Великий Новгород занял пер-
вое место среди городов с населением от 100 
до 300 тысяч человек. Мы обошли, напри-
мер, Кисловодск и Псков. Не думаю, что все 
горожане полностью согласятся с этой оцен-
кой: нам есть куда расти. При этом наиболее 
низкие показатели зафиксированы у Оку-

ловки и Валдая. Надо подтягиваться. В сле-
дующем году на благоустройство территорий 
только из федерального бюджета будет выде-
лен 181 миллион рублей.

Также продолжится работа по обеспече-
нию жителей области чистой водой. На эти 
цели выделяется почти 70 миллионов ру-
блей из регионального бюджета и свыше 175 
— из федерального. 

Уважаемые коллеги! Полагаю, вы заме-
тили, что большая часть того, о чём говорит-
ся сегодня, — это задел на будущее. Внятный 
путь, которым мы должны идти, чтобы до-
стигнуть поставленных целей. Но нам спра-
ведливо возразят: люди живут здесь и сейчас. 
Поэтому хочу озвучить ещё одно поручение.

Социальные льготы
Вы знаете, что на федеральном уровне 

приняты значительные меры, направленные 
на увеличение рождаемости. Думаю, что бу-
дет правильно дополнить их региональным 
компонентом. Прошу внести на рассмотре-
ние Новгородской областной Думы зако-
нопроект о предоставлении с 2019 года ре-
гионального капитала в размере 100 тысяч 
рублей женщинам в возрасте до 29 лет вклю-
чительно при рождении первого ребёнка. 

Также напоминаю. В декабре текуще-
го года истекает срок действия областно-
го закона, которым установлен региональ-
ный капитал «Семья». За время его действия 
рождаемость вторых и последующих детей в 
новгородских семьях стала выше средней по 
стране. Предлагаю рассмотреть параметры 
продления действия данного закона.

Цифровые технологии
Завершая выступление, хочу подчер-

кнуть, что сегодня мы выстраиваем новый 
тип управления регионом. Основная его 
идея — так называемая «бережливая эконо-
мика». Основные черты этой модели: ответ-
ственное отношение к ресурсам, отчётливое 
целеполагание, ориентация на результат. 
Именно поэтому, например, мы целена-
правленно внедряем цифровые технологии. 

Всего один пример: внедрение онлайн-
контроля эффективности теплоснабжения 
дало нам возможность экономии затрат в 
государственных учреждениях области на 
15%, до 100 миллионов рублей в год. Для 
сравнения: 100 миллионов — это полноцен-
ный ремонт 3 школ или 5 детских садов. Вот 
то, что мы сэкономили исключительно на 
процессах только в одной сфере. 

*   *   *
В очередной раз обращаю внимание всех 

руководителей, как на областном, так и на 
муниципальном уровне. Вы несёте персо-
нальную ответственность за рациональное 
расходование каждого бюджетного рубля. 
Пример Старой Руссы с её реконструкцией 
центральной площади повторяться не дол-
жен. И прошу учитывать, что в каждом по-
добном случае будут приниматься жёсткие 
кадровые решения. Разгильдяйство на мест-
ном уровне снижает доверие ко всей обла-
сти, обнуляет усилия очень многих людей.

И напротив, рачительное отношение к 
ресурсам повышает наши шансы на полу-
чение федеральной поддержки. Сегодня я 
могу сказать, что, по предварительным рас-
чётам, общая сумма федерального софи-
нансирования наших проектов в 2019 году 
составит дополнительно примерно 4 милли-
арда рублей ко второму чтению бюджета об-
ласти. Это позволит нам обеспечить опере-
жающие темпы развития в экономической и 
социальной сферах региона.

Уважаемые единомышленники! Я начал 
свое выступление с событий времен Вели-
кой Отечественной войны. Ими же хочу за-
вершить. В ходе ожесточенных боёв здесь 
под Новгородом с лица земли было снесе-
но имение выдающегося мыслителя и ре-
форматора начала позапрошлого века Ми-
хаила Михайловича Сперанского. Остался 
парк, остался на карте топоним «Сперан-
ская мыза». И остался в истории выдаю-
щийся пример реформатора-патриота, опе-
редившего развитие страны на десятилетия. 

Михаил Сперанский как никто другой 
понимал, что перемены в России простыми 
не бывают. Но также он знал, что трудности 
делают нас сильнее. 

В одном из его писем к дочери есть такие 
строки: «Мужество приобретается только 
перед лицом опасности и несчастья. Воспи-
тание человека нельзя считать оконченным, 
если он не прошёл через горе». 

Думаю, что горя наша земля видела в из-
бытке. И имеет полное право на счастье.
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Проект бюджета  
области парламентарии  
обсудили ранее —  
в ходе работы думских 
комитетов. Поэтому на 
заседании задавали лишь 
уточняющие вопросы. 

Депутаты хоть и задавали Евгению Богданову уточняющие вопросы,  
но и их набралось немало

Первое интервью Сергея Бусурина в качестве мэра Великого Новгорода

Темой дня ожидаемо стало рассмотрение в 
первом чтении проекта регионального бюд-
жета на 2019-й и на плановый период 2020–
2021 годов.

Сразу скажем, что большинством голосов 
проект был принят. 

Заместитель председателя правительства 
Новгородской области Евгений БОГДАНОВ, 
представлявший его, сразу уточнил, что ко 
второму чтению доходные и, соответственно, 
расходные статьи финансового документа из-
менятся, так как станет известна сумма феде-
ральных поступлений на отдельные направ-
ления. Вообще же в следующем году регион 
может получить из госказны 9 млрд. рублей (в 
текущем — 8 млрд. рублей. — прим. авт.). 

Но пока бюджет выглядит так: доходная 
часть в 2019 году составит 27,6 млрд. рублей, 
из них собственные доходы прогнозируются 

На минувшей неделе, 22 ноября, в рам-
ках внеочередного заседания Думы Вели-
кого Новгорода прошёл заключительный 
этап конкурса на пост мэра областного цен-
тра. Победу в нём одержал управляющий 
по социальному и административно-хозяй-
ственному обеспечению ПАО «Акрон», де-
путат облдумы Сергей Бусурин, набравший 
большинство голосов присутствовавших в 
зале депутатов гордумы — 21. Соперница 
Бусурина — «яблочница» Анна Черепанова 
— набрала один голос. Предположительно, 
она проголосовала за себя сама, посколь-
ку как депутат гордумы участвовала в голо-
совании. Ещё один кандидат на пост мэра, 
начальник отдела управления персоналом 
Новгородского металлургического завода 
Максим Бомбин, тоже получил один голос, 
генеральный директор ООО «Автограф» 
Дмитрий Койков — ни одного. 

В голосовании участвовали все 30 де-
путатов городского парламента, но семь 
бюллетеней были признаны недействи-
тельными. 

Каким будем новый мэр Великого 
Новгорода? Судя по всему, очень общи-
тельным. К своим новым обязанностям 
41-летний Сергей Бусурин официаль-
но приступит 3 декабря, но частично уже 
включился в работу и успел сделать не-
сколько программных заявлений. 

Депутат Вадим Маяцкий спросил, бу-
дет ли новый градоначальник использо-
вать обширный опыт своего предшествен-
ника Юрия Бобрышева, занимавшего 
кресло мэра 11 лет. Бусурин ответил на 
этот вопрос утвердительно, пояснив, что 
будет использовать для этого такую пло-
щадку, как Совет мэров. 

— Но я не сторонник коллегиальной 
ответственности, — заметил Сергей Бусу-
рин. — Все решения буду принимать само-
стоятельно.

в размере 22,3 млрд. рублей с ростом 101,4%. 
Общий объём расходов на 2019 год заплани-
рован в размере 27,9 млрд. рублей. Как и в 
предыдущие годы, бюджет будет социально 
ориентированным. 

Главный финансовый документ области 
парламентарии изучили и обсудили ранее — в 
ходе работы думских комитетов. Поэтому на 
заседании докладчику задавались лишь уточ-
няющие вопросы. Так, Вячеслав СТЕПАНОВ  
заострил внимание на том, что в проекте бюд-
жета на осуществление предписанных феде-
ральными органами мер антитеррористиче-
ской направленности в учебных заведениях 
области заложено 32 млн. рублей, в то время 
как только в Старорусском районе учреждени-
ям образования требуется более 13 млн. рублей. 

Евгений Богданов ответил, что нужды об-
разовательных учреждений, на которые не 

хватило средств при планировании бюджета, 
стоят в числе первых в листе ожидания. 

А хирург Александр КАШИЦЫН поин-
тересовался методикой распределения денег 
на выполнение майских указов президен-
та страны по заработной плате работникам 
бюджетной отрасли. По его словам, медики 
Старорусской ЦРБ, в которой он трудится, 
получают куда меньше официально озвучи-
ваемых средних по региону сумм для лечеб-
ной сферы. 

Евгений Богданов ответил, что средства 
на повышение зарплат, исходя из федераль-
ной формулы расчёта, из Москвы поступают 
в полном объёме. Но предложил, если есть 
конкретные примеры по занижению зара-
ботной платы, разбираться по каждому тако-
му случаю. 

Надо заметить, что социально-медицин-
ская тема в ходе заседания звучала ещё не раз. 
Всё тот же Александр Кашицын после доклада 
Ольги КОЛОТИЛОВОЙ, заместителя губер-
натора Новгородской области, о проекте зако-
на о бюджете территориального фонда ОМС 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (в следующем году бюджет фонда — бо-
лее 7 млрд. рублей, что существенно больше, 
чем в текущем. — прим. авт.) вставил репли-
ку, что ФОМС учитывает и, соответственно, 
оплачивает клиникам количество визитов па-
циентов на приём, а не вылеченных людей. По 
мнению депутата, фонд толкает врачей на то, 
чтобы те затягивали процесс поправки здоро-
вья клиентов, назначая им больше приглаше-
ний на свои приёмы. И Ольга Колотилова не 
стала возражать хирургу и депутату — сказала, 
что действующая схема ФОМС действительно 

учитывает количество статталонов посещений 
пациентами врачебных кабинетов. 

Из социального блока повестки заседания 
областной Думы ещё хочется отметить под-
держанный депутатами проект о ежемесяч-
ных денежных выплатах семьям при рожде-
нии (усыновлении) третьего и последующих 
детей, проживающим на территории Новго-
родской области. 

После завершения голосования он дал 
первую пресс-конференцию журнали-
стам, но на вопрос о предстоящих кадро-
вых решениях ответил неопределенно, за-
метив, что ещё предстоит провести аудит 
управленческой структуры новгородской 
мэрии и только после этого делать выводы.

— Но в мэрии должны работать не по 
инерции, а с опережением. Нам сейчас 
нужно сделать прорывное движение впе-
ред, — заявил Бусурин.

При этом он подтвердил, что ему по-
нравились некоторые предложения его ви-
зави. В частности, он поддерживает идеи о 
сокращении аппарата администрации го-
рода и затрат на служебный транспорт. 

Сергей Бусурин пообещал открыть 
личные страницы в социальных сетях — 
Instagram и ВКонтакте, чтобы общаться с 
горожанами. И в тот же день, 22 ноября, 
выполнил обещание. Любопытно, что но-
вый мэр сохранил на странице возможность 
комментирования, а это значит, что все жа-
лобы и просьбы новгородцев, переписку 
с мэром может увидеть каждый. В воскре-
сенье Бусурин опубликовал на странице в 
ВКонтакте ответы на первые вопросы. 

«Регулярно буду на них отвечать — кон-
кретно каждому, я понимаю, что вы пи-
шете искренне, надеясь на мою помощь», 
— написал Бусурин. Так, один из подпис-
чиков нового мэра — Андрей Летягин — 
интересовался судьбой недостроенной 
коробки из металлоконструкций на пе-
ресечении улиц Большой Московской и 
Державина. 

— После вступления в должность по-
ручу проверить, не нарушены ли в этом 
случае сроки на строительство. Возмож-
но, собственник не рассчитал свои силы, 
— ответил Бусурин. — В любом случае бу-
дем принимать административные меры. 
Планирую борьбу с заброшенными и не-
достроенными зданиями вести последо-
вательно и системно, чтобы наш Великий 
Новгород избавлялся от таких «украше-
ний».

Осталось добавить, что сегодня Сергей 
Бусурин во время очередного заседания 
областной Думы выступит с заявлением 
о сложении полномочий депутата регио-
нального парламента. Кто займёт его крес-
ло в Думе? Это определят дополнительные 
выборы в сентябре 2019 года.

По формуле расчёта 
С внеочередного заседания Новгородской областной Думы 
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«Решения буду принимать 
самостоятельно»
Новый мэр Великого Новгорода Сергей БУСУРИН 
пообещал отвечать на обращения горожан  
в социальных сетях

Фото  
Владимира 

МАЛЫГИНА

Тут нужно пояснить, что эта законода-
тельная норма действовала в нашем регио-
не и ранее, но срок её окончания — 31 дека-
бря 2018 года. Представлявшая законопроект 
Ольга Колотилова сообщила, что количество 
появившихся на свет третьих и последующих 
детей в общей численности рождённых ма-
лышей в области увеличилось с 16,5% в 2013 
году до 25% в 2018 году. Исходя из того, что 
данная выплата является значимой мерой со-
циальной поддержки многодетных родите-
лей — ежегодно ею пользуются более 3 тысяч 
новгородских семей, и следуя рекомендаци-
ям федерального центра, правительство ре-
гиона решило продлить действие данного за-
кона без указания срока его окончания.

• Спроси министра
На вопрос 
читателей 
«НВ» отвечает 
министр 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 

Станислав ШУЛЬЦЕВ.
— Как министерство регулирует работу 

таксистов?
— Таксомоторные перевозки занима-

ют большой сегмент в сфере транспорт-
ного обслуживания. Соблюдение пере-
возчиками требований законодательства 
напрямую влияет на безопасность пасса-
жиров и качество предоставляемых услуг.

В октябре и ноябре текущего года ми-
нистерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Новгородской области совместно 
с УМВД России по Новгородской обла-
сти провело 7 рейдов по пресечению не-
легальной деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

В результате проведённых меропри-
ятий 7 физических лиц оштрафованы 
за ведение нелегальной предпринима-
тельской деятельности. Конфискованы 
3 транспортных средства. В настоящее 
время рейды продолжаются.

Кроме того, в ноябре текущего года 
министерство получило доступ к элек-
тронному сервису «Предоставление све-
дений о наличии (отсутствии) задол-
женности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов». Теперь в случае выявления за-
долженности министерство уведомляет 
заявителя о необходимости погасить её 
и информирует УФНС России по Новго-
родской области.

Также в министерстве создано специ-
ализированное рабочее место с доступом 
к интернет-сайту Федеральной налого-
вой службы. Здесь можно подать заявле-
ние в налоговый орган для последующей 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

Отмечу, что министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новгородской об-
ласти продолжит работу по легализации 
таксомоторной деятельности в регионе.
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Высокие гости пустили агрегат в эксплуатацию
За год стройки было смонтировано более 1200 тонн 
металлоконструкций

За газ платите вовремя!
На начало ноября текущего года просроченная задолженность 
населения Новгородской области за поставленный природный газ 
составила 36 миллионов рублей. Какие меры ждут должников, 
как избежать отключения газоснабжения и можно ли сэкономить 
при оплате за газ — на эти и многие другие вопросы отвечает 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз  
Великий Новгород» Андрей БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, при какой сумме за-
долженности по оплате за газ абонент считает-
ся должником?

— В списки должников попадают те, кто 
не платит или не полностью оплатил потре-
блённый газ в течение двух месяцев. При этом 
размер задолженности не имеет значения. 
Это может быть и небольшая сумма.

— Какие меры предусмотрены законом в от-
ношении тех, кто не платит за газ вовремя?

— По закону при задержке платежа за газ 
должнику могут быть начислены пени. Долг 
может быть взыскан в судебном порядке. Если 
физическое лицо игнорирует решение суда, 
судебные приставы вправе наложить арест на 
имущество и принудительно его реализовать. 
Кроме того, должнику могут отказать в выда-
че кредита в банке и ограничить выезд за гра-
ницу. Есть и крайние меры в отношении тех, 
кто не желает исполнять обязанности платить 
за газ вовремя, — приостановка поставки газа 
и расторжение договора поставки газа. 

— Андрей Алексеевич, в каком случае газо-
вики вынуждены прибегать к крайней мере — 
приостановке подачи газа населению?

— Причин может быть две: это не только 
задолженность за газ более двух месяцев, но 
и отсутствие договора на техническое обслу-
живание внутриквартирного/внутридомо-
вого газового оборудования. К сожалению, 
чаще всего именно эта мера является наибо-
лее действенной: как только должник лиша-
ется возможности пользоваться газом, деньги 
на оплату долга тут же находятся. 

— Как часто газовикам приходится прибе-
гать к отключению?

— Всего за десять месяцев текущего года 
сотрудники «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» провели 391 рейд, посетив 8 955 
квартир и домовладений. Подача газа была 
ограничена 476 абонентам-должникам с сум-
мой задолженности более 3,9 млн. рублей. 247 
абонентов-должников погасили имеющую-
ся задолженность в размере 1,3 млн. рублей 
в ходе рейдов, что позволило им продолжать 
пользоваться голубым топливом. Рейды про-
водятся постоянно, во всех газифицирован-
ных районах области. Безусловно, этой работе 
предшествуют неоднократные напоминания: 
должникам направляются уведомления о на-
личии задолженности и о возможном отклю-
чении с рекомендацией погасить долг. Если 
абонент не желает исполнять законные тре-
бования — оплатить использованный газ, га-
зовики вправе приостановить поставку. Есть 
у нас и случаи, когда мы вынуждены направ-
лять должникам исковые заявления на рас-
торжение договора поставки газа. 

— Как скоро можно возобновить газоснаб-
жение, если поставка газа была приостановле-
на из-за долгов по его оплате?

— Все зависит от того, как быстро долж-
ник оплатит долг, а также работы по приоста-
новлению и повторному возобновлению газо- 
снабжения. Стоимость этих работ может в разы 
превышать сумму самого долга, особенно если 
речь идёт о подземном газопроводе или работе 
с применением сварки. Хочу отметить, что все 
адреса, по которым была приостановлена по-
ставка газа, находятся под контролем газови-
ков до полной оплаты долга. Это делается ещё 
и с целью безопасности и предотвращения са-
мовольного подключения к газовым сетям.

— Такие случаи тоже имеются?
— К сожалению, да. В этом году сотрудни-

ками ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» выявлено 14 фактов незаконного 
самовольного подключения к газовым сетям. 
Нарушители не только не желают платить за 
газ вовремя, но и подвергают смертельной 
опасности себя, своих близких, людей, живу-
щих в соседних квартирах. Хочу напомнить, 
что с августа этого года законом введена уго-
ловная ответственность по ст. 215.3 УК РФ за 
самовольное подключение к газопроводам, 
если лицо ранее уже подвергалось админи-
стративному наказанию за подобное деяние. 

— В жизни случаются разные ситуации, из-
за которых могут возникнуть проблемы с опла-
той: надолго уехал, заболел, временно лишился 
работы… Как быть в этом случае?

— Для тех, кто находится вдали от дома, 
рекомендуем пользоваться «Личным кабине-
том абонента» на нашем сайте http://novmrg.
ru. С его помощью можно не только оплатить 
услуги газовой компании, но и передать пока-
зания приборов учёта; просмотреть историю 
оплат и начислений; сформировать квитан-
цию и пр. Ну а те, у кого низкий доход и кто 
не в состоянии оплатить коммунальные услу-
ги, в том числе — поставленный газ, имеют 
право оформить субсидию на оплату комму-
нальных услуг и жилого помещения. 

Право на оформление субсидии на опла-
ту коммунальных услуг и жилого помещения 
предусмотрено ст. 159 Жилищного кодекса 
РФ. Правила предоставления субсидий регла-
ментированы постановлением Правительства 
РФ от 14 декабря 2005 г. № 761. Для получе-
ния более подробной информации о порядке 
и условиях предоставления субсидии, а также 
перечне необходимых документов следует об-
ращаться в структурное подразделение ГОКУ 
«Центр по организации социального обслу-
живания и предоставления социальных вы-
плат» по месту жительства.

Важным условием предоставления субси-
дии и компенсации является отсутствие за-
долженности. 

— Можно ли сэкономить при оплате за газ? 
Что делать, чтобы не платить лишнее?

— Существует несколько простых пра-
вил, соблюдая которые можно не только со-
хранить свои деньги, но и обезопасить себя от 
разных неожиданностей.

Во-первых, платить за газ вовремя — до 10 
числа месяца, следующего за расчётным, и в 
полном объёме. Такая платёжная дисциплина 
не допускает пени, судебных исков и отклю-
чений, а значит, дополнительных переплат: 
пени, судебные издержки и расходы на вос-
становление подачи газа всё равно ложатся на 
плечи должника. 

Второе правило — не забывать передавать по-
ставщику газа показания счётчика. Если уста-
новлен прибор учёта газа (счётчик), не забывайте 
передавать его показания до конца текущего ме-
сяца. Если не передавать показания, то первые 3 
месяца начисления производятся по среднеме-
сячному потреблению за последний год, затем — 
по нормативам, а это гораздо дороже! 

Третье — следить за сроком поверки свое-
го газового счетчика. Если вовремя не прове-
сти поверку, начисления будут производиться 
по нормативам потребления. К примеру, для 
больших частных домовладений с отоплени-
ем от газовых котлов эта сумма в разы может 
превысить сумму начислений по показаниям 
прибора учёта газа. 

И наконец, ещё один важный совет: при 
оплате за газ не платить комиссии организа-
циям-посредникам! Оплата за потреблённый 
природный газ без комиссии производится:

• в отделениях связи ФГУП «Почта Рос-
сии»; 

• в банках и их филиалах: ПАО «Сбер-
банк», ПАО «БАНК СГБ», АО «АБ «РОС-
СИЯ»;

• в расчётно-кассовых центрах МУП 
«ИАЦ по ЖКХ» (для жителей г. Великого 
Новгорода). 

Произвести оплату за газ можно также на 
сайте компании http://novmrg.ru в «Личном 
кабинете».

Сотрудники ООО «Газпром межрегион-
газ Великий Новгород» готовы обсуждать 
вопросы дебиторской задолженности с каж-
дым должником. Главное – не уходить от 
решения проблемы, чтобы не нести допол-
нительных затрат и не лишить себя и сво-
их близких возможности пользоваться голу-
бым топливом. 

На правах рекламы

Пульс производства
Проект «Карбамид-600» был завершен 

в рекордный срок — практически за год. 
Событие собрало на ЦПУ производства 
губернатора Новгородской области Ан-
дрея Никитина с заместителями, мини-
стра промышленности и торговли области 
Илью Маленко. Гостей встретили гене-
ральный директор ПАО «Акрон» Влади-
мир Куницкий и руководство предприя-
тия: вице-президент по капстроительству, 
развитию производства и техническому 
перевооружению Алексей Макаров, глав-
ный инженер Михаил Яскевич, замести-
тель исполнительного директора по пер-
соналу и социальным вопросам Андрей 
Пестов. Совещание, экскурсия, деловые 
контакты — полный комплект.

Ручная работа
Вот он, пуск. ЦПУ работает в штат-

ном режиме. Начальник отделения 
Олег Калинкин докладывает, что агре-
гат готов к вводу в промышленную экс-
плуатацию. Звучит команда на пуск 
насоса выдачи готового продукта. Вы-
сокие гости под блицы фотографов со-
вместно нажимают условную кноп-
ку. Очередной исторический момент в 
жизни «Акрона». Запуск насоса и прием 
первого раствора карбамида подтверж-

Фото  
ПАО «Акрон»

День рождения успеха
Новгородский «Акрон» 
успешно пустил новую 
установку карбамида 
мощностью 600 тонн 
в сутки. Получился 
отличный подарок  
не только к дню 
рождения губернатора 
Андрея Никитина,  
но и к 50-летию цеха, 
которое химики отметят 
в апреле будущего года. 

дены. На ЦПУ первые пробы продукта. 
Звучат благодарности и поздравления. 

Реализация проекта «Карба-
мид-600» — важный этап новой страте-
гии Группы «Акрон», принятой в 2017 
году. В ее основе — дальнейшее нара-
щивание мощностей и объемов произ-
водства за счет проектов с короткими 
сроками реализации и высокой эконо-
мической эффективностью. Пуск са-
мого мощного в Европе агрегата «Ам-
миак-4» на промплощадке «Акрона» в 
Новгороде в 2016 году позволил полу-
чить дополнительные объемы сырья 
для производства карбамида, спрос на 
который стабильно растет.

Генеральный директор ПАО 
«Акрон» Владимир КУНИЦКИй осо-
бо подчеркнул важность курса «Акро-
на» на привлечение своих специалистов 
и местных строительно-монтажных ор-
ганизаций. 

— Акроновцам большие стройки под-
властны, мы создали команду из своих 

опытных специалистов,  — отметил  Вла-
димир Яковлевич. — Как подарок к пуску, 
сегодня мы получили миллионную тонну 
карбамида, прежде только приближались 
к этой цифре. В 2019 году с пуском шесто-
го агрегата производство карбамида вый-
дет на уровень уже 1,3 млн. тонн в год. 

— «Акрон» — одна из ведущих ми-
ровых компаний, локомотив для эконо-
мики региона, — подчеркнул губернатор 
Новгородской области Андрей НИКИ-
ТИН. — Показательно то, что 80% инве-
стированных средств осваивали не ино-
городние, а новгородские специалисты, 
поэтому эти средства так или иначе вер-
нулись в экономику региона. Предпри-
ятие, реализуя крупные инвестпроекты, 
создает новые рабочие места и развивает 
социальные направления. 

Ещё одна страница 
истории

Ежесуточно с «Акрона» отправляется 
практически полный железнодорожный 

состав карбамида. Часть произведенно-
го продукта идет в переработку на пром-
площадке — в жидкое удобрение КАС 
и столь необходимые мебельной отрас-
ли смолы. 

По словам начальника цеха Сергея 
БЕРЕЗИНА, за год стройки было смон-
тировано более 1200 тонн металлокон-
струкций и около 15 километров основ-
ных технологических трубопроводов. 
Построены новые электроподстанция и 
установка водооборотного цикла. Инве-
стиции в проект составили более 2 мил-
лиардов рублей. Всю привязку к агре-
гату выполнил «Новгородский ГИАП» 
— дочерний проектный институт ПАО 
«Акрон». Особенностями проекта явля-
лись параллельность проектирования, 
закупки оборудования и строительно-
монтажных работ. Это привело к резко-
му сокращению сроков. Стоит отметить 
экологическую составляющую «Карба-
мида-600» с новой современной уста-
новкой глубокой очистки стоков.

Дело за гранулами 
Предшественником шестого агре-

гата была заложенная в 2010 году пятая 
установка по проекту «Карбамид-1000», 
в который было вложено почти 100 мил-
лионов долларов. Пятый агрегат 31 мар-
та 2012 года пустил лично тогда еще 
и.о. министра промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, назвавший 
«Акрон» ярким примером вложения в 
обновление основных фондов.  

В 2018 году цех выйдет на выработ-
ку в 3200 тонн в сутки. С пуском шестой 
установки суточная мощность соответ-
ственно возрастет до 3800 тонн. Годовая 
выработка значительно превысит мил-
лион тонн.

Впереди строительство новой уста-
новки по выпуску гранулированного 
карбамида мощностью 2 тысячи тонн в 
сутки с инвестициями в 35 миллионов 
долларов. В планах — пуск агрегата в 
конце 2019 года.

На правах рекламы
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Образовательные услуги, 
получаемые ребёнком  
в детском саду, по закону 
бесплатные. А вот за 
питание должны платить 
родители. Максимальная 
стоимость одного дня 
пребывания в детском 
саду в Новгородской 
области — 110 рублей, 
минимальная — 85.  
В большинстве детских 
садов области  
10 рублей из этой  
суммы забираются  
на хозяйственные  
нужды, всё остальное 
идёт на питание 
ребёнка.

По всем возникающим вопросам по организации 
питания детей в образовательных учреждениях, фактам 
неудовлетворительного качества пищевых продуктов можно 
обратиться в управление Роспотребнадзора по тел.:  
971-106, 971-117, 971-081, либо в письменном виде  
по адресу: Великий Новгород, ул. Германа, д. 14, или  
по электронной почте info@53.rospotrebnadzor.ru.
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В Новгородской области есть детские сады, где на небольшие деньги умудряются накормить детей  
не только по СанПиНу, но и вкусно

Вопрос, вынесенный в заголовок этой 
статьи, не имеет ничего общего с модны-
ми ныне экономическими квестами и пол-
ностью лишён как сарказма, так и ритори-
ки. Не верите? А ведь ответ на него изо дня 
в день приходится искать заведующим дет-
скими садами, где на питание ребёнка в 
день отводится приблизительно такая сум-
ма. С одной стороны, детская порция — не 
чета взрослой. С другой, 90 рублей — это 90 
рублей, не слишком солидный капитал.

«НВ» попробовали разобраться, хватает 
ли этих денег, и попутно озадачились и дру-
гими вопросами, связанными с питанием 
детей в дошкольных учреждениях.

Огурцы, селёдка  
и Роспотребнадзор

На самом деле всё началось с того, что в 
редакцию «НВ» обратилась бабушка двух-
летней девочки, начавшей ходить в этом 
году в детский сад. Обратилась, прямо ска-
жем, в недоумении и рассказала, что раз 
в десять дней её внучке в садике предлага-
ют на обед салат из солёных огурцов с лу-
ком. Ради справедливости стоит отметить, 
что вес салата — 25 граммов, да и, по сло-
вам бабушки, ребёнок в саду ест. Но на во-
прос: «Вкусно?» девочка с детской непо-
средственностью отвечает: «Бе!».

На популярном среди новгородских мам 
ресурсе в социальной сети ВКонтакте тема 
питания в детских садах тоже обсуждается.

«Мне вообще не нравится питание в на-
шем саду. Ну как можно детям селёдку да-
вать? Я вот слышу, типа 110 руб. мало, но в 
группе в среднем 15 человек. Что, на 1500 в 
день не накормить? (...) По-моему, всё-таки 
за 110 руб. дети должны нормально питать-
ся и не с полдником, а с полноценным ужи-
ном», — пишет Екатерина.

«А цены вы видели в магазинах? (...) Ки-
лограмм говядины 450 рублей, вот и делайте 
выводы», — не согласна с ней Юлия.

«А с должниками как бороться? — париру-
ет Людмила. — Те, кто говорит: «Но я же пла-
чу, пусть кормят», подумайте: а где деньги на 
закуп сад возьмет? Раньше хоть можно было 
должников от сада отстранить, не принимать 
ребёнка, теперь нельзя — гуманность прёт».

Впрочем, всё это — эмоции, а вот сухая 
статистика. Контроль за питанием детей в 
детских садах сейчас осуществляет Роспо-
требнадзор. За период с 22 октября по 2 но-
ября этого года Новгородским управлени-
ем ведомства было проведено пять плановых 
проверок детских садов на территории Нов-
городской области, и только в одном саду 
не было выявлено нарушений в сфере ор-
ганизации питания. Во всех прочих случаях 
формулировки нарушений удручают: это и 
нарушения в контроле за качеством поступа-
ющих продуктов, и ненадлежащее хранение 
суточных проб, нарушение сроков годности 
продуктов, некорректно составленное деся-
тидневное меню, отсутствие в меню фруктов 
и кисломолочных продуктов и так далее.

Как пояснила Наталья ХЛЕБНИКО-
ВА, начальник отдела санитарного надзо-
ра, регистрации и лицензирования Роспо-
требнадзора, управление может провести и 
внеплановую проверку питания в детском 
учреждении, но только после заявления от 
родителей и по согласованию с прокурату-
рой. К счастью, к подобным мерам прихо-
дится прибегать нечасто.

Денег хватает впритык
Ознакомившись с вышеизложенной пе-

чальной статистикой, нельзя не задать во-
прос: а может, на имеющиеся у сада в день 
90 рублей просто невозможно обеспечить 
разнообразное меню, в котором не было бы 
салата из солёных огурцов, а каждый день 
были фрукты? Сумму, которая тратится на 
питание детей, заведующие детскими сада-
ми комментируют осторожно, избегая кате-
горических высказываний: в принципе хва-
тает, но впритирку, хотелось бы больше, но 
мы выкручиваемся…

Открыто согласилась с нехваткой средств 
только Ольга ФАДИНА, заведующая вал-

Фото из архива «НВ»

Дёшево и сердито
Можно ли накормить ребёнка на 90 рублей в день?

дайским садом «Колосок», который про-
верку СЭС в октябре прошёл, а вот от Рос- 
потребнадзора в том же месяце получил 
предписание в связи с отсутствием в меню 
фруктов и молочнокислых продуктов.

На условиях анонимности согласилась 
описать ситуацию со всех сторон сотрудни-
ца одного из новгородских садов.

— Мы, конечно, укладываемся в име-
ющуюся сумму, все наши дети получают и 
фрукты, и соки, и молочные продукты, но 
надо понимать, что суп у нас почти всегда 
на курином бульоне, котлеты тоже обычно 
куриные. Говядина бывает, но редко, индей-
ка — никогда. А как было бы хорошо детям-
аллергикам сварить суп не на овощном бу-
льоне, а из индейки! Но на это мясо денег, 
конечно, нет, в том числе и из-за того, что в 
каждом саду есть неплательщики. У нас, на-
пример, 5–6 семей, у которых дети уже не-
сколько лет учатся в школе, а у них до сих 
пор долг за детский сад висит. Когда пыта-
ешься как-то призвать их к совести, они от-
вечают: подавайте в суд. Но у детсада и на 
судебные тяжбы денег нет.

Так и получается, что основным мясным 
блюдом в детских садах сейчас стала кури-
ца. Хорошо ли это? Очень плохо — счита-
ют педиатры.

— Куриное мясо очень аллергенно, —  
комментирует Валентина НИКИТИНСКАЯ, 
главный внештатный детский гастроэнтеро-
лог области. — Достаточно уже того, что мно-
гие дети дома питаются неправильно, в саду 
они должны получать сбалансированное и 
разнообразное питание.

Накорми малоежку
Однако вернёмся к солёным огурцам, 

с которых начали. Сразу несколько педиа-
тров подтвердили «НВ»: в объёме 25 грам-
мов раз в 10 дней детям этот салат давать 
можно. Другое дело, что дети (да и многие 
взрослые) считают, что на вкус это «бе». В 
конце концов, прислушиваться к пожела-
ниям воспитанников никакие СанПиНы не 
обяжут, а только зов сердца. Надежда Ни-
колаевна ГАВРИЛОВА, помощник повара 
в детском саду Мошенского, этот зов явно 
слышит. О том, что именно она придумала 
вручную лепить для воспитанников детско-
го сада пельмени, «НВ» рассказала заведу-
ющая этим садом Светлана ТЕРЕНТЬЕВА.

— Не каждого ребёнка легко накормить, 
— говорит заведующая. — Есть малоежки, 
есть привереды. Допустим, у нас в саду мно-
гие дети не любят рыбу, так повара приду-
мали делать рыбу в омлете. Печень тоже не 
каждый ребёнок ест, мы готовим из неё суф-
ле. Стараемся выкручиваться, чтобы меню 
было разнообразным и при этом дети съеда-
ли то, что мы им даём.

Так и получается, что в одних детских са-
дах хватает средств на сок для всех воспи-
танников и пельмени ручной лепки, а в дру-
гих нет фруктов, но есть салат из солёных 
огурцов. Почему? Ответ на этот вопрос есть 
у медиков.

— До 2014 года медицинские сотрудники 
находились в штате детских садов и несли 
на себе функции в том числе и диетсестёр. 
Теперь их вывели из штатов образователь-
ных учреждений и перевели в здравоохра-

нение. Таким образом, медики практически 
полностью потеряли контроль над состав-
лением меню в детских садах, за исключе-
нием тех случаев, когда они остаются рабо-
тать в ДДУ на договорной основе, — говорит 
Ольга ФЁДОРОВА, заведующая отделом 
организации медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях. — Мы не 
можем поинтересоваться, где были купле-
ны продукты, которыми детей кормят, как 
выполняются те или иные нормы, а Рос- 
потребнадзор проводит плановые провер-
ки не так часто. Тем не менее все сады, при-
креплённые к нашей поликлинике № 3, я 
приблизительно знаю и должна сказать, что 
где-то питание отличное, а где-то и не очень 
хорошее. Когда медики выполняли обязан-
ности диетсестёр, за организацией питания 
следили строже, теперь же нормы питания 
соблюдаются не везде.

Как бороться с «бе»
Ну так что же делать? Как накор-

мить в детском саду ребёнка не только по  
СанПиНам, но и вкусно? Первое, что при-
ходит на ум в таком случае, — это увели-
чить сумму, выделяемую на питание де-
тей. «Вот только сама формулировка этой 
фразы неверная», — подсказывают в реги-
ональном министерстве образования. Ни-
кто сейчас денег на питание детей не выде-
ляет, питание оплачивают сами родители, 
и далеко не все из них согласятся платить 
больше. За примерами далеко ходить не 
надо, совсем недавно родители в Борови-
чах активно высказывали недовольство в 
соцсетях, когда плата за детский сад в горо-
де увеличилась на 4 рубля в день. 

Такой вот замкнутый круг получается, 
который, в свою очередь, ещё и колесо Фор-
туны, ведь человеческий фактор — а именно 
неусыпную или не очень-то заботу о своих 
воспитанниках руководства детских садов 
— тоже никто не отменял.
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— Хочется отметить работу наших учёных по 
использованию соломы с различными минеральными 
удобрениями с целью повышения плодородия почвы. 
Мы — единственные на Северо-Западе РФ по заданию 
Минсельхоза исследовали на базе чудовского хозяйства 
«Муратово» влияние растительной кормовой добавки 
зигбир на рост, развитие молодняка крупного рогатого 

скота мясных пород.

Мария ЖУКОВА:

Полосу подготовил

Для физических лиц 
размер штрафа может 
достигать 20 000 рублей, 
для юридических —  
до 700 000 рублей.  
С начала текущего года 
наложено штрафов  
на 1,1 млн. рублей.

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО
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— Рашид Хамидович, такого внимания, 
что уделяется сегодня использованию земель, 
в области раньше не было. Чем это вызвано?

— Причин много. Одна из них — пло-
хое использование земель сельскохозяй-
ственного назначения, что ведёт к недопо-
лучению сельхозпродукции и, что особенно 
важно, налогов. По имеющимся данным, 
в нашем регионе не обрабатывается око-
ло 400 000 гектаров земель. Нетрудно пред-
ставить, сколько на этой площади можно 
вырастить картофеля, овощей, произвести 
зерна, кормов! Это ещё и новые рабочие ме-
ста, развитие сельских территорий.

По районам картина с использованием зе-
мель разная. Если в Новгородском, Шимском, 
Волотовском, Солецком, Чудовском районах 
значительная часть пашни задействована, то в 
Поддорском, Мошенском, Холмском, Марёв-
ском, Демянском очень много сельхозугодий 
зарастают кустарником, сорняками, так как 
они десятилетиями не пашутся.

— Какие ведомства сегодня следят за ис-
пользованием земель?

— Государственный земельный надзор 
осуществляют федеральные ведомства Рос-
сельхознадзор, Росприроднадзор, Росреестр. 
Ещё ведётся муниципальный земельный кон-
троль. У государственного земельного надзора 
больше полномочий, ведомства, осуществля-

Об этом институте, расположенном в 
деревне Борки Новгородского района, пи-
шут мало. А зря! На полевых участках, в ла-
бораториях института проводятся важные 
исследования. Врио директора института 
кандидат сельскохозяйственных наук Ма-

Не пашешь? Отвечай!
Использование земель сельхозназначения находится 
на особом контроле

ющие его, могут привлекать к ответствен-
ности тех, кто плохо использует пашню или 
приводит к её порче. А муниципальный зе-
мельный контроль проводит проверки, выда-
ёт предписания на устранение нарушений. В 
случае невыполнения требований законода-
тельства материалы из районов поступают к 
нам, чтобы мы привлекли нерадивых хозяев 
к ответственности. До 2014 года работа муни-
ципального земельного контроля в нашей об-
ласти была поставлена плохо. Для сравнения: 
за 2014-й и первую половину 2015 года к нам 
поступило всего два материала из районов, а 
в прошлом году — 174. Сегодня мы ставим в 
пример Старорусский район. В минувшем году 
оттуда поступило 33 материала на собствен-
ников земли, которые не обрабатывают свои 
участки, с просьбой привлечь их к ответствен-
ности, а за девять месяцев этого года — 19. Ак-
тивно используют возможность Россельхоз-
надзора повлиять на нерадивых собственников 
Шимский, Новгородский районы. Но так ра-

ботают не везде. С 2015 года ни одного матери-
ала не поступило к нам из Марёвского района, 
мало обращений из Холмского, Поддорского, 
Любытинского, Маловишеского районов.

— Какие меры воздействия вы принимаете?
— Для нас главное, чтобы выявленное на-

рушение было устранено и собственник стал 
обрабатывать свою землю. С этой целью 
даём предписания, в них указываем сроки, за 

которые необходимо нарушения устранить. 
А к тем, кто игнорирует, принимаем меры ад-
министративного воздействия в виде штра-
фа. Также мы можем обратиться в налоговую 
службу, чтобы она применила повышенный 
коэффициент при начислении земельно-
го налога. Обычно собственник за свой уча-
сток платит налог в размере 0,3% от его када-
стровой стоимости, налоговая служба после 
нашего обращения может поднять величину 
данного налога до 1,5%. В итоге физическое 
лицо вынуждено будет уплатить свыше 3000 
рублей. В прошлом году мы направили нало-
говикам 195 материалов, чтобы они примени-
ли повышенный налог. В результате выпла-
ты за неиспользованные земли увеличились 
на общую сумму 660 000 рублей. За 9 месяцев 
текущего года с такой же просьбой нами на-
правлено в налоговую службу свыше 100 ма-
териалов. Некоторые документы находятся в 
стадии подготовки.

— После этого наблюдаются положитель-
ные изменения?

— Одни начинают обрабатывать свои зе-
мельные участки, другие, взвесив свои воз-
можности и понимая, что обрабатывать зем-
лю им не по силам, отказываются от участков, 
которые затем передаются тем, кто желает их 
использовать по назначению. За последние 
годы собственники отказались в общей слож-
ности от 500 гектаров земли. Этот процесс 
продолжается и в текущем году.

— Езжу по районам области и знаю, что 
некоторые владельцы участков как не обраба-
тывали свои гектары, так и не обрабатывают. 
Можно ли их призвать к ответу?

— Мы направляем необходимые матери-
алы в суд, и его решением участки изымают-
ся. Работа по подготовке документов в суд 
— кропотливая, на это уходят месяцы, но 
есть положительные примеры: за последнее 
время в принудительном порядке было изъ-
ято три земельных участка.

Рашид Валиев: «Земля — главный ресурс области, и она должна работать  
по назначению»

От проекта до внедрения
Новгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
занимается важными разработками для агропромышленного комплекса

О том, что делается, 
чтобы земля не зарастала 
кустарником, сорняками  
и у неё появлялся эффективный 
собственник, в эксклюзивном 
интервью «НВ» рассказывает 
заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Новгородской и Вологодской 
областям Рашид ВАЛИЕВ.

рия ЖУКОВА отметила, что учёные инсти-
тута работают по весьма актуальным темам 
земледелия и животноводства, и получен-
ные рекомендации востребованы ферме-
рами, руководителями, специалистами 
сельхозпредприятий области. В перечне 
исследований на первом месте стоит такая 
важная кормовая культура, как козлятник 
восточный.

— Связаны эти исследования с тем, что 
институт сельскохозяйственной микробио-
логии разрабатывает препараты для внесе-
ния в почву под эту культуру, а мы их ис-
пытываем в полевых условиях, — говорит 
Мария Юрьевна. — Нами опробовано свы-
ше десяти новых препаратов, установлено, 
какие из них в большей степени влияют на 
повышение урожайности козлятника вос-
точного, на рост плодородия почв.

В результате были разработаны реко-
мендации, которыми стали пользоваться 
фермеры, сельхозорганизации, занимаю-
щиеся выращиванием этой богатой про-
теином культуры. Председатель солецкого 
колхоза «Россия» Николай АНДРЕЕВ счи-
тает козлятник восточный перспективной 
культурой. 

— Более десяти лет назад мы начина-
ли его выращивать на 20 гектарах, — сказал 
Николай Васильевич. — Как его возделы-
вать, какие удобрения и в каких дозах вно-
сить, нам рассказали ученые этого институ-
та из Борков. Более того, они приезжали к 
нам и непосредственно в поле после осмо-
тра посевов давали свои рекомендации.

По словам Николая Андреева, за эти 
годы в колхозе с помощью учёных разрабо-
тана технология выращивания козлятника 
восточного на корм скоту, специалистами 
хозяйства изучена его роль в поддержании 
почвенного плодородия и как предшествен-
ника для других культур в севообороте. Сей-
час его посевы составляют 250 гектаров. По 
примеру колхоза «Россия» наращивают по-
севы козлятника восточного и другие сель-
хозпредприятия области. Площадь под ним 
в нашем регионе превысила 600 гектаров.

— Мы в последние годы, как рекомен-
дует этот институт, активно взялись за вы-
ращивание люцерны посевной, — ска-
зал директор ООО «Передольское» Виктор 
ГРОХОЛЬСКИЙ. — В смеси с тимофеев-
кой луговой, клевером красным мы её вы-
ращиваем на 1000 гектарах. Результат по-
лучаем прекрасный, а главное — удаётся 
заготовлять богатые питательными веще-
ствами корма. Изучив опыт «России», ма-

териалы исследований института, плани-
руем заняться и выращиванием козлятника 
восточного. 

Среди выполненных исследователь-
ских работ Мария Жукова отметила разра-
ботанный учёными института автоматизи-
рованный банк данных для корректировки 
схем севооборота. В него с того или иного 
поля или целого хозяйства заносятся 14 по-
казателей: кислотность почвы, наличие в 
ней важнейших элементов питания, пред-
полагаемое количество удобрений, тех-
нические и иные условия. На основе этих 
данных автоматизированная программа 
выдаёт, какие культуры и в какой очерёд-
ности в конкретных условиях целесообраз-
но выращивать. Мария Жукова подчеркну-
ла, что этой разработкой заинтересовались 
некоторые хозяйства области. В ближай-
шее время учёные института с учётом воз-
можностей сельхозпредприятий разработа-
ют для них такие программы.

Завотделом земледелия института 
Людмила Тиранова и старший 
научный сотрудник Елена Шкодина 
за анализом образцов кормовых 
культур 
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Пациентами 
Угловского ЦОВП 
являются все 3500 
жителей поселения, из 
которых 700 — дети.

В общей сложности 
на реализацию 
программы по 
восстановлению 
и содержанию 
мемориалов 
и воинских 
захоронений 
Минфин должен 
выделить 4 млрд. 
рублей, при этом 
каждый регион, 
который будет  
в ней участвовать, 
должен добавить 
10% собственных 
средств, исходя  
из требующейся 
ему суммы.

В мае 1982 года по 
повести Вячеслава 
Кондратьева вышел 
фильм Александра 
Сурина «Сашка».  
Он закрепил 
в массовом 
сознании образ 
неунывающего, 
храброго, дерзкого, 
но в то же время 
гуманного 
советского 
солдата.

Портрет 17-летнего разведчика 
Саши Капустина с пистолетом-
пулемётом системы Шпагина 
(ППШ-41)

Поклонный крест на месте поисковых работ

Антонина Черменина: «Выходя в озеро, мы забываем о возрасте, и силы у нас прибавляются»

Фото 
из архива  

ПЭ «Долина»
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Светлана ИВАНОВА, заместитель начальника отдела 
областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства:

— Антонина Алексеевна и Алексей Васильевич 
Черменины — удивительные люди, прекрасные 
труженики. Мы их ставим в пример, призываем молодых 
рыбаков на них равняться. Сегодня в нашей области 
выловом, выращиванием рыбы занимаются более  
60 организаций, насчитывающих свыше 200 человек. 
Среди них — десять рыболовецких бригад Никольского 
рыборазводного завода, среди которых — семейное 

звено Чермениных, на протяжении многих лет считающееся 
одним из лучших. 

Информация  
для потребителей электроэнергии

Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Великий Новго-
род» напоминает потребителям, что производимые, передаваемые, потребля-
емые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением 
приборов учёта электроэнергии. Расчёты за энергетические ресурсы должны 
осуществляться на основании показаний приборов учёта.

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.05.2012 № 442, обязанность по обеспечению эксплуатации уста-
новленного и допущенного в эксплуатацию прибора учёта, сохранности и це-
лостности прибора учёта, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, 
снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на соб-
ственника такого прибора учёта.

При этом под эксплуатацией прибора учёта понимается выполнение действий, 
обеспечивающих функционирование прибора учёта в соответствии с его назначе-
нием на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до 
его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учёта, техническое 
обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки. Осна-
щение жилого или нежилого помещения приборами учёта, ввод установленных 
приборов учёта в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, со-
хранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жи-
лого или нежилого помещения. 

Подать заявку на установку или замену приборов учёта электроэнер-
гии можно: в ОАО «Новгородоблэлектро» — (8162) 681-844, филиал ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» — 8-800-333-02-52, филиал ООО 
«Энергоконтроль» в г. Великий Новгород — (8162) 60-12-18 либо обратиться в под-
разделение компании «ТНС энерго Великий Новгород», а также по телефонам:  
8 (8162) 502-516, 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный) — дополнительный номер 
контакт-центра для граждан, проживающих в сельских населённых пунктах. ®

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

территории Новгородской области. Общество обслуживает более 9 тыс. потребителей — юридических лиц 
и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской об-
ласти. Объем реализации электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд. кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гаран-
тирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей в 11 регионах Российской Феде-
рации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Каре-
лия), 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» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярослав-
ская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энер-
го» по итогам 2017 года составил 64,7 млрд. кВт/ч.

Ждут недолго, поскольку центр об-
щей врачебной практики (ЦОВП) все-
го лишь второй месяц как действует 
по новому адресу — в здании модуль-
ной сборки. До этого медики занимали 
двухэтажное сооружение 60-х годов по-
стройки, давно уже не отвечающее тре-
бованиям, предъявляемым к лечебным 
учреждениям. 

— Люди до сих пор вспоминают про 
времена, когда в Угловке работала участ-
ковая больница, в которой была не толь-
ко поликлиника, но и несколько стаци-
онарных отделений. Но тогда в самом 
посёлке более восьми тысяч человек 
проживали, а сейчас во всем Угловском 
поселении, в котором более 40 деревень, 
постоянно зарегистрированы 3500 чело-
век. Так о какой универсальной клини-
ке может идти речь? — рассуждает и.о. 
главного врача Окуловской ЦРБ Мари-
на ОКУНЕВА. — Но бесспорно, что ме-
дицинские услуги должны оказывать-
ся населению в хороших условиях и на 
должном уровне, поэтому несколько лет 
назад и было принято решение о строи-
тельстве нового здания в центре посёлка.

Ожидая, пока освободится терапевт 
Сакинат ИДРИСОВА, возглавляющая 
ЦОВП, мы опросили сидящих в коридо-

ре пациентов, всё ли их устраивает в рабо-
те лечебного заведения после его переезда. 
Мамы с ребятишками сказали, что в но-
вом центре помещений больше стало, об-
новилось оборудование физиокабинета. 

— Сейчас у нас ведут приёмы два те-
рапевта, педиатр, работают лаборатория, 
кабинет ЭКГ, физиоблок, дневной стаци-
онар на две койки, — начинает экскурсию 
по центру Сакинат Идрисовна. — Паци-
енты — это всё население Угловского по-
селения. По нормативу в день врачу реко-
мендуется 30–40 человек принимать. На 
деле так и происходит. Два года мы ве-
дём электронные карты пациентов, прав-
да, пока дублируем информацию и в бу-
мажном варианте, поскольку именно их 
на проверку запрашивает фонд ОМС. Да, 
требуется больше времени, чтобы занести 
сведения в компьютер, нежели написать 
от руки в карте, но преимущества элек-

тронной базы очевидны: мы видим, у ка-
ких докторов пациент побывал, причем 
не только Окуловской ЦРБ, но и клиник 
областного центра, видим диагнозы, на-
значенное лечение, случаи и причины го-
спитализации.

Сакинат Идрисова каждый день по-
сле приёма в центре отправляется ещё и 
по вызовам на участок, а это, как уже ра-
нее отмечалось, — более 40 населённых 
пунктов. Говорит, что часто её выручает 
машиной станция скорой помощи, рас-
полагающаяся в другом крыле этого же 
здания. 

— Хорошо, что в населённые пункты 
района теперь по графику выезжают пере-
движные установки маммографии и флю-
орографии. Но нам недостает стомато-
лога, хотя кабинет, оборудованный всем 
необходимым, есть, и выездных бригад уз-
ких специалистов из Окуловки, — озвучи-
ла терапевт мечты жителей Угловки.

Марина Окунева сообщила «НВ», что 
врач-стоматолог общей практики при-
ступит к работе в этом центре в январе 
2019 года. Что же касается приёма док-
торов узкой направленности, то этот во-
прос прорабатывается, и вероятней все-
го, в следующем году мобильная бригада 
всё же начнёт колесить по району. 

Ночью землю припорошило снеж-
ком, ударил лёгкий морозец. У бере-
га озера появились белоснежные ле-
дяные закрайки, как бы предупреждая 
рыбаков, что сезон лова рыбы на Се-
лигере по открытой воде завершён.

— Я ещё сегодня хотел сходить в 
озеро, — обращается к жене Алексей 
Васильевич. — Одно местечко тут не-
далеко вспомнил, там мы раньше хо-
рошо ловили. Пойдёшь со мной?

— О чём ты говоришь, какой лов? 
— возражает Антонина Алексеевна. 
— Посиди дома, отдохни. Забыл, что 
вчера сын лодку намыл, брезентом на-
крыл в ожидании весны, а ты хочешь 
её спускать на воду.

Алексей Васильевич промолчал, 
но виду не подал, что согласен с же-
ной, так как в их семье всегда решаю-

Именно с повести «Сашка», на-
печатанной в 1979 году в журнале 
«Дружба народов», начался писа-
тельский стаж Кондратьева. Исто-
рия, которая легла в основу произве-
дения, в общем-то, известна, но по 
большей части — литературоведам, 
изучающим творчество известно-
го советского автора. Того, что она 
имеет отношение к Холмскому рай-
ону, ни местные краеведы, ни музей-

ные специалисты до недавнего вре-
мени даже не предполагали.

Прототипом героя повести стал 
сын полка — 17-летний Саша Ка-
пустин. Когда началась Великая  
Отечественная война, юноше не 
было ещё и 15 лет, но он рвался на 
фронт. Как следует из архивных дан-
ных, в РККА он с 13 июля 1941 года. 
Сначала был воспитанником 504-го 
полевого подвижного госпиталя. По-
том добился перевода в разведроту.

В 1943 году во время рейда по не-
мецкому тылу Саша Капустин со-
вершил подвиг. В представлении на 
Капустина А.М., гвардии красноар-
мейца Отдельной 15-й гвардейской 
разведывательной роты 8-й гвар-
дейской ордена Ленина имени Героя 
Советского Союза генерал-майора 
Панфилова стрелковой дивизии от-
мечается: «Тов. Капустин Александр 
пришёл в разведку в октябре 1942 года 
добровольцем. Молодой разведчик по-
казал себя как смелый, восприимчи-
вый и выносливый воин. Участвуя в 
глубоком разведывательном рейде по 
тылам противника, особо отличился 
в бою 26 января 1943 года, где он в чис-
ле первых бросился в атаку на немцев, 
устанавливающих пулемёт, и огнём 
из автомата заставил их прижаться 

к земле. Ранил ефрейтора и взял его в 
плен. Достоин награждения медалью 
«За отвагу». В настоящее время на-
ходится при разведроте и служит в 
должности красноармейца». И при-
казом командира дивизии гвардии 
генерал-майора Чернюгова молодой 
разведчик Саша Капустин был на-
гражден медалью «За отвагу».

Но спустя несколько месяцев, 4 
сентября 1943-го, он погиб в бою. 
И был похоронен в братской моги-
ле деревни Красный Клин Холмско-
го района.

Именно этот факт, о котором 
холмские краеведы узнали недавно, 
и послужил отправной точкой сбора 
информации о разведчике, ставшем 
прототипом героя повести «Сашка». 

То, что имя и фамилия есть на 
мемориальных плитах захороне-
ния, подтвердила директор Музея 
истории Холмского района Марина  
ХАБАРОВА. 

— Братская могила в Красном 
Клину находится на гражданском 
кладбище. Александр Капустин ука-
зан там. Но пока нам не удалось най-
ти никаких сведений о том, где кон-
кретно он погиб и почему захоронен 
именно в этой деревне. Известно 
лишь, что часть, к которой был при-

писан разведчик, в конце лета и в сен-
тябре 1943 года вела боевые действия 
то на территории нашего района, то — 
соседних. Будем запрашивать архивы, 
выяснять подробности, — проком-
ментировала «НВ» директор.

В Правительстве Российской Фе-
дерации продолжается разработ-
ка федеральной целевой програм-
мы «Создание и восстановление 
военно-мемориальных объектов в 
2019—2024 годах». Инициатива соз-
дания данной программы принад-
лежит поисковой экспедиции «До-
лина» и была озвучена ещё в 2017 
году. В тот же год на встрече с губер-
натором Андреем Никитиным эту 
идею поддержал Владимир Путин. 
В основу программы должны войти 
устройство новых мемориалов, вос-
становление и содержание братских 
захоронений, а также финансовая 
поддержка работ поисковиков.

— Начиная с 60-х годов прошло-
го века на большинстве захороне-
ний ни разу не проводился капи-
тальный ремонт, не проводились 
сверки имён, — рассказывает Игорь  
НЕОФИТОВ, председатель сове-
та командиров «Долины». — Ког-
да к нам в отряд приходят молодые 
поисковики, сложно объяснить им, 
почему захоронения воинов в стра-
не, победившей фашизм, находятся 
в таком печальном состоянии, а все 
немецкие захоронения содержатся 
идеально. Потребность в такой про-
грамме огромная, причем не только в 
Новгородской области, но и во всех 
регионах, на территории которых 
проходили военные действия. По-
тому что большинство захоронений 
сейчас небалансные, многие разру-
шены, а часть из них находится в ле-
сах, и к ним просто нет доступа. Ни у 
муниципальной, ни у региональной 
властей нет денег на то, чтобы содер-
жать такое количество захоронений.

Программа будет рассчитана на 5 
лет с 2019 по 2024 годы, за это время 
в одной только Новгородской обла-
сти планируется не просто привести 
в порядок все имеющиеся воинские 

захоронения, но и создать три но-
вых в Новгородском, Чудовском и 
Старорусском районах, где ежегод-
но поисковые экспедиции продол-
жают поднимать останки солдат. В 
одном только Старорусском районе 
число найденных «Долиной» солдат 
второй год подряд превышает 1000 
человек.

Несмотря на то, что окончатель-
но федеральная программа ещё не 

утверждена, в муниципалитетах 
Новгородской области уже начали 
проводить ревизии имеющихся во-
инских захоронений для того, чтобы 
в дальнейшем провести их паспор-
тизацию и определиться с их балан-
совой принадлежностью.

— В нашем районе 64 воинских 
захоронения, — рассказал Олег 
ДОЛГИХ, главный специалист ко-
митета культуры Старорусского 

района. — Все паспортизированы, 
все — на балансе муниципалите-
та. Если говорить об их состоянии, 
то оно скорее удовлетворитель-
ное. Поэтому деньги этой феде-
ральной целевой программы при-
дутся очень кстати. Прежде всего 
мы займёмся захоронением в са-
мой Старой Руссе, оно состоит из 
двух частей, одна — ещё советская, 
а другая — новая, куда ежегодно 
хоронят найденных поисковиками 
солдат, выглядит очень скромно, 
по сути это просто могилы. После 
поступления федеральных средств 
мы установим там новый мемо-
риал, на это потребуется около 50 
млн. рублей.

Сын полка
Сотрудники Музея истории Холмского района взялись  
за изучение повести «Сашка» Вячеслава Кондратьева

Фото  
Александра  

Моклецова (ТАСС)

Мемориальная задача
В Новгородской области реконструируют воинские 
захоронения на федеральные средства целевой программы

«Озеро для нас – дом родной»
Так говорит о Селигере старейшая рыбачка Антонина Черменина

щее слово было за ним. Ему — 85 лет. 
Сколько себя помнит, всегда зани-
мался ловлей рыбы на Селигере. Этим 
жили и его родители, дедушки, праде-
душки.

— Сейчас куда проще занимать-
ся промыслом, — рассуждает Алек-
сей ЧЕРМЕНИН. — Летом — лод-
ки с японскими моторами, зимой 
— мощные снегоходы, электриче-
ские буры, теплая, удобная одеж-
да, обувь. А раньше мы на лошадях 
пробирались по заснеженному озе-
ру, почти метровый лед пробивали 
пешнями. Но всё же интересное это 
было время.

— За годы, что занимаетесь про-
мыслом, сколько рыбы выловили в 
Селигере? — хочу узнать у Алексея Ва-
сильевича.

— Я как-то взялся подсчитывать, 
подвел столбцы из цифр до 2000 тонн 
и сбился. В общем, много выловил. 
При этом хочу сказать, что наше озе-
ро богато рыбой, в нём водятся такие 
виды, которых в других водоёмах обла-
сти не встретишь, это в первую очередь 
ряпушка, сиг, пелядь…

Из его слов я понял, что он не прочь 
уже и бросить эту работу. Но Антонина 
Алексеевна сказала, что в последние 
годы, как только заканчивается про-
мысел на Селигере, он в который раз 
бьёт себя в грудь: «Всё, больше в озе-
ро ни шагу, будем отдыхать, как наши 
сверстники, мы это заслужили». Но 
как только на озере встаёт лёд, рыба-
ки на снегоходах отправляются сети 
ставить, он места себе не находит. По-
том, крадучись, пойдёт в сарай, нахо-

дящийся на берегу озера, станет про-
сматривать сети, хотя до этого они 
несколько раз были проверены и при-
ведены в порядок.

— Пока ноги ходят, есть ещё силы, 
буду рыбачить. Это — здоровье, на-
строение. Не сидеть же дома и есть та-
блетки, которых врачи выписывают на 
три тысячи рублей в месяц, — оправ-
дывается Алексей Васильевич. — На 
озере такой воздух, что не надышать-
ся. Посмотришь на молодых, снорови-
стых рыбаков и тут же забываешь о бо-
лячках, откуда-то силы прибавляются.

Дом Чермениных находится в жи-
вописном месте на берегу Селигера, 
уже само название деревни — Красо-
та — говорит об этом. Испокон веков 
жители этой деревни занимались ло-
вом рыбы в озере. Этим не одно деся-
тилетие занимается и 87-летняя Ан-
тонина Алексеевна. Сначала, когда 
работала в колхозе, ходила в озеро из 
любопытства и для того, чтобы по-
мочь мужу, а потом официально была 
принята рыбаком в Никольский ры-
боразводный завод.

— В этой работе познала многие 
особенности, тонкости. К примеру, из-
дали могу определить ячею сети, знаю, 
как лодкой управлять, труда не соста-
вит сеть поставить. А уловистые места 
на Селигере знаю как свои пять паль-
цев. Шуточное ли дело, в год по озеру 

проходили свыше 3000 километров, — 
говорит Антонина Алексеевна.

При этом рыбачка посетовала, что 
раньше они с мужем в год вылавливали 
в Селигере судаков по 9 килограммов, 
огромных щук, лещей. Но с создани-
ем Валдайского национального парка 
вылов этих и других видов рыб стро-
го запрещен. Можно добывать только 
так называемую сорную рыбу — в пер-
вую очередь окуня и ерша. С понима-
нием к этому относятся Черменины и 
рады, что хоть такую рыбу разрешено 
добывать. Но в ближайшие годы ситу-
ация изменится, рыборазводный завод 
начал выпускать на закреплённые за 
ним рыбопромысловые участки на Се-
лигере крохотных личинок ряпушки. 
Как только эта рыбка достигнет веса 
50 граммов, начнётся её вылов.

— Откуда у вас уверенность, что 
ряпушка останется на этих участках, а 
не разбредётся по всему озеру? — по-
интересовались мы у Антонины Алек-
сеевны.

— Мы ряпушку хорошо знаем. Она, 
достигнув половой зрелости, а это про-
исходит через три года, возвращается в 
то место в озере, где её выпустили.

Затем, немного помолчав, добави-
ла: «Поживем — увидим. Но бросать 
эту работу не собираемся. Сети при-
обретаем, лодка новая у нас и большие 
планы».

Деревенский участковый 
Жители Угловки ждут, когда в новом центре общей 
врачебной практики откроется стоматологический 
кабинет и начнут приём узкие специалисты из ЦРБ



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)

28.11.
2018

Главное, чтоб тебе было 
интересно с собой

Звезда сериала «Ольга» Яна ТРОЯНОВА — о том,  
как быть счастливой независимо от обстоятельств

3 — 9  
декабря ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Мужчины тоже любят 
наш сериал. Но 
обязательно скажут:  
«Я не смотрю, но моя 
жена смотрит». Стрёмно 
мужики себя ведут.

«

— Яна, в новом сезоне у главных героинь 
— чёрт-те что на личном фронте. Это худо-
жественное преувеличение или отражение 
реальности?

— Если смотреть на людей в жизни, то 
все ничем не лучше. Преувеличения в се-
риале, конечно, нет, просто там — кон-
центрация: три женщины сразу.

— Что каждая из них сделала не так?
— Я не люблю винить женщин. Да и му-

жиков тоже сильно винить надоело, если 
честно. «Все мужики — козлы» — это чрез-
мерное обобщение. Просто рядом, значит, 
не те оказались. Где-то «те» все равно есть! 
И готовность самих дам еще не созрела «к 
тому самому». Отношения ведь надо еще и 
сберечь. Кто-то, безусловно, виноват, но 
точно не одна сторона. Всегда виноваты 
оба. Можно долго оправдывать женщин и 
винить мужчин, но это глупо.

— Ваша Ольга узнаваема лично для вас? 
Не казалась ли она карикатурой на тех лю-
дей, среди которых вы выросли?

— Абсолютно нет! Меня удивило, что 
правда жизни подана в комедийной фор-
ме. Я читала сценарий и продюсерам зво-
нила: «Вы написали трагедию!». Для меня 
не было ничего карикатурного. Но когда 
ты это играешь, то видишь комедию. Это 
самое главное — над любой трудностью в 
жизни посмеяться.

— Ольге не везет с мужчинами. Стать 
счастливой одной нельзя?

— Можно, если ты очень наполненный 
человек. Самодостаточный. Вот я умела 
некоторые периоды жизни одна прово-
дить. И я понимала: надо же, мне интерес-
но с собой! Но это не у всех получается.

— Почему ваша Ольга не спивается, не 
впадает в депрессию? Ответственность за 
детей держит?

— Скорее всего, да. Ответственность пре-
вращается в мощного контролера над Оль-
гой, не дает ей опускать руки. Человек под 
таким контролем не позволяет себе лишне-
го. А я бы очень хотела, чтобы позволила. Ну 
надо же наконец уже всех на хрен послать.

— Повлиял ли этот персонаж на вас лично?
— Пока она меня очень хорошим жиз-

ненным штукам учит, я без нее бы их не 
прошла. Она раскрыла во всей красе мате-
ринство для меня. До Ольги я себя совер-
шенно твердо считала ребенком, хотя мне 
уже лет немало, а она подсказала, как на-
учиться себя ощущать взрослой. Не просто 
стать взрослой тетенькой, а получить «я — 
взрослую». «Я — ребенок» был не погублен 
во мне, но благодаря Ольге получен «я — 
взрослый». А есть еще «я — родитель». Это с 
точки зрения психологии я сейчас рассуж-
даю. Таким образом, во мне все стало ба-
лансироваться. Она дорога мне, как каждая 
моя роль до Ольги. Это та роль, которую я 
считаю своей очередной победой. У меня 
так получилось, что все роли — это самоа-
нализ. Когда этот самоанализ заканчивает-
ся, то приходит время расставаться.

Мажор должен жить
Телезрители требуют четвёртый 
сезон

Развязка третьего сезона «Мажора» 
трагична: Мажор и 
капитан Родионова 
лежат на полу, сра-
женные выстрелом 
Кати, и истекают 
кровью. Это возму-
тило зрителей: «За-
чем убили пару?».

Присоединилась к негодованию 
и супруга главной звезды ленты Ага-
та Муцениеце: «Паша, ну не может 
быть, что Соколовского убьют. Паша! 
Ну Джона Сноу же воскресили, ска-
жи, что тебя тоже воскресят. Это хуже, 
чем убийство». Можно назвать концов-
ку открытой, как то было в «Бригаде». 
Но можно и поставить жирную точку — 
в четвертом сезоне.

Без паники, граждане!
Тверская область первой отключит 
«аналог»

Пилотное отключение аналогово-
го телевидения произойдет в Тверской 
области 3 декабря 2018 года, расходы 
возьмет на себя ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС). Решение об этом приняло 
Правительство РФ.

Напомним, заседание правитель-
ства, на котором обсуждался переход 
на цифровое вещание, состоялось 15 
ноября. Правительство одобрило ини-
циативу о поэтапном отключении ана-
логового вещания. Ранее планирова-
лось, что по всей России отключение 
от «аналога» пройдет до 14–15 января 
2019 года.

Даша, да не ваша
Билан взялся за экс-невесту Крида

Модель Даша Клюкина, ставшая 
победительницей 
последнего сезо-
на шоу «Холостяк» 
(с Егором Кридом) 
снялась в клипе 
Димы Билана. Из-
вестно, что в видео 
на его новую пес-
ню «Молния» Даша предстанет в раз-
ных образах.

Недавно Билан опубликовал в Ин-
стаграме короткую видеозапись, в ко-
торой позирует с Дашей. Издание 
«СтарХит» пишет, что после съемок 
клипа с Клюкиной Егор Крид отписал-
ся от Билана.

Сколько стоит 
память

Порядковый автономер  
на распродаже

Регистрационный знак Я 6832 ММ 
автомобиля «Москвич-2141», на кото-
ром разбился Виктор Цой, продали на 
торгах за 2 млн. рублей. Напомним, в 
сентябре паспорт Цоя продали на тор-
гах аукционного дома «Литфонд» за  
9 млн. рублей.

Известно, что житель Юрмалы слу-
чайно нашел регистрационный знак в 
своем гараже. Убедившись, что это — 
часть автомобиля, на котором 15 авгу-
ста 1990 года разбился музыкант, он вы-
ставил его на продажу.

— Что обычно говорят люди, когда вас 
узнают?

— Женщины в этом смысле мне больше 
нравятся: они честные, открытые, могут за-
плакать, у них трясутся руки, могут обнять, 
поцеловать. Мужики ведут себя немнож-
ко стрёмно. Я вижу, что они тоже на самом 
деле любят наш сериал. Но обязательно ска-
жут: «Я не смотрю, но моя жена смотрит». 
Это такая стыдливость, типа «это все не для 
меня, я — серьезный, конкретный мужик». 
И при этом выглядят намного глупее той 
женщины, которая плачет при мне…

— Женщине вообще мужик для счастья 
нужен?

— Человек должен быть счастлив. Не 
важно, как ты раскрываешься в этой жиз-
ни — через мужчину, через профессию или 
через своих детей. Важно, чтобы ты честно 
с собой общался, разговаривал буквально. 
Просто был честным перед самим собой. 
И кто для этого тебе в жизни встретится, 
что случится с тобой, чтобы ты заговорил 
честно с самим собой, не важно.

— Как вам работалось с Гошей Куцен-
ко? Многие помнят ваш дуэт в картине 
«Страна ОЗ».

— Работать мне с ним было легко. Хо-
роший, добрый парень. Я его постоянно 
троллю, стебу. Он мне все это 
позволяет. Мне нравят-
ся такие люди, которые 
крепко держат удар. 
Значит, это сильные 
мужчины. Сначала 
я боялась сравне-
ния со «Страной 
ОЗ». Но потом 
меня это даже по-
забавило, потому 
что уже в первом 
кадре я заго-
ворила Ольги-
ным языком, а не 
Лены Шабадино-
вой, и Гошень-
ка у нас по-
бледнел.  

Но это ему помогло выстроить новый 
образ — он очень сильно отличается от 
того, что в «Стране ОЗ».

— В одной рецензии на фильм «Страна 
ОЗ», где вы сыграли главную роль, прозву-
чало, что «русский провинциальный харак-
тер — это отчаяние, агрессивность, уны-
ние». Согласны?

— Там есть, конечно, мрачность. Но 
я не люблю чрезмерных обобщений. 
Там много доброго, большого и хороше-
го. Провинция разная. Просто Москва ее 
видит такой мрачной. Я — нет.

— Лет пять назад вы с мужем говорили в 
интервью, что ни в коем случае не перееде-
те в Москву, потому что она вас испортит: 
не будет среды, которой вы питаетесь...

— Тогда нам казалось, что это невоз-
можно. И тогда мы были абсолютно правы. 
Но прошло время, Сигареву стало интерес-
но жанровое кино. Для этого необязатель-
но обитать в какой-то определенной сре-
де. Для меня появился путь этой «народной 
тропы». И постепенно мы пришли к тому, 
что в Екатеринбурге нам уже нечем за-
няться. «Страна ОЗ» — это был такой три-
бьют этому городу. Спасибо за все, что он 
нам дал, мы пошли дальше. Это честно, без 
вот этого патриотизма: «Ах, я с Урала! Буду 

жить только там».
— Вам есть о чем жалеть?

— Есть слова, которые 
никуда не уберешь. Они 
сказаны. Люди ушли, для 

которых я уже ничего не 
могу сделать. Я знаю, 
что нельзя жалеть ни о 
чем. Но я — слабый че-
ловек. И есть вещи, ко-
торые всю жизнь те-
перь со мной будут. Эта 
«мертвая зона» во мне 
навсегда.



3 декабря, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 3 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная
07.05 «Кто заплатит за науку?»
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
08.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению под-
лежит»
12.10, 01.30 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
12.20, 18.45, 00.50 «Эхо «звездных 
войн»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить». Людмила Макарова
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Российские хирурги»
02.40 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

21.00 «ПЁС» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «ВДОВА» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Малая роди-
на» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
22.22, 02.25 «ПРОГУЛКА» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и во-
да» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» 
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание». Юрий Андро-
пов (16+)
02.55 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25 «НИНА» (16+)
09.25 «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 02.30 «Пирамида желаний» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30, 18.45 Новости Великого 
Новгорода (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Хит-парад» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 
17.25, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Вильярре-
ал» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Тоттенхэм» (0+)
17.30 «Все на футбол!». Станислав 
Черчесов
18.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
19.05 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Чехия. Прямая 
трансляция
21.40 «Тотальный футбол»
22.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2018». 
Прямая трансляция из Франции
00.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА» (16+)
02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. Трансля-
ция из Китая (16+)
04.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести — 
Великий Новгород»
19.20, 22.20 «Вести. События не-
дели»

18.20, 19.50, 22.50, 23.20 «Вести. 
Дежурная часть»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
01.00 «ГАННИБАЛ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
03.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф «Война в 
Корее» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 
за дороги» (12+)
20.20 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Холодное лето  
53-го. Кровавая амнистия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
05.20 «Москва — фронту» (12+)

05.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
06.45 «ФРАНЦУЗ» (16+)
08.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
10.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
14.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
16.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.10 «СВАТЫ» (16+)
22.05 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)
23.45 «ВЫСОТА» (0+)
01.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (6+)
03.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
04.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии». Дайджест (16+)
07.30, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
19.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.50, 03.50 «БОЛЬНИЦА «НИ-
КЕРБОКЕР» (16+)

00.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
02.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
04.15 «СПИРАЛЬ» (16+)
06.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
09.50 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
11.40 «РАССКАЗЫ» (18+)
13.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
15.40 «Я ХУДЕЮ» (16+)
17.40, 18.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
19.30 «СПАРТА» (16+)
21.05 «ДУША ШПИОНА» (16+)
23.10 «ЁЛКИ» (12+)

00.00 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» (18+)
01.30 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)
03.15 «ВОЛКИ» (16+)
04.45 «КОРИОЛАН» (18+)
06.40, 16.05 «ЛОК» (16+)
08.05 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
09.40 «ИМОДЖЕН» (16+)
11.20 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
13.10 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
14.40 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
17.30 «РУСЛАН» (18+)
19.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
22.05 «МУСТАНГ» (16+)
23.40 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (18+)

06.10, 17.35 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (16+)
08.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
10.35 «В БЕГАХ» (16+)
12.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
15.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
21.55 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)
02.35 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» (18+)
04.15 «СФЕРА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.20 М/ф «Зайка-зазнайка», 
«Шел трамвай десятый номер...» 
(12+)
06.55 «ОТРажение недели» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей». «Загадка 
линкора «Дантон» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ПЛАН Б» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Книжное измерение» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 4 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Лето Господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Встреча с Татьяной 
Дорониной». 1982
12.20, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10, 00.10 «Рассекреченная 
история»
13.40 «Мы — грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». Ев-
гений Урбанский
17.05 «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 
XIX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи»
22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
02.35 Pro memoria

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)

00.15 «ВДОВА» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПРОГУЛКА» 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Лечебное де-
ло» (16+)
22.22, 02.25 «АННА» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (12+)
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.45 «Больше, чем любовь»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода». Сергей 
Филиппов (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэ-
ром
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
00.35 «10 самых...». «Завидные 
невесты» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 
«Известия»
05.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
09.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «Последний герой»
02.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 18.30, 
18.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «А дома лучше» (12+)
02.35 «Между нами, девочками» 
(12+)
02.55 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30, 18.35 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 
19.05 Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США (16+)
13.55, 03.15 «Все на футбол!». 
Станислав Черчесов (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Слове-
ния. Прямая трансляция из Фран-
ции
21.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» — «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» — «Монако» (0+)
04.15 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2018». 
Трансляция из Франции (12+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «НА ИГРЕ» (16+)
00.45 «НА ИГРЕ-2» (16+)
02.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 
(12+)
04.30, 05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.20 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Валерий 
Чкалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.50 «ЁЛКИ-2» (12+)
01.45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
03.45 «АРТИСТКА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии». Дайджест (16+)
07.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.10, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.45, 03.30 «БОЛЬНИЦА «НИ-
КЕРБОКЕР» (16+)

00.50 «ЁЛКИ-2» (12+)
03.05 «ЁЛКИ-1914» (12+)
05.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
06.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
08.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
10.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
12.45 «ДЖУНГЛИ» (6+)
14.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
16.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
17.35, 18.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
19.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
21.25 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
23.35 «РАССКАЗЫ» (18+)

01.50 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» (18+)
03.20 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)
05.05 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
06.35 «ЛОК» (16+)
08.00 «МУСТАНГ» (16+)
09.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
11.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
12.35 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» (18+)
14.00 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
15.30 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
17.20 «ИМОДЖЕН» (16+)
19.00 «КОЛЬТ 45» (16+)
20.25 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
22.05 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)

06.10, 17.55 «МАЛАВИТА» (16+)
08.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
11.15 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)
13.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
15.30 «СФЕРА» (16+)
20.10 «2+1» (16+)
22.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
00.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(12+)
02.40 «ТАКСА» (18+)
04.05 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Верните 
Рекса» (6+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей». «Загадка 
неизвестного корабля» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ПЛАН 
Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение» (12+)
04.05 «Моя история». Роман Ма-
дянов (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 5 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.15 Церемония вручения пре-
мии «Доброволец России-2018»
13.15, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Армения апо-
стольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25, 17.05 «Первые в мире»
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Знай наших!»
12.00 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история»
13.40 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне вре-
мени»
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальц- 
бург. Дворец Альтенау»
15.10 «Пряничный домик». «Веч-
ная бронза»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «Больше, чем любовь». Ар-
кадий и Руфь Райкины
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Запи-
ска царю»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
00.15 «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Лечебное де-
ло» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40 «НАДЕЖДА» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «АННА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
16.15, 01.05 «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» (16+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.45 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.50 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». «Американ-
ский срок Япончика» (16+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ВА-БАНК» (16+)
02.20 «ВА-БАНК-2» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 18.30, 
18.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «А дома лучше» (12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 
21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Золотая команда» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» — «Локомотив». 
Live» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп —- Кубок 
России по футболу сезона 2018–
2019. 1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) — «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Арсе-
нал». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Челси» (0+)

03.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 
(16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Вести-
интервью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ГОСТЬЯ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00, 05.30 «СКОРПИОН» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
(16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Последний день». Анато-
лий Тарасов (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

05.25 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ» (6+)
07.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.35 «Падал прошлогодний 
снег» (0+)
12.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
14.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
16.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)
22.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (12+)
23.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)
01.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+)
03.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии». Дайджест (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.50, 03.00 «БОЛЬНИЦА «НИ-
КЕРБОКЕР»-2» (16+)

01.45 «ЁЛКИ-3» (6+)
03.35 «ЕЛКИ-5» (6+)
05.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
06.50 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
08.30 «СПИРАЛЬ» (16+)
10.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
12.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
13.55 «СПАРТА» (16+)
15.35 «ДУША ШПИОНА» (16+)
17.40, 18.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.30 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.50 «ЧАС ПИК» (16+)

00.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
01.35 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (18+)
03.50 «ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ» (18+)
05.25 «КОРИОЛАН» (18+)
07.20 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
07.35 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
09.20 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» (16+)
10.50 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
12.40 «ИМОДЖЕН» (16+)
14.20 «МУСТАНГ» (16+)
15.55 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
17.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
19.00 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
20.25 «ДЕВЧАЧИЙ УИК-ЭНД» 
(18+)
21.50 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
23.15 «Искатели»

06.10, 17.50 «ЛЕВ» (16+)
08.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+)
10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
12.55 «2+1» (16+)
15.10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
20.10 «1+1» (16+)
22.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)
00.35 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
02.55 «В БЕГАХ» (16+)
04.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Приключение запя-
той и точки», «Гадкий утенок» (6+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поис-
ках затонувших кораблей». «При-
зрачная субмарина» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ПЛАН 
Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Роман Ма-
дянов (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Кажется, это было вчера. Анна Михайловна с сыновьми

Анна Гаврилова: «Я не помню маму отдыхающей»
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Анны Гавриловой

Маленькая квартирка на большой ули-
це. Первый этаж. Но она называет свое 
жилье подвалом. Вспоминает, что обра-
щалась в мэрию с просьбой о чем-то луч-
шем: «Тогда еще был жив мой сын, Вита-
ля. Но «человек, который смеется» нам 
отказал». Как-то спокойно об этом го-
ворит. Я вижу: вот она — человек, встре-
тивший 9 Мая 1945 года в Берлине, —  
заслуживает лучшего. И молчу, не зная, 
почему вышло иначе. 

Книги, газеты. Пресса свежая, она сле-
дит за событиями! Фотографии — их не 
так много для такой жизни. Военных не 
сохранилось. Жаль. 

Иконы — вот что главное в доме. «Го-
споди, не дай мне соврать, — крестится 
она, — Господи...». И объясняет: «Когда-
то у меня была очень хорошая память». 

Девчонка я, а не герой
— Путин меня растревожил, — как-то 

вдруг говорит она. 
Это точно из газет. Слова нашего пре-

зидента, облетевшие весь мир: «Мы ум-
рём, как мученики, а они просто сдох-
нут». 

— Неужели кто-то сможет нажать эту 
красную кнопку? Помню черно-бурое за-
рево над Новгородом в 1941 году. В моей 
родной деревне Эстьяны, рядом с Брон-
ницей, хорошо его было видно. Так мы 
поняли, что пришла беда. Как сейчас мо-
жет полыхнуть, даже думать не хочется. 

Сняла с полки книгу, мол, может, это 
вам лучше пригодится — тут и про осво-
бождение Новгорода написано, и много 
чего еще. 

— Из меня-то какой освободитель? Не 
ходила я в атаку. Хотя и даром свой сол-
датский хлеб не ела. Делала простую ра-
боту, нужную на войне. Разматывала ка-
тушку, тянула провода. Когда надо было, 
стояла на посту. Этого боялась больше 
всего. Холодно было зимой: нам не выда-
вали полушубков и валенок. Иногда дев-
чонки-связистки просили не посылать их 
в караул, я не могла отказаться. 

Ты цела, Ганна? 
В 1942-м Анна с подругой Машей сбе-

жали на фронт. 

Ангел мой, будь со мной
О солдате Анне Гавриловой, которая дошагала  
до рейхстага 

— Это Маша меня подбила. Мама слы-
шала наш разговор, заругалась на Машу: 
«Я уже похоронку на старшего получи-
ла. Пошла вон!». Мы все равно сбежа-
ли. Военный шофер нас подвез. Комбриг 
как увидел — рассердился: «Что вы детей 
на войну берете?!». Что было с нами по-
делать, оставили. Сперва на рации стали 
учить: та-та-ти-ти-ти... 

У нас в части довольно много укра-
инцев было. Хорошие такие ребята, ни о 
ком не помню плохого. Господи, что с той 
Украиной теперь сделалось? Я с одним из 
них под бомбежку попала. Тянули связь, и 
вдруг — самолеты, много самолетов. Ко-
коша закричал: «Ганна, ложись!». Я упа-
ла, поджала колени. Бомба разорвалась 
недалеко, большой осколок впился в зем-
лю рядом со мной. Боялась открыть глаза 
и чувствовала его — воздух там был горя-
чий. Подносила руку, трогала этот воздух, 
играла с ним. Я живая! Так и лежала, пока 
не подошел Кокоша. 

Всего не упомнишь и не расскажешь... 
Да, мне удалось расписаться на колонне 
рейхстага. Там столько желающих было! 
Но меня, маленькую, подняли на руки, и 
я нацарапала свое имя ржавым гвоздем. 

С Машей их разлучил мир, подруга на 
войне встретила свою судьбу, осталась 
жить в Киеве. 

Если б не было войны... 
— Я не люблю говорить о войне. От 

зарева над Новгородом и до рейхстага — 
кровь людская, боль, огромное горе, не-
выразимое в словах. Брат Коля погиб под 
Тихвином. Младший, Вася, вернулся с 
туберкулезом. Скрывал, но мама как-то 
заметила баночку у кровати. Потом мы 
увидели Васин больничный... Когда я 
приехала в больницу за Васей, ко мне по-
дошел кто-то из медиков: «Вы — Анна? 
Он так вас звал...». Мы с ним младшие в 
семье, с детства очень были привязаны 
друг к другу.

Если бы не война... Старое фото, 1952 
год: простая деревенская изба, перед 
нею стоит мама, улыбающаяся. На обо-
роте — подпись. Красивый почерк и не-
сбыточная мечта Анны: ей так хотелось, 

чтобы когда-нибудь все родные собра-
лись вместе. 

Этот дом, собранный по бревнышку 
после войны, восстал на ее крови. Анна 
продавала свою кровь, на эти деньги шла 
стройка. 

В 1961-м не стало мамы: ее сбила ма-
шина, когда она несла картошку Анне с 
детьми. Анна тогда жила в Юрьевом мо-
настыре. Муж нашел новую любовь, а ей 
с двумя маленькими сыновьями — келью. 
Но разве в нем, бросившем семью, всё 
дело? Разве жили бы вот так по сараям да 
кельям, если бы не война эта, треклятая? 

Не остуди своё сердце, сынок
— Одно могу сказать: в самое трудное 

время, в войну и после нее, всегда нахо-
дился человек, готовый принять твою 
боль на себя. Несмотря на свои собствен-
ные тяготы и испытания. Другие были 
люди, это нынешние зачерствели. 

Будто оттаивая, вспоминает свой теле-
визионный завод. Товарищей по работе. 
И в первую очередь — Евгения Михайло-
вича Яковлева: «Как он боролся за меня! 
Это он, когда в новом доме заводчанам 
давали квартиры, вытащил нас из нежи-
лого помещения в монастыре». 

— Я очень любила завод. И меня там 
ценили. На штамповке работала, ком-
плектовщицей была, диспетчером. У 
меня всё было по полочкам. Всё знала, 
помнила, все детали, больше сотни, дер-
жала в голове. Я из работящей старооб-
рядческой семьи. Папа был настоящий 
хозяин. Мама... Простая доярка в колхозе. 
Не помню ее отдыхающей. Но мой завод 
— это что-то другое. Это ненормально, 
наверное, но работа была моим счастьем. 

А обычное семейное, домашнее, чело-
веческое счастье... Что вышло, то вышло. 
Тянулась, растила сыновей. Ей не стыд-
но за своих мальчишек. Ей больно, что их 
уже нет. 

Еще одно семейное фото, еще одна 
подпись, сделанная ее рукой. Это из пес-
ни, ныне забытой: «Не остуди свое серд-
це, сынок...».

Одиночество вдвоём
Квартира, пусть старенькая уже, воз-

можно, давно не видевшая ремонта, — не 
келья, конечно же. Но всё же есть в ны-
нешней жизни Анны Михайловны, да 
простится мне такое сравнение, что-то 
монастырское. Живет она затворницей, 
на улицу выйти — здоровье не то. Продук-
ты приносит внучка. 

— Я — маленький человек, которого 
Господь по какой-то ему одному извест-
ной надобности решил подержать по-
дольше на белом свете. 

А ведь о ней могла выйти книга. И не 
где-нибудь, а во Франции. Это — пре-
вратности судьбы: Людмила, дочь брата 
Николая, не вернувшегося с полей сра-
жений Великой Отечественной, живет в 
Лионе. Когда-то Анна Михайловна езди-
ла к ней в гости. И сын племянницы Жан 
просил записать воспоминания. Почему-
то тронуло его пережитое бабушкой Ан-
ной. Он хотел подготовить книгу о судьбе 
простой русской женщины в СССР. Анна 
Михайловна так и не составила письмен-
ной своей судьбы. 

— Старость не радость. Я и не ропщу. 
Вы знаете, у меня нет чувства одиноче-
ства. Не потому, что много кто навещает. 
Это не так. Но у меня всегда была уверен-
ность, что я не одна. Со мною всегда есть 
кто-то еще, сама его не вижу, но он есть. 

Она читает простую молитву, которой 
ее научила бабушка: «Ангел мой, будь со 
мной. Ты — впереди, я — за тобой...». Осе-
няет знамением скромную свою обитель, 
что в многоквартирном доме с домофо-
ном. А потом, перекрестясь, благословля-
ет свой город. 

Что-то изменилось, вы не почувство-
вали? 

Рядовая Победы
Анна Михайловна Гаврилова роди-

лась 21 декабря 1925 года в деревне 
Эстьяны Новгородского района. В дей-
ствующей армии — с 1942 года. Рядо-
вая, связистка отдельной гаубичной 
бригады большой мощности Волхов-
ского фронта, впоследствии — Ленин-
градского, 1-го и 2-го Белорусских и 
1-го Прибалтийского фронтов. Работа-
ла на больших станциях «ОКА-5». Про-
кладывала, ремонтировала линейную 
связь. Бригада участвовала в Любан-
ской операции 1942 года (поддержива-
ла огнем 2-ю Ударную армию), а также 
в Лужской и Новгородской операциях 
в январе 1944 года. За боевые заслу-
ги получила наименование 121-й Нов-
городской гаубичной артиллерийской 
бригады большой мощности орденов 
Суворова, Кутузова, Александра Не-
вского. А.М. Гаврилова награждена 
орденом Отечественной войны II ст. 
(1985), медалью «За взятие Берлина», 
медалью «За доблестный труд», бла-
годарностями Верховного главноко-
мандующего И.В. Сталина за взятие 
крепостей Данциг и Грауденц, за 
взятие Берлина и переправу че-
рез Одер.

«Анна, ты будешь жить долго...». Анна Михайловна уже старше 
своей бабушки, напророчившей ей лета. Миниатюрная, худенькая 
женщина — жизненная сила это не мускулы, не «батарейка», 
которую ставит каждому из нас молодость. 
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Редакция газеты (дом в центре). 1960 год
Анатолий Пиманов (на переднем плане)  
и Сергей Цветков. 2007 год

— Иногда от 
коллег слышу  
о якобы цензуре. 
Да ничего 
подобного. Да, 
есть планёрки, 
на которых 

формируется план 
публикаций следующего 
номера. Но он —  
не догма, его можно 
скорректировать,  
и сейчас никто  
из чиновников  
не требует до выхода  
в свет «Маяка» статьи  
на проверку.

Елена 
АЛЕКСАНДРОВА:

Главный редактор газеты «Маяк» Елена 
АЛЕКСАНДРОВА пригласила в гости. Но 
не в редакцию, а в дом к своим родителям — 
Анатолию и Людмиле ПИМАНОВЫМ, ко-
торые, как и дочь, много лет отдали газете. 

Лёгкость бытия
— Елена, у вас в газетной группе ВК ска-

зано для читателей: «Близкие вам новости!» 
— начала я беседу.

— Да, а ещё там добавлено: «Районка 
— как советский салат «Оливье»: всего по-
немногу и всем нравится», потому что мы 
пишем о родном крае, и пишем всегда с лю-
бовью, — ответила главный редактор «Ма-
яка». И добавила, что журналисты районки 
не имеют права додумывать, они обязаны 
при подготовке материала все детали и ню-
ансы — до самой последней мелочи — уточ-
нить, потому что рассказывают о людях, ко-
торых хорошо знают. А знают почти всех в 
небольшом Холмском районе.

— Однако это не значит, что нельзя кри-
тиковать. Можно и нужно, если есть за что, 
но излагать следует только факты, а не до-
мыслы и предположения, — включился в 
разговор Анатолий Григорьевич. 

Пимановы — яркий пример династии. 
Отец Анатолия — Григорий Кузьмич — при-
шёл в журналистку ещё в довоенное вре-
мя. Сам Анатолий Григорьевич отдал газете 
49 лет, его супруга многие годы трудилась в 
холмской типографии, печатавшей районку, 
дочь Елена тоже уже более десяти лет пишет 
и редактирует. И если сложить вместе их га-
зетные годы, то получится, что Пимановы в 
одной профессии — более 100 лет!

— Как отец никогда не руководил моим 
творческим процессом, так и я не вмеши-
вался и не вмешиваюсь в работу Лены. Но 
признаюсь, не хотел, чтобы она была журна-
листом. Полагаю, что не женское это дело, — 
рассуждает Анатолий Григорьевич. — Непо-
священному человеку со стороны кажется, 
что мы только и делаем, что на разных меро-
приятиях бываем да светские беседы ведём, у 
нас что ни день, то легкость бытия. И лишь 
специалисты понимают, что работа газет-
чика не из простых — нужно расшифровать 
записи, проанализировать и обобщить ин-
формацию, если требуется, получить допол-
нительные сведения и изложить в статье ла-
коничным, доступным и понятным языком.

По словам Анатолия Григорьевича, ны-
нешней пишущей братии легче работает-
ся благодаря современным технологиям. А 
прежде командировку по району минимум 
на три дня выписывали: добраться до дере-
вень проблемой было, а там ни электриче-
ства, ни телефонов. Пешком десятки кило-
метров приходилось за день преодолевать, 
чтобы получить информацию. А потом еще 
столько же суток уходило, чтобы на бумаге 
от руки все изложить. 

— Бывало, стараешься, а редактор твой 
материал в корзину выбросит, потому что, 
по его мнению, тема не раскрыта. И начи-
наешь заново писать, — вспоминает Пима-
нов. — То ли дело сейчас: в компьютерном 
файле правки внес, и всё — готово.

Из истории провинциального 
издания

Недавно «Маяк» отметил 100-летие. 28 
сентября 1918 года исполком Холмско-
го уездного совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов постановил 
издавать газету «Деревенская коммуна». Ее 
первый номер вышел 2 октября. С 5 октября 
она была переименована в «Холмскую ком-
муну». И именно с этой даты юридически 
отсчитывается возраст издания. 

Фактически же, как утверждает Пима-
нов, районке в этом году исполнилось 108 
лет. Анатолий Григорьевич, изучив исследо-
вания краеведов разных лет, делает отсыл к 

уездной газете «Холмитянин», первый но-
мер которой вышел в свет 1 июля 1910 года. 
Открывался он обращением к читателям: 
«Приступая среди возможных трудностей и 
лишений к выпуску в свет нового повремённо-
го издания «Холмитянин», редакция высказы-
вает надежду, что холмичи пойдут навстре-
чу иметь в своём родном захолустном городе 
живое слово печати. Ведь печатное сло-
во есть самый лучший друг современного че-
ловека. Цель выпуска — дать возможность 
молодёжи испробовать силы на литератур-
ном поприще. Редакция с удовольствием бу-
дет принимать всякий литературный труд, 
будь то рассказы, фельетоны, научные ста-
тьи и стихотворения. Цель газеты — ознако-
мить население с общественной жизнью Рос-
сии и уезда. Надо принять во внимание, что 
Холм — первый из городов губернии, ставший 
за идею выпуска в свет нового органа печати».

Как следует из книги Вячеслава Викторо-
вича Котова «Холм на Ловати и его земля», 
последний выпуск «Холмитянина» датиру-
ется 20 ноября 1911 года. Причины закры-
тия — пессимистическое отношение многих 
чиновников к изданию газеты, конфликты с 
властями, инертность общественности, не-
достаток корреспондентов и сотрудников.

Следующая попытка издавать в Холме 
газету была предпринята осенью 1918 года.

Свобода выбора 
Действующий главный редактор «Мая-

ка» Елена Александрова и предыдущий — 
Анатолий Пиманов — единодушны в том, 
что сейчас журналисты не ограничены ни 
темами, ни жанрами.

— Есть расхожее мнение, что лишь в не-
зависимых изданиях корреспонденты могут 
поднимать любые темы. А мне вот интерес-
но, независимые СМИ — это какие? Газета 
— дорогостоящее дело, и естественно, что 
владелец или учредитель, вкладывающий 
деньги, влияет на редакционную политику. 
Но сейчас нет табу на ту или иную пробле-
матику, по крайней мере в «Маяке», — го-
ворит Анатолий Григорьевич. — В советские 
годы, поверьте, куда труднее было.

По словам собеседника, тогда у каждо-
го советского журналиста настольной была 
брошюра в палец толщиной, в которой за-
претными для освещения значились 450 
тем! О чем нельзя было говорить публично? 
Например, сколько зерна собрали в райо-
не, о количестве комсомольцев и молодёжи 
призывного возраста и многом другом.

Анатолий Григорьевич, продолжая тему 
цензуры, рассказал, что в прошлые време-
на тематический план номеров утверждал-
ся отделом пропаганды райкома КПСС. И 
отступить от него нельзя было ни при каких 
обстоятельствах, как и от стилистического 
клише материалов. «Претворяя историче-
ские решения съезда партии...» — именно 
в такой формулировке и ни в какой другой. 

— Попадало ли по партийной линии? А 
как же! Помню, как-то в конце 70-х на фер-
му приехал, а там — полная бесхозяйствен-
ность: бригадир пьёт, доярки с ним ниче-
го поделать не могут, работа практически 
встала, — живо описывает картину из про-
шлого опытный журналист. — Ну я и пред-
ставил всё это безобразие в своем матери-
але. Номер вышел, утром того дня звонит 
мне первый секретарь райкома и спраши-
вает: «Ты пойдёшь бригадиром работать на 
ту ферму?». Говорю, что нет. Он — мне в от-
вет: мол, нечего тогда ругать трудовой народ 
в газете. Выносили выговоры по партийной 
линии, лишали подписки на книги, намека-
ли, что не видать мне продвижения по ка-
рьерной лестнице. Но я продолжал писать.

*   *   *
Холмская газета может похвастать хо-

рошей подпиской на свои номера. Еле-
на Александрова говорит, что причина как 
раз в том, что «Маяк» всегда правдив и ис-
кренен. И ещё в том, что в газете трудятся 
люди, любящие профессию. 

Да, больше века длится день этой район-
ки. Ну так ведь день этот — творческий.
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 газеты «Маяк»

Рецепты творческой кухни
каждый день в течение 100 лет придумывают журналисты 
холмской районной газеты

О чём писал «Колхозный путь» в 1930-х годах
 В начале тридцатых годов доминирующей в газете была колхозная тема. Но уже 

с 1935 года газета стала больше внимания уделять разнообразным фактам в жизни 
района и города.
В Красном Бору построили клуб на 100 мест, посадили парк и возвели ограду.
Колхоз «Труженик» Груховского сельсовета купил автомобиль.
В селе Наход стояла старинная, но ещё крепкая часовня. Избач Темницер и красноар-

меец Крылов 6 июня сняли с неё крест, подвели радио. Часовня стала избой-читальней.
Впервые в районе появился пионерский лагерь в Морхове, размещённый в четырёх из-

бах. Состав — 93 пионера, 2 отряда, 7 звеньев.
С 10 сентября в кинотеатре города Холма приступили к установке оборудования 

для звукового кино.

О чём писал «Колхозный путь» в 1943 году
К этому времени часть района уже была освобождена. За Холм шли жестокие 

бои. Но ни в одном из 100 номеров за 1943 год о боях на территории района — ни 
строчки. Куда переместился центр района — тоже не сказано. Но можно догадать-
ся, что в Тухомичи. Косвенным свидетельством, что в районе идут сражения, были 
сводки о расчистке «дорог к фронту».
В первом номере газета сообщает, что на танковую колонну «Калининский фронт» в 

районе собрано 165 045 рублей.
Начали готовиться к посевной. Семян не хватало. Стали собирать по дворам. Семе-

на зерновых доставлялись из Торопца. Каждый колхоз набирал бригаду в 20–30 человек, и 
они пешком уходили в Торопец. Брали обычно заплечную торбу по 20–22 кг зерна и снова 
шли пешком до родного колхоза. Некоторые колхозники совершали по три ходки. 

Не было тракторов, лошадей ещё раньше угнали в глубь страны. Оставались ло-
паты да коровы из личного подворья. Стали обучать бурёнок ходить в упряжке. Па-
хать им было тяжело, а вот бороновать коровы не противились. Всего к посевной 
привлекли 228 коров.



28 ноября 2018 года
№ 22 (4798) моё дело 15Н

Виртуальная реальность 
для нас — это шанс 
пробиться в туристическую 
индустрию. За рубежом 
про Старую Руссу вообще 
не слышали. Значит,  
мы должны об этом 
говорить так, чтобы 
заинтересовать 
туристов.

Когда надеваешь шлем, 
организм немного 
перестраивается.  
Это отчасти похоже  
на сон. Ты переносишься 
в Старую Руссу, видишь 
водонапорную башню. 
Можно походить вокруг 
неё, зайти внутрь.

«

«

— Роман, основная специализация вашей 
компании — разработка магнитоэлектриче-
ских устройств. Как вышло, что вы вдруг за-
нялись виртуальной реальностью? 

— Как вы знаете, в НовГУ сменился 
ректор. Он привёл с собой новую коман-
ду активных и талантливых людей, кото-
рые не просто работают, но и помогают 
другим. В начале года я познакомился по-
ближе с проректором по научной работе 
и инновациям. Собственно, с его легкой 
руки мы и стали работать над этим проек-
том. Была идея как-то поддержать Старую 
Руссу, привлечь туда туристов. Кстати, я 
бы не сказал, что тема для нас совсем но-
вая. Виртуальной реальностью мы интере-
совались и раньше. Более того, мы могли 
бы предложить рынку свой шлем вирту-
альной реальности, но пока не хватает ре-
сурсов на производство.

— Что представляет из себя ваша про-
грамма?

— Она разбита на три модуля. Сначала 
мы попадаем просто в болотистую мест-
ность, где в будущем должен появиться 
город Старая Русса. Следующий этап пе-
реносит нас вперёд во времени, и тут уже 
строится водонапорная башня. Затем — 
1941 год, когда её атаковали фашисты. Ко-
нечный этап — это современная Старая 
Русса. Наша идея была в том, чтобы соз-
дать не просто виртуальный музей. Мы 
попытались смоделировать игровую си-
туацию. В виртуальной реальности поль-
зователям предлагается найти некие арте-
факты. Не буду раскрывать подробности, 
но скажу, что это — целое приключение. 
Мои разработчики очень удачно потруди-
лись и добились своего рода прорыва. До 
нас никто ещё не пытался смоделировать 
в виртуальной реальности тело, ограничи-
вались запястьями. У нас будет видно все-
го путешественника во времени и аппарат, 
на котором он перемещается. Я думаю, 
многие захотят воспользоваться програм-
мой хотя бы ради того, чтобы увидеть это, 
а потом уже заинтересуются и самой баш-
ней. 

— Как вы переносили башню из реально-
го мира в виртуальный?

— Существуют программы, в которых 
создаются трёхмерные модели и облека-
ются материалами. Чтобы подобрать тек-
стуру, цвет, мы ещё в мае выезжали в Ста-
рую Руссу, проводили там фотосъёмку, 
набирали материал. Но я бы не стал ут-
верждать, что наши трёхмерные модели на 
сто процентов соответствуют реальности. 
Когда вы смотрите на монитор, фотогра-
фия там немного отличается от того, что 
есть в реальном мире. Примерно так же — 
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Из реальности в виртуальность
перенёс старорусскую водонапорную башню новгородский 
предприниматель

в шлеме виртуальной реальности. Тем не 
менее получилось, как мне кажется, до-
статочно правдоподобно. Кроме того, ког-
да надеваешь шлем, организм немного пе-
рестраивается. Это отчасти похоже на сон. 
Ты, с одной стороны, понимаешь, что сто-
ишь посреди какой-то комнаты и на тебе 
надет шлем. Но если от этого абстрагиро-
ваться, ты переносишься в Старую Рус-
су, видишь водонапорную башню. Можно 
походить вокруг неё, зайти внутрь. Мы не 
сделали возможности подниматься вверх, 
но, может быть, на втором этапе добавим 
и такое.

— А будет второй этап?
— Проект виртуальной реальности рас-

считан на полтора года. На первом этапе 
мы брались сделать программу, которая 
показывает возможности мира виртуаль-
ной реальности, и часть работы по соз-
данию наполнения башни. Второй этап 
— создать конечный вариант программы 
и продемонстрировать её в центрах мо-
лодёжного инновационного творчества. 
Первую часть программы мы заканчива-
ем, уже готов демонстрационный образец. 
Мы с ним ездили в Старую Руссу, демон-
стрировали его культурному сообществу. 
Там не стали отрицать новизну проекта, 
но дали много критики, и это помогло. 
Нам подсказали, какой был ландшафт в 
старину, как что выглядело на местности, 
какой была площадь, дали картинки, ста-
рое видео, исторические материалы. Мы 
учли замечания и успели за последнюю 
пару месяцев серьёзно переработать про-
грамму.

— Ваша цель, как я понимаю, — привле-
чение туристов?

— Да, это — основная задача. Я всё-
таки директор малого предприятия, мне 

надо зарабатывать деньги. Виртуальная 
реальность для нас — это неплохой шанс 
пробиться в туристическую индустрию. 
Сейчас людям не хватает всей полноты 
информации. За рубежом про Старую Рус-
су вообще не слышали. Значит, мы долж-
ны об этом говорить так, чтобы заинтере-
совать туристов, а интерес просыпается в 
игре. Поэтому мы и сделали игру, наце-
ленную на иностранных туристов.

— Как всё будет выглядеть в деле? Стой-
ки со шлемами виртуальной реальности по-
явятся в музеях?

— Хороший вопрос. Мы сначала хоте-
ли установить такую точку внутри самой 
башни. Но чтобы до неё доехать, нужно 
сначала самолётом добраться до Москвы, 
потом поездом — до Новгорода, автобу-
сом — до Старой Руссы... Это очень дол-
гий путь. Мы решили сделать так, чтобы 
владельцы виртуальных комплектов мог-
ли сами посмотреть на башню.

— То есть приезжать в Новгородскую об-
ласть не обязательно?

— Нужен только шлем виртуальной 
реальности. Неважно, где ты: в Китае, в 

Америке или в Европе. Ты его надеваешь 
— и попадаешь в Старую Руссу. Пока мы 
распространяем свою программу бесплат-
но. Она уже выложена на различных сай-
тах, есть отзывы. Я рассчитываю, что со 
временем мы будем брать за неё деньги. 
Пока просмотров ещё не очень много, но 
специалисты отмечают очень хорошее ка-
чество работы. Все хотят, чтобы мир вну-
три программы был шире.

— И что дальше?
— Нам нужно ещё полгода работы. 

Грант Фонда содействия инновациям, ко-
торый мы получили, не обеспечива-

ет всю разработку по финансам, и 
мы вынуждены вкладывать свои 
собственные деньги. В этот про-
ект вовлечены 34 разработчи-
ка. Мы успешно сотрудничали 
с музыкантами, сценариста-
ми, менеджерами, програм-
мистами. Кроме того, мы за-
купили технику, приобрели 
шлем виртуальной реально-
сти самой последней модели. 
Он только-только вышел, и 
мы сразу его выхватили. У 
него разрешение — в два раза 
больше, чем у предыдущих 
образцов, и в нём нет эффек-
та укачивания. Всё это было 
очень затратно. Но я рассчи-
тываю все-таки закончить 
программу. Если будет до-

статочный интерес, мы готовы 
сделать такие же программы и для 

других достопримечательностей: для 
памятника «Тысячелетие России», 

для церквей Великого Новгорода.
— А ещё какие-то разработки пла-

нируете?
— Мы хотим ещё попробовать 

работать с дополненной реаль-
ностью. Очки дополненной ре-
альности уже продаются, и это 
открывает перед людьми фан-
тастические возможности. 
Можно, к примеру, отказать-
ся от компьютера и набирать 
текст в этих очках, обраба-
тывать в них файлы, смо-

треть фильмы, играть в настольные игры. 
Я думаю, в ближайшие пять-десять лет 
интерес к дополненной реальности бу-
дет только расти. В промышленности ей 
тоже найдётся применение. Сегодня уже 
есть примеры, как рабочие в очках до-
полненной реальности без ошибок соби-
рают изделия, не используя чертёж. На 
конвейерных производствах это может 
пригодиться. Если же говорить о Нов-
городской области, нам развитие сфе-
ры высоких технологий могло бы помочь 
вырваться вперед. У нас нет ни нефти, 
ни газа. Какой ресурс мы можем прода-
вать? Выход — развивать производствен-
ные технологии, делать их лучше, чем во 
всем мире, думать, как выйти на между-
народный рынок. 

— Вы не только занимаетесь бизнесом, 
но и преподаёте. Насколько сейчас моло-
дёжь интересуется новыми технологиями?

— Если я скажу, что тема всех увлекает, 
это будет и правдой, и неправдой. Лучшие 
новгородские ребята поступают в Москву 
и Санкт-Петербург. Тем не менее тех, кто 
пришёл ко мне на кафедру, я оцениваю 
очень хорошо. Тут ещё такой момент: у нас 
в регионе долгое время было всё плохо с 
преподаванием физики, поэтому сложнее 
заинтересовать ребят и чему-то научить. 
Сейчас контингент у нас подобрался до-
стойный. Требования к ребятам жесткие, 
и на втором курсе примерно треть ухо-
дит, не выдержав. Однако те, кто остал-
ся, успели себя зарекомендовать. Шесть 
человек с моей кафедры подали заявки 
на всероссийский конкурс «IT-прорыв», 
пять из них получили призы. Сейчас будет 
«УМНИК», на который я подготовил двух 
человек. Меня очень радует целеустрем-
лённость, с которой студенты подходят к 
занятиям.

Роман ПЕТРОВ — «Предприниматель года» 
в номинации «Лучшее предприятие в сфере 
инновационной и научной деятельности».  
И заодно — доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры проектирования и технологии 
радиоаппаратуры НовГУ. «Вот там, справа от вас, 
небольшой набор патентов, итог научной деятельности 
нашего предприятия», — говорит он. И явно 
скромничает: на стене — около тридцати патентов, 
причём это не все. Сейчас предприятие создаёт 
платформу виртуальной реальности для Старой Руссы.
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Состав мужской команды НовГУ в новом сезоне обновился наполовину

Одним из главных экспонатов Зала спортивной славы станет олимпийская 
байдарка Нины Грузинцевой

Полосу подготовила

Фото  
из архива  

БК «Ильмер-Новгу»

Правило двух секунд
Новгородский байдарочник 
Артём Беляков выиграл серебро 
на первенстве России

Член Центра спортивной подготовки, 
воспитанник новгородской спортшколы 
олимпийского резерва «Олимп» Артём 
Беляков стал серебряным призёром пер-
венства России по гребле на байдарках и 
каноэ. Соревнования среди спортсменов 
до 19 лет прошли в Краснодаре, сообщает 
областное министерство спорта.

Подопечный тренера Натальи Иваник 
показал второе время в заезде байдарок-
одиночек на неолимпийской дистанции 
2000 м (8:26,640). Победителем первен-
ства страны стал спортсмен из Свердлов-
ской области (8:24,550). Замкнул тройку 
сильнейших гребцов тверской байдароч-
ник (8:27,330).

В олимпийском виде программы на 
200-метровке Беляков стал одиннадцатым. 
Напомним, в августе этого года 16-летний 
новгородский гребец выиграл первенство 
страны среди спортсменов до 17 лет.

Бронза из Мальмё
Антон Фёдоров разделил  
с российской сборной третье 
место на чемпионате мира  
по джиу-джитсу

В воскресенье, 25 ноября, в шведском 
Мальмё завершился чемпионат мира по 
джиу-джитсу. Российская сборная завое-
вала третье место в командном зачёте, со-
общает областное министерство спорта.

В число призёров вошёл и член реги-
онального Центра спортивной подготов-
ки Антон Фёдоров. Воспитанник тренера 
Сергея Эрвица завоевал бронзу в составе 
российской команды. Третье место рос-
сияне разделили со шведами. Победите-
лем стала команда Франции, на втором 
месте — сборная Польши.

Встреча с «Беркутом»
«Деловой партнёр» вернулся  
на последнее место в высшей 
лиге чемпионата России  
по мини-футболу 

В прошедшую субботу в спортком-
плексе НовГУ «Деловой партнер» в рам-
ках восьмого тура высшей лиги чем-
пионата России по мини-футболу 
(конференция «Запад») принимал ниже-
городский «Оргхим». Как и предупреж-
дал главный тренер новгородцев Евгений 
Жаров, хозяев площадки ждал сильный 
соперник — команда с «отличным фи-
нансированием, хорошим составом и 
очень организованная».

Тем не менее первый тайм подопеч-
ные Жарова выиграли, забив два мяча 
и не пропустив ни одного. Во второй 
половине игры нижегородцы отправи-
ли в ворота Александра Чугунова четы-
ре безответных мяча. По словам тренера 
новгородской команды Алексея Раев-
ского, которые приводит официальное 
сообщество клуба в социальной сети 
ВКонтакте, на второй тайм новгород-
цы вышли будто на другую игру: «Пер-
вая закончилась, мы уже её выиграли, 
а теперь начинается новая, и у нас сил 
не хватает. Тем не менее считаю, что мы 
делаем целенаправленную работу, и она 
приносит свои результаты как по игре 
в обороне, так и в атаке. Хотя с атакой, 
конечно, сложнее». 

После восьмого тура команда верну-
лась на последнее место в турнирной та-
блице своей конференции. В следующем 
домашнем матче 8 декабря новгородцы 
будут играть с соперником из Грозного — 
лидером турнирной таблицы «Беркутом». 

Итоги очередного тура регулярного 
этапа чемпионата Ассоциации студенче-
ского баскетбола России для мужской ко-
манды НовГУ вновь не принесли болель-
щикам большого удовлетворения. Тем 
более учитывая, что игры были домашни-
ми. Новгородцы потерпели поражения в 
двух матчах и в одном — выиграли. 

Первым они уступили одному из по-
стоянных лидеров турнира — команде 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета технологий и дизайна — 
62:93. Петербуржцы оказались более ре-
зультативными как в игре под кольцом, 
так и в бросках из-за дуги. Игра с Балтий-
ским федеральным университетом полу-
чилась более ровной, но после проигран-
ной второй четверти (11:21) новгородские 
баскетболисты не смогли наверстать упу-
щенное, и как результат — поражение с 
отрывом в каких-то 12 очков — 65:77.

Но в поединке с клубом Великолукской 
физкультакадемии хозяева площадки ока-
зались сильнее — 61:42. Новгородцы были 
результативнее баскетболистов спортив-
ного вуза по всем компонентам игры. 

Сейчас мужская команда с двумя по-
бедами и четырьмя поражениями зани-
мает третье место в подгруппе дивизиона 
«Центр Северо-Запад», в которую входят 
четыре клуба. В середине декабря новго-
родцы отправятся на третий тур регуляр-
ки в Вологду, где им предстоит провести 
четыре матча, что наверняка станет се-
рьёзным испытанием для команды.    

У женской команды НовГУ начало регу-
лярного турнира получилось более успеш-
ным: в четырех играх из пяти девушки выш-
ли победительницами и пока находятся на 
втором месте из девяти команд в непривыч-
ном для новгородок дивизионе «Центр». В 
этом сезоне дивизиональный этап чемпи-
оната АСБ в Северо-Западе не проводит-
ся, поскольку в СЗФО не набрали для это-
го нужных шести команд. Поэтому клубы, 
обычно выступающие в северо-западном 
окружном этапе турнира, влились в «Центр». 
Грустно это еще и потому, что наши баскет-
болистки не смогут выступить перед своими 
болельщиками в спорткомплексе НовГУ и 
будут играть только на выезде.   

Представители спортивной детско-
юношеской школы «Спорт-Индустрия» в 
Великом Новгороде обратились к жителям 
региона за помощью — для создания экс-
позиции Зала спортивной славы Новгород-
ской области учреждению срочно требует-
ся манекен.

Напомним, решение о создании Зала 
спортивной славы региона было озвучено  
1 октября, в Международный день пожилых 
людей, когда в новгородском Киноцентре 
«Россия» прошла встреча ветеранов спорта. 
Об этом сообщила министр спорта и моло-
дёжной политики области Елена Кирилова.

Зал спортивной славы разместится в 
здании Ледовой арены в Великом Новго-
роде. Здесь планируется проводить тема-
тические экспозиции, видеопоказы, экс-
курсии и другие мероприятия. Сейчас 
идёт сбор предметов будущей коллекции: 
фотографий, кинохроники, медалей, куб-
ков, формы, инвентаря, афиш — всего, 
что может представить победы и достиже-
ния новгородских спортсменов, историю 
видов спорта, традиции соревнований.

По словам Андрея Петрова, специали-
ста по связям с общественностью ДЮСШ 
«Спорт-Индустрия», подготовлено поме-

щение, где будет открыт зал, установлены 
витрины и интерактивное оборудование, 
в частности — проекторы.

— Появились и первые экспонаты, — 
порадовал Андрей ПЕТРОВ. — Это шах-
матные фигуры, выпущенные в семиде-
сятые годы на заводе «Старорусприбор», 
спортивная форма Нины Тимофеевой (За-
служенный тренер РСФСР по гребле), фо-
тографии из ее личного архива, баскетболь-
ная форма команды «Новгород», афиши и 
программы турниров девяностых годов.

По словам Андрея Петрова, одним из 
центральных экспонатов станет байдарка 
с автографами Нины Грузинцевой (байда-
рочница, чемпионка Европы и мира, участ-
ница летних Олимпийских игр в Токио), 
Юрия Кабанова (байдарочник, чемпион 
мира) и Нины Трофимовой, единствен-
ной олимпийской чемпионки, живущей в 
Новгородской области, серебряного призе-
ра Олимпийских игр по гребле на байдар-
ке. Как раз в эту лодку и планируется поме-
стить манекен в форме гребца.

Кстати, речь идёт о гоночной лодке с 
богатой спортивной историей. Именно на 
ней Нина Грузинцева принимала участие 
в Олимпиаде в Токио в 1964 году. Кроме 
того, на ней именитая новгородская спорт- 
сменка отправилась на свой первый старт 
— соревнования в Пскове. Потом лодка 
служила ещё многим гребцам, десятки из 
них стали мастерами спорта.
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Согнули в дугу 
Женская и мужская команды НовГУ по-разному стартовали в чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола России

Автограф от чемпиона 
Раритетная байдарка и шахматы 70-х годов войдут в экспозицию 
новгородского Зала спортивной славы

В стартовом туре новгородки обыграли 
уже упомянутую Великолукскую физкульт-
академию — 79:69 и уступили БФУ — 61:96. 
Но в прошедшем на минувшей неделе вто-
ром выездном туре в Туле баскетболистки из 
Великого Новгорода не допустили ни одной 
осечки. Сначала они одержали победу над 
Вятским государственным университетом 
— 75:57, затем им покорился Владимирский 
госуниверситет — 79:65, и в заключение 
новгородские спортсменки в трудной игре 
одолели хозяек спортзала из Тульского го-
сударственного педагогического универси-
тета — 82:80. После первой половины матча 
новгородки проигрывали тульским баскет-
болисткам 16 очков! С таким раскладом 
можно было легко растерять остаток веры в 
свои силы и сдать игру соперницам. Но 
девушки, второй год тренирующиеся 
под руководством Марии Ишимо-
вой, в прошлом тоже выступав-
шей в рядах женской команды 
НовГУ, смогли переломить 
ход встречи, выиграв 
третью четверть 
(22:20), а в чет-
вёртой — сло-
мив настрой 
противниц 
(26:10). 

Несмотря на успех, игру новгородок 
трудно назвать стабильной, не всё хоро-
шо с точностью трёхочковых бросков.

— Нам, конечно, есть над чем рабо-
тать, — говорит Мария ИШИМОВА. — 
Но мне очень нравится, что девчонки 
борются, показывают свой характер. По-
смотрим, как поведут себя в третьем туре. 
Он будет самым сложным. 

Между тем в новом сезоне женская ко-
манда НовГУ почти полностью поменяла 
состав, спортсменок с опытом выступле-
ния в окружных соревнованиях — раз, два 

и обчёлся. Ближайший вы-
езд новгородкам предсто-

ит в Смоленск, где их 
ждут три матча: с дву-

мя воронежскими 
командами (гос-

техуниверситет и 
институт физ-

культуры) и 
Смоленской 

а к а д е м и и 
физкульту-

ры и ту-
ризма.

Фото  
Владимира  

МАЛЫгИНА



6 декабря, четверг

1728.11.
2018 советуем посмотреть: «Жили-были» (12+). Наше новое кино, 08.40

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 6 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время»
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
13.30, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бояр-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени»
08.25, 13.55 «Первые в мире»
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
13.15 «Острова». Юрий Чулюкин
14.10 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
16.25 «Больше, чем любовь». Яни-
на Жеймо и Леон Жанно
17.10 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.10 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Валентин Серов
21.25 «Энигма». Ланг Ланг
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Черные дыры. Белые пят-
на»
00.50 «Игра в бисер»
01.30 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический ор-
кестр
02.45 Pro memoria

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
00.15 «ВДОВА» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» (12+)
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
21.00 «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 03.00 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка». «Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
00.35 «90-е». «Короли шансона» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.30 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 18.30, 
18.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Между нами, девочками» 
(12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 
18.15, 21.45 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 
21.50, 00.25 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
10.45 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–2019. 
1/4 финала. «Локомотив» (Москва) 
— «Рубин» (Казань) (0+)
13.20 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–2019. 
1/4 финала. «Краснодар» — «Ро-
стов» (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» — «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
02.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Ка-
нады
03.05 «Спортивный календарь» 
(12+)
03.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
04.20, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)

04.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Ка-
нады

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести — 
Великий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Андри-
ян Николаев (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
03.55 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
05.30 «Москва — фронту» (12+)

04.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
05.10 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)
06.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
08.30, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
13.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
23.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (16+)
03.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

10.05, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
21.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.45, 04.00 «БОЛЬНИЦА «НИ-
КЕРБОКЕР»-2» (16+)

00.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)
01.35 «НА ИГРЕ» (16+)
03.50 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
05.30 «ГЕРОЙ» (12+)
07.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
08.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
10.20 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
11.55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
13.50 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
16.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
17.40, 18.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.30 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (18+)
21.35 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
23.50 «Я ХУДЕЮ» (16+)

00.45 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)
02.25 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
04.15, 17.40 «КОЛЬТ 45» (16+)
05.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
07.05 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
08.40 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» (18+)
10.05 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
11.30 «ДЕВЧАЧИЙ УИК-ЭНД» (18+)
12.50 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
14.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(18+)
15.55 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
20.30 «РУСЛАН» (18+)
22.00 «ДОВЕРИЕ» (18+)
23.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
08.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)
11.15 «1+1» (16+)
13.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
15.30 «В БЕГАХ» (16+)
20.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
22.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
00.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
02.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (16+)
04.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.20 М/ф «Шесть Иванов — 
шесть капитанов», «Лягушка-путе-
шественница» (12+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.00, 15.35, 23.00 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей». «Круше-
ние «Франческо Криспи» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ПЛАН Б» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)



7 декабря, пятница
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05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня — 7 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath». Последний концерт (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия»
02.15 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕ-
НА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дипло-
матическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова». Валентин Серов
08.30 «Первые в мире»
08.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 «ЛЕТЧИКИ»
11.50 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
14.00 «Уильям Тёрнер»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
15.10 «Письма из провинции». Ба-
лаково (Саратовская область)
15.40 «Энигма». Ланг Ланг
16.25 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
18.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.45 «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб 37»
00.20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
02.45 Мультфильмы

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
19.40 «Малая родина» (0+)
22.22, 02.25 «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «2012» (16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
04.00 «СХВАТКА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Д/п «Везёт как утопленни-
ку!» (16+)
21.00 Д/п «Обезьяна произошла 
от человека: переворот в науке?» 
(16+)
23.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 «НА ИГЛЕ» (18+)
02.40 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
04.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» (12+)
06.00 «Настроение»

08.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» (12+)
10.20, 11.50 «СИНИЧКА-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОТЦЫ» (16+)
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Большое кино. Полосатый 
рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
07.05 «КРОТ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Между нами, девочками» 
(12+)
02.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Ка-
нады
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Трансляция из 
Австралии (16+)
14.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)
15.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Трансляция 
из Польши (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) — «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Интер». Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) — 
«Чеховские медведи» (0+)
02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Произвольная 

программа. Прямая трансляция из 
Канады
05.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Канады 
(0+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести — 
Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Дело-
вые вести»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
19.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
21.45 «НЕВЕСТА» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
00.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» (16+)
02.30 «Это реальная история» 
(16+)
03.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 
(16+)
04.45, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (16+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» (0+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
18.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)
21.25, 23.15 «БЛОКАДА» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.35 «Новые приключения капи-
тана Врунгеля» (0+)

05.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
08.35, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
16.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
00.10 «ЁЛКИ-3» (12+)
02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)
03.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

10.05 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
18.00 «Шутники» (16+)
19.30 «РОНИН» (16+)
22.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
00.00 «ГАНМЕН» (18+)
02.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
(16+)

01.50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
04.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
06.50 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (18+)
09.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» 
(16+)
11.15 «ДУША ШПИОНА» (16+)
13.15 «ЧАС ПИК» (16+)
15.30 «РАССКАЗЫ» (18+)
17.35, 18.30 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
23.10 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)

01.20 «Искатели»
02.55 «ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЕМА» 
(18+)
04.35 «ДОВЕРИЕ» (18+)
06.15, 08.05 «КИНОПЕРСОНА» 
(18+)
06.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(18+)
08.20 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)
10.05 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
11.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
13.10 «РУСЛАН» (18+)
14.40 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
16.05 «ДЕВЧАЧИЙ УИК-ЭНД» 
(18+)
17.30 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
19.00 «ПОДСТАВА» (16+)
20.25 «СНОУДЕН» (18+)
22.40 «БРОНСОН» (18+)

06.10, 15.20 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
08.50 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
13.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
18.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)
20.10 «ШОКОЛАД» (16+)
22.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
02.55 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
04.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(6+)
06.45, 23.25 «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА» (12+)
07.50, 10.50, 22.00, 00.30 «Актив-
ная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «МИСС МАРПЛ». 
«ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «МИСС МАРПЛ» (12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.45 «Культур-
ный обмен». Владимир Маторин 
(12+)

советуем посмотреть: «Шоколад» (16+). TV-1000, 20.10 28.11.
2018
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2018 советуем посмотреть: «Главный» (6+). НОТ, 22.22

05.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018. Трансляция 
из Канады
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады (0+)
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Всегда в моде». Александр 
Васильев (12+)
15.15 «Модный приговор». Спец-
выпуск (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Концерт

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 04.30 «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-
ТИК» (12+)
01.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники». Павел Ко-
рин
10.10 «Телескоп»
10.40 «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик», II тур. Духовые 
и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
14.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 «ФАРГО»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИ-
ЛА»
01.05 «Затерянный город Шелко-
вого пути»
01.50 «ПОЛУСТАНОК»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

02.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Агата Рейзин» (16+)
14.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» (16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «В ОСАДЕ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды» (12+)
22.00 Д/ф «Моя история. Гарик Су-
качев» (12+)
22.22 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
00.25 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Команда Турбо» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
13.25, 04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
00.00 «СХВАТКА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
05.40 «ФЛАББЕР» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные списки. 
«Это фиаско, братан!» (16+)
20.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
00.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)
04.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

05.15 С/р «Религия ЗОЖ» (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Короли эпизода». Евгений 
Шутов (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»

13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД- 
ШПИЛЬ» (12+)
17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги». Валентин 
Ковалев (16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)

07.00 Хит-парад (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25, 01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)
19.00 «Тема дня. Обзор» (16+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из Ка-
нады
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 С/р «Спартак» — «Локомо-
тив». Live» (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 
Новости
08.00, 00.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Канады
09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
11.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Ростов». Прямая 
трансляция
14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попо-
ва». Трансляция из Казани (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Польши
18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) — «Динамо-Казань». Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» — «Барселона». 
Прямая трансляция
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
03.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
05.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Канады (0+)

05.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Произволь-
ная программа. Трансляция из Ка-
нады (0+)

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» (16+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 «ГУДИ-
НИ» (16+)
15.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)
19.30 «ВИЙ» (12+)
22.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
00.30 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.30 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (16+)
04.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.55 «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным. Дуэт «Луна-
Сторм» (6+)
09.40 «Последний день». Леонид 
Броневой (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Финал игр КВН среди ко-
манд военных вузов» (0+)
13.15 «Секретная папка». «Опе-
рация «Эвакуация». Битва тыла» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Оль-
га Науменко (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.05, 23.20 «ПУТЬ В «САТУРН» 
(6+)
00.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
(6+)
05.10 «Москва — фронту» (12+)
05.45 «ШЕСТОЙ» (12+)

05.25 «ЧАРОДЕИ» (12+)
08.15 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (0+)
08.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
22.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
23.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
02.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

06.00, 03.50 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)

11.00, 20.00, 23.30 «Шутники» 
(16+)
12.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
15.40 «РОНИН» (16+)
18.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.40 «ГАНМЕН» (18+)

00.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)
02.20 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
04.40 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
06.15 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
08.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
09.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
11.50 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.50 «СПИРАЛЬ» (16+)
15.45 «ДУША ШПИОНА» (16+)
17.50 «СПАРТА» (16+)
19.30 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.50 «ЧАС ПИК» (16+)

00.05 «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» 
(18+)
01.45 «ДОВЕРИЕ» (18+)
03.30 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
04.55 «ДЕВЧАЧИЙ УИК-ЭНД» 
(18+)
06.20 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
07.45 «ТОСТ» (18+)
09.20 «РОБОТЫ» (6+)
10.55 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(6+)
12.15 «СНОУДЕН» (18+)
14.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
17.30 «РУСЛАН» (18+)
19.00 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
20.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
22.50 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)

06.10, 17.50 «2+1» (16+)
08.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
11.00 «ШОКОЛАД» (16+)
13.20 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
15.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(12+)
20.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
22.10 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛЛЕР» 
(18+)
02.25 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» (18+)
04.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)

05.35, 12.00, 01.45 Д/ф «Ни дня 
без добрых дел» (6+)
06.35, 00.25 «ДОРОГА» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» 
(12+)
08.50 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Владимир Маторин (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ПЛАН Б» (16+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.50 «СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+)
21.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
21.35 «Звук». Группа «ДДТ» (12+)
00.00 «Истинная роль». «Культура 
и театр» (12+)
02.35 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
03.55 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща?» (12+)
04.35 М/ф «Зайка-зазнайка», 
«Гадкий утенок» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Ка-
нады (0+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с На-
илей Аскер-заде (12+)
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «Первые в мире»
06.50 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано
14.05, 01.30 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА»
16.15 «Пешком...». Москва, 1970-е
16.45 «Предки наших предков»
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-
посвящение
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М. Мусоргского «Хо-
ванщина»
02.10 «Загадка Северной Шам-
балы»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя исповедь». Юля Абду-
лова (16+)
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА» (12+)
11.25, 13.55, 18.15 «Лечебное де-
ло» (16+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Агата Рейзин» (16+)
14.10 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 «Я — волонтер» (12+)
18.50 Д/ф «Неразгаданный Бай-
кал» (12+)
19.15, 02.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Моя история. Ангели-
на Вовк» (12+)
22.22 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
00.25 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
08.15 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов — 
60» (16+)
02.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(16+)

06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Доброе утро»
13.35, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
16.45 «Прощание». Нонна Мор-
дюкова (16+)
17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
21.25, 00.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
01.20 «ОТЦЫ» (16+)
02.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
04.25 «Короли эпизода». Мария 
Скворцова (12+)

05.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
05.45, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
10.50 «Вся правда об... овощах/
фруктах» (16+)
11.45 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07.00 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30 «Тема дня. Обзор» (16+)
08.00 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.00, 03.55 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина Шев-
ченко против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из Канады
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости
10.10, 12.15, 00.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении (0+)
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» — «Фиоренти-
на». Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
21.35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Торино». Пря-
мая трансляция
00.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция 
из Канады
03.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Поль-
ши (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нока-
уты осени (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 «НЕВЕСТА» (16+)
16.00 «ВИЙ» (12+)
19.00 «ЭРАГОН» (12+)
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)
00.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 «ГУДИ-
НИ» (16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» (16+)
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)
04.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Тех-
нологии дискредитации госу-
дарств» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
01.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
(6+)
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
«СНОВА В БОЮ» (6+)
04.45 «Легендарные самолеты». 
«И-16. Участник семи войн» (6+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

05.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)
08.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
09.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
14.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
15.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
17.15 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
21.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.20 «МАМЫ» (12+)
04.05 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

06.00, 03.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
07.50, 05.30 «Улетное видео» 
(16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 21.00 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)
09.50 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)

20.00, 23.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.50 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

00.00 «КОНВЕРТ» (16+)
01.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
04.10 «НА ИГРЕ» (16+)
06.00 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
07.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
09.30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
11.25 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» (18+)
13.30 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
15.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
19.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
21.25 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
23.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)

00.40 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
(18+)
02.25 «БРОНСОН» (18+)
03.50 «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» 
(18+)
05.35 «ТОСТ» (18+)
07.10 «РОБОТЫ» (6+)
08.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(6+)
10.05 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
11.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
(18+)
13.35 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
15.20 «ПОДСТАВА» (16+)
16.45 «СНОУДЕН» (18+)
19.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
20.40 «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ» 
(18+)
22.35 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)

06.10, 17.50 «1+1» (16+)
08.25 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
10.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
12.50 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 
(16+)
15.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)
20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
22.40 «ДАР» (16+)
00.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
02.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Роман Мадянов (12+)
05.35, 00.45 «Звук». Группа 
«ДДТ» (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.50, 03.10 «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
10.15 М/ф «Верните Рекса», «При-
ключение запятой и точки» (6+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.45 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща?» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ПЛАН Б» (16+)
16.30 «Книжное измерение» (12+)
17.05 «ДОРОГА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 «МИСС МАРПЛ». «ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
22.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
00.00 «ОТРажение недели» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Очень опасная штучка» (16+). НОТ, 19.15
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« Самое важное, чтобы 
люди знали, кто сражался 
и погиб. Чтобы у этих 
солдат были имена, 
лица. На протяжении 
десятилетий после войны 
проблема не решалась. 
Война закончится, когда 
судьбы всех солдат 
известны и больше нет 
запросов. Наш институт 
составил базу данных 
по советским воинам, 
погибшим на территории 
Австрии. У нас есть 
сведения на 90 тысяч 
человек — где они 
похоронены: кладбище, 
квадрат, могила. И 
теперь их потомки могут 
прояснить судьбу 
своих близких.
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Нашего собеседника в двух 
словах не представишь. 
Деятельность его обширна,  
он — директор Института  
по исследованию последствий 
войн имени Людвига 
Больцмана (Грац-Вена), 
сопредседатель Австрийско-
российской комиссии 
историков, вице-президент 
Чёрного креста Австрии — 
организации, занимающейся 
восстановлением памяти  
о солдатах двух мировых войн 
и содержанием мемориалов, 
много лет был научным 
советником австрийских 
министров иностранных дел.

Стефан Карнер часто бывает в России, 
причем не только в европейской ее части. 
Хорошо говорит по-русски: специально вы-
учил, чтобы понимать другой народ, его об-
раз мыслей, его душу. Открыт для общения 
с нашими СМИ.

Недавно побывал в Великом Новгороде, 
куда приезжал в качестве участника между-
народной конференции, посвященной ре-
лигиозной политике Советского государ-
ства в «сталинский период». Будучи заочно 
уже знакомым с нашим городом, его истори-
ей (см. отрывок из его статьи в «Новом Вен-
ском журнале», представляющей интерес как 
пример западноевропейской точки зрения). 

Но, как выяснилось, у нашего гостя на 
древней новгородской земле есть и личный 
интерес: здесь воевал брат его деда.

— Он был пленен в Грузине, оказался в 
Череповце, копал торф, заболел, после чего 
был отправлен в Темниковский лагерь — это 
Потьма, Мордовия. Там и умер в январе 1943 
года. Медицинская причина: дистрофия пел-
лагра и дистрофия 4-й степени. Голод, проще 
сказать... Скажите, что такое Грузино?

— В прошлом — великолепная усадьба 
царского военного министра графа Аракчеева. 

— Ее можно посмотреть?
— После Второй мировой войны там мало 

что осталось посмотреть.
— Сожалею. Знаете, мой предок — про-

стой солдат. Дома у него остались маленькая 
фирма, он был портным, и семья, которую 
он очень любил, — жена и две дочери. По на-
шим данным, он был ранен и добровольно 
сдался в плен. Больше деталей мы не знаем. 

— Война. К слову, село Грузино находит-
ся в Чудовском районе, где немцы устроили 
один из первых лагерей для пленных красно-
армейцев. Там от голода и холода умерли де-
сятки тысяч.

— Страшное время, конечно. Ныне жи-
вущим невозможно представить это.

— Надо напоминать?
— Безусловно! Самое важное, чтобы 

люди знали, кто сражался и погиб. Чтобы 
у этих солдат были имена, лица. На протя-
жении десятилетий после войны пробле-
ма не решалась. Война закончится, когда 
судьбы всех солдат известны и больше нет 
запросов. Наш институт по исследованию 
последствий войн составил базу данных по 
советским воинам, погибшим на террито-
рии Австрии. У нас есть сведения на 90 ты-
сяч человек — где они похоронены: клад-
бище, квадрат, могила. Их потомки могут, 
воспользовавшись нашей информацией, 
прояснить судьбу своих близких. Колос-
сальная цифра, если учесть, что Советская 
армия вошла в Австрию 29 марта 1945 года, 
а спустя две недели уже была в Вене. 

— Насколько полна эта база?
— По каждому есть основные данные. 

Наш институт и его долголетний почетный 

сотрудник Петр Сиксл с помощью посоль-
ства России в Вене, российских архивов 
и австрийских учреждений проделали эту 
большую работу. Данные опубликованы в 
книжной и электронной формах. Но полу-
чив в 1991 году доступ к русским архивам, 
мы смогли составить базу данных и по 135 
тысячам австрийских военнопленных Вто-
рой мировой войны. С тех пор много тысяч 
людей получили сведения о судьбе их род-
ственников. Есть довольно существенная 
разница между количеством зарегистри-
рованных военнослужащих и тем, сколь-
ко всего их оказалось в плену и там умерло. 
Как мы считаем, это еще около 20 процен-
тов. Всего в советском плену было зареги-
стрировано около 6 миллионов человек 30 
национальностей. И в целом примерно та-
кая же картина: данных недостаточно. Я 
говорю об этом с пониманием того, что в 
СССР отношение к своим, побывавшим в 
немецком плену, зачастую было хуже. Как 
сказал Берия: «Родина ждет вас, сволочи!».

— Не СССР развязал эту войну. Победа 
стоила его народу невероятных жертв.

— Конечно, вы можете показать, как побе-
дили. Но как историк я считаю, что победа — 
не единственный аспект. Нужна четкая кар-
тина всех обстоятельств: готовность страны 

к ведению боевых действий, жизнь простого 
солдата, какой она предстает не из листовок, 
а из личных дневников, и т.д. Историк не мо-
жет быть пропагандистом, молодежь ему не 
поверит. Важен прежде всего факт, архивный 
документ. Мы уже более 25 лет работаем с ма-
териалами основных российских архивов, не 
только в Москве. Например, сейчас начина-
ем новый проект с Научным институтом при 
правительстве Мордовии и архивом в Саран-
ске. Под эгидой Австрийско-российской ко-
миссии историков издаются научные труды, 
они выходят в свет в России, Германии, Ав-
стрии и в США (Гарвардский университет). 
Такие комиссии у России есть с целым рядом 
стран, и все они работают, трудности только 
у российско-украинской. Что касается нашей 
Австрийско-российской комиссии, я думаю, 
она наиболее успешная.

— Какие совместные проекты можно было 
бы отметить? 

— Первым таким проектом был фун-
даментальный труд «Красная Армия в Ав-
стрии». Следующей темой была «Пражская 
весна», получившая очень высокую оцен-
ку в научных кругах. В США ей был предо-
ставлен статус «outstanding» — это означает, 
что она должна быть в каждой библиоте-
ке страны. Крупным проектом был «Вен-
ский саммит 1961 года» о встрече Кеннеди и 
Хрущева. Сейчас работаем над темой «Крах 
Советского Союза». Кроме того, выпускаем 
учебные пособия. Например, издана кни-
га, посвященная России и Австрии. Гово-
рим о том, что нас объединяет и что разде-
ляет. Кстати, об этой книге весьма лестно 
отозвался ваш президент Владимир Путин.

— Российское общество болезненно реа-
гирует на тему так называемого пересмотра 
истории, на снос памятников...

— В Австрии все советские мемориалы 
— в прекрасном состоянии. Австрийский 
Черный Крест этим занимается, и люди это 
поддерживают пожертвованиями.

— Это замечательно. Но в Европе есть го-
сударства, где культивируется точка зрения, 
что советский солдат — оккупант. Сталина 
ставят на одну доску с Гитлером. 

— Это совсем не одно и то же. Оба — Гит-
лер и Сталин — бесспорно, были диктатора-
ми. Но это долгий разговор.

— И все же.
— Хорошо. Расовый враг или классовый? 

Уже из-за одного этого невозможно ставить 
знак равенства.

— И концлагерь Аушвиц — это, наверное, 
не Соловки.

— В Аушвице уничтожали людей инду-
стриально, газом. Это без прецедента. Ор-
ганизация многих немецких концлагерей 
была похожа на организацию советских 
ИТЛ ГУЛАГа. И ГУЛАГ создал Ленин. На-
пример, Соловецкий лагерь особого режима 
был основан при нем.

— На лагерную тему часто, увы, спеку-
лируют. Мол, Гитлер был только учеником. 
Кто-то склонен вести начало как раз от Со-
ловецкого «СЛОНа», кто-то вообще находит 
истоки в гражданской войне в США, но есть 
мнение, не обижайтесь, что это — изобрете-
ние Австро-Венгерской империи. Первая ми-
ровая война, Талергоф* — страшное место 
для пророссийски настроенной части жителей 
Западной Украины.

— В Талергофе много погибло людей. 
Но концлагерем в смысле Третьего рейха 
он не был, он не подходит под определение 
«концлагерь». Это был в основном сборный 
пункт. В Третьем рейхе существовали конц-
лагеря разного типа. В советских лагерях 
люди умирали от тяжелого труда, недоеда-
ния, жестокого обращения. Но это действи-
тельно абсолютно не Аушвиц-2, куда людей 
привезут, а через час их уже нет. А про Та-
лергоф мы в Австрии помним и не замалчи-
ваем эту страницу нашей истории. 

— Спасибо за интервью.
* * *

Думается, что мы должны сказать док-
тору Карнеру спасибо также (и прежде все-
го!) за то, что он и его коллеги в Австрии де-
лают для сохранения памяти о советских 
солдатах и офицерах. Хотя все же жаль, что 
пока историки снимают старые противоре-
чия, политики воздвигают новые. 

* Талергоф — лагерь, созданный властями Австро-Вен-
грии в начале Первой мировой войны и находившийся возле 
Граца. Сюда были насильно свезены десятки тысяч гали-
чан, в основном — русинов по национальности, чьей виной 
были симпатии к России.

Истории — правду,  
солдату — имя
Профессор Стефан КАРНЕР:  
«Гитлер не Сталин, а Аушвиц — не Соловки»

Новгород — антипод Москвы
Герберштейн много путешествовал и во время порученной ему Каисером Мак-

симилианом поездки в Россию попал и в Великий Новгород, который был ранее 
подавлен Иваном Третьим, аннексирован и грабительски лишен своей духовной и 
экономической элиты, сокровищ из золота и украшений. Торговый пункт Новгород, 
имевший постоянные экономические связи с Ганзой, Швецией, Литвой или Поль-
шей, отчасти потерял свое экономическое значение, но в политическом отношении 
он двигался в противоположном направлении.

Вече — народное собрание, назначавшее князей, и сильный архиепископ (Влады-
ка) были, по сути, начинавшимся сепаратизмом Новгорода по отношению к Москве 
и некоторой склонностью к католицизму, преобладавшему в соседней Речи Поспо-
литой. Герберштейн писал: «По сути крайне цивилизованный народ, который, од-
нако, стал крайне коррумпированным под московским влиянием». После аннексии 
Москвой стали вводиться восточные торговые обычаи. Теперь уже царила не схе-
ма «деньги — товар — торговля», как на Западе, а обменная торговля — «товар 
за товар» («взятка и обмен»). Новгород мог восприниматься Герберштейном в 
первую очередь как противоположность автократичной православной Москве.

Из статьи Стефана Карнера «500 лет назад: к истокам австрийско-российских 
отношений. Миссия Герберштейна и его описание Московских земель»  
(Новый Венский журнал). 

Стефан Карнер (справа) и его коллега — сопредседатель  
Австрийско-российской комиссии историков академик Александр Чубарьян

Фото  
из личного архива 
Стефана Карнера 
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Возможно, после исследования Елены Нечипоренко в Боровичах  
захотят возродить оркестр народных инструментов

Туристическим брендом 
Боровичей вполне могла 
бы стать балалайка. 
Ведь именно в этом 
городе появилась одна 
из первых фабрик 
музыкальных 
инструментов.

Образ и имя Сказеюшки 
Елена Нечипоренко 
придумала сама. В этом 
образе ей комфортно, 
и гостям он очень 
нравится.
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В сентябре научный сотрудник Музея 
истории города Боровичи и Боровичско-
го края, филиала Новгородского музея-за-
поведника, Елена НЕЧИПОРЕНКО была 
признана одним из лучших гидов России. 
Её видеопрезентация «Сказ о боровичской 
балалайке» заняла третье место в конкурсе, 
организованном Русским географическим 
обществом совместно с телеканалом «Моя 
планета» и радио «Маяк». В двухминутном 
ролике в образе барыни Сказеюшки она 
рассказала о малоизвестной, вернее, поч-
ти позабытой достопримечательности — о 
первой в России фабрике народных инстру-
ментов. Информация о том, что её открыли 
именно в купеческом городе на Мсте в кон-
це 1918 года, на долгие годы затерялась.

Союз трёх «Е»
Потребовалось без малого сто лет, что-

бы справедливость всё-таки восторжество-
вала — чтобы теперь никто не сомневался, 
что сначала появилась боровичская фабри-
ка «Русская балалайка», а уж потом, в 1926 
году, в Ленинграде — предприятие имени 
Луначарского по производству музыкаль-
ных инструментов. Вещественных дока-
зательств у боровичского гида собралось 
столько, что их хватило на целую выстав-
ку. Накануне её открытия, когда экспонаты 
только занимали свои места в зале музея, я 
встретилась с Еленой Викторовной. 

Стаж экскурсовода у неё небольшой — 
всего 3,5 года. Начался он, когда она пе-
решла на работу из Дома культуры в му-
зей. На музыкальную тему, которая стала 
её коньком, натолкнулась случайно. Хотя 
не исключено, что и сами балалайки жда-
ли такого человека, которому могли бы по-
ведать свою удивительную историю и се-
креты. 

— Когда я только приступила к новой 
работе, примерно в это же время в му-
зей обратилась дочь Валерия Леонидови-
ча Дёмина, последнего руководителя ор-
кестра при Доме культуры Боровичского 
комбината огнеупоров, Елена. Она при-
несла музыкальные инструменты своего 
батюшки: две домры, балалайку и пюпитр. 
Надо было их описать и принять в фонд 
музея, — вспоминает Елена Нечипоренко. 
— Почти одновременно свой фотоархив в 
музей передала и старейшая участница бо-
ровичского оркестра Елизавета Григорьев-
на Алексеева, которая занималась ещё у 
Ильи Яковлевича Эсса в сороковые годы. 
В разговорах со мной она сильно огорча-
лась по поводу того, что об оркестре никто 
не говорит, да и не знают горожане ничего 
о его существовании.
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На посиделках у Сказеюшки
Не надо обладать музыкальным слухом,  
чтобы услышать историю

Элен и ребята
По словам Елены Викторовны, класси-

ческие экскурсии людей трогают всё мень-
ше. Посетитель музея сегодня, как правило, 
хочет не только для ума получить пищу, но 
зрелищ и для глаз. Экскурсовод в наши дни 
— многостаночник. Поиск информации, 
владение материалом — лишь часть его про-
фессии. Желательно, чтобы перед публикой 
было разыграно представление театра одно-
го актёра. 

В какой-то момент у научного сотрудни-
ка Нечипоренко сочинилась интерактивно-
образовательная программа и родился об-
раз той самой Сказеюшки — это имя Елена 
Викторовна придумала. 

— Не сказительница! — подчеркнула она. 
— Когда я надеваю костюм, старше и толще 
становлюсь, двигаюсь по-другому. Но мне в 
этом образе комфортно, и посетителям он 
нравится. У меня в каби-
нете радио «Маяк» не 
выключается, по-
этому и услышала 
про конкурс. Захо-
тела попробовать, 
правда, потом пе-
регорела. А когда 
уже обросла ма-
териалом, поня-

ла, в какой форме его нужно представить, 
решила — буду участвовать. 

Впрочем, особых сложностей с перево-
площением у Елены Викторовны не воз-
никает, внимание аудитории артистизмом 
и врождённым обаянием удерживает. За её 
плечами — отделение режиссуры Новго-
родского культпросветучилища и учёба в 
Ленинградском институте культуры имени 
Крупской.

— После училища я внедряла меропри-
ятия по народным праздникам и обрядам 
в Новгородской области. Столько лет про-
шло, что даже забыла, что тогда я даже из-
дала методичку. И вот снова вернулась к 
фольклору, — улыбнулась она. — Поми-
мо программы «Сказ о балалайке» прово-
жу «Театральную афишу». Ставим кресла — 
у нас прекрасное видеооборудование, экран 
— и транслируем в рамках договора концер-
ты Московской филармонии и Мариинско-

го театра.
Есть у Елены Викторовны ещё одно 

амплуа — мадам Элен, хозяйка ари-
стократического салона XIX века. 
Его она вместе с ослепительным 
красным платьем примеряет, ког-
да ведёт балы в музее. Пройтись в 
полонезе, закружиться в вальсе, 

станцевать польку любят и школь-
ники, и взрослые. Елена Нечипо-
ренко нашла единомышленников, 
и традиция проведения бальных 

сезонов в Доме купца Шуль-
гина, где, собственно, музей 

и располагается, неплохо 
прижилась.

— Балы можно 
проводить только в 
музее. Например, в 
Доме культуры, где 
я работала, они не 
получились бы. 
Уже само разде-
ление помещения 

на зрительный зал и сцену создаёт ограни-
чения. А здесь нет границы между ведущи-
ми и участниками. Совсем немного време-
ни требуется, чтобы они почувствовали себя 
дамами и кавалерами. Особенно у старше-
классников заметно, как в танце у юношей 
и девушек сразу осанка проявляется. Гости 
не только танцуют, но и с удовольствием 
пишут перьями буриме, подписывают сти-
лизованные под XIX век открытки, узнают 
нюансы бального этикета. Создаётся атмос-
фера игры, помогает демонстрация кадров 
из фильма Бондарчука «Война и мир». Но 
каждый раз нужно менять сценарий, надо 
учитывать, что люди приходят на балы по-
вторно. 

Балалаечный флешмоб
Звание лучшего гида в России популяр-

ности Елене Викторовне не прибавило. 
Потому что в Боровичах её и до конкурса 
многие хорошо знали. Известность она за-
служила тем, что проводит для новоиспе-
ченных супругов свадебную церемонию. В 
музее эта услуга пользуется огромным спро-
сом. А в провинциальных городах самая 
лучшая реклама — сарафанное радио и до-
брая молва. 

— В музее можно провести регистрацию 
брака, после чего для молодожёнов разы-
грываются купеческие обряды. Для этого 
мне пришлось изучить боровичский говор 

и приметы. И балалайка в церемонии 
не последнюю роль играет. В какой-
то книге нашла заговор на счастли-
вую семью: «скуй нам свадебку, креп-
ко-накрепко...». Но дополнила его 
своими придуманными элемента-
ми — «замочек счастья» скрепляется 
настоящей сургучной печатью. Мо-

лодые всегда старательно это делают, — по-
делилась Елена Викторовна. 

И всё же из всех программ Нечипоренко 
ближе Сказеюшкины посиделки с балалай-
кой. И это несмотря на то, что инструмен-
том Елена не владеет. Более того, описывая 
свои музыкальные способности, говорит, 
что ей медведь на ухо наступил. А всё равно 
любит этот треугольник с тремя струнами. 
Ради него и конкурс флешмобов устроила. 
Когда программа заканчивается, кому-ни-
будь из экскурсионной группы инструмент 
доверяет: вот, пожалуйста, сыграйте, про-
славьте боровичскую балалайку! 

Самовыражаются гости по-разному: кто-
то традиционные мелодии подбирает, кто-
то — рок-н-ролльные, а кто-то просто от 
души сбацает, ударяя по струнам. Свои силы 
и таланты проверили таким образом школь-
ники, новобрачные, курсанты Военно-кос-
мической академии имени Можайского и 
даже гости из Аргентины. Ролики музы-
кальных экспериментов Нечипоренко в со-
циальной сети сохраняет. 

*  *  * 
Сегодня, глядя на здание из красного 

кирпича с кое-где побитыми стёклами на 
пересечении улиц Кузнецова и 9-го Января 
в Боровичах, трудно представить, что за его 
фасадом в начале ХХ века развивались со-
бытия, связанные с музыкальной историей 
города и страны. Объект, увы, далёк от тури-
стической привлекательности. Елена Вик-
торовна, конечно, надеется, что строение 
приведут в достойный вид. И когда-нибудь 
без стыда она его покажет гостям и с гордо-
стью сообщит, что брендом города можно 
считать и балалайку. 

В общем, благодаря объединению усилий 
трёх «Е» — двух Елен и Елизаветы — сюжет 
о боровичских балалайках стал постепен-
но раскручиваться. По признанию Нечипо-
ренко, чем дальше, тем больше она входила 
в исследовательский раж. В новгородском 
архиве нашла подтверждение, что в Боро-
вичах действовал не только оркестр, но ещё 
и фабрика. А их основатель — боровичанин 
Иван Васильевич Серебряков — был лично-
стью примечательной во всех отношениях. 
Один любопытный факт из его биографии: 
в 1921 году он провёл кампанию по спасе-
нию из Одессы, где был страшный голод, 
композитора, исследователя и реставрато-
ра старинных русских народных инструмен-
тов, мировую величину Николая Привало-
ва, который потом некоторое время жил в 
Боровичах и работал в городском оркестре. 
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Несмотря на прохладный  
день с частыми дождями  
и порывистым ветром 
инспектор Юрий Васильев, 
замначальника Северо-
Восточного межрегионального 
управления государственного 
автодорожного надзора 
Владимир Ревичев совместно с 
инспекторами Иваном Лукиным, 
Святославом Перминовым  
из межмуниципального отдела 
МВД России «Старорусский» 
рано утром отправились  
в очередной рейд по улицам 
Старой Руссы.

Наказания подействовали
Первую остановку сделали в оживлён-

ном месте на окраине, недалеко от под-
разделения «Новгородэнерго». Выезжая 
отсюда в другие районы города, немало 
людей пользуются общественным транс-
портом. Через считанные минуты сюда 
завернул автобус маршрута № 7. Прове-
ряющие заходят внутрь: в автобусе — чи-
сто, документы у водителя — в порядке. 
Он рассказал, что к каждому выезду на 
линию тщательно готовится, понимая, 
что в его работе не может быть мелочей, 
ведь безопасность пассажиров — это са-
мое главное. 

Через некоторое время к остановке 
подъехал автобус маршрута № 2.

— Автотранспортное предприятие ИП 
Егорова О.В., которому принадлежит этот 
автобус, нам хорошо знакомо, — говорит 
Владимир РЕВИЧЕВ. — Раньше у этого 
перевозчика мы выявляли много наруше-
ний, предупреждали, наказывали, даже 
вынуждены были приостанавливать рабо-
ту предприятия. Сейчас узнаем, сделаны 
ли выводы.

Участники рейда проводят внешний 
осмотр автобуса. Видно, что он помыт, 
внутри — чисто и тепло. Одна из сидев-
ших пассажиров, Галина Майлатова — так 
она представилась, заявила, что в таком 
комфортабельном автобусе ездить одно 
удовольствие. И добавила, что водите-
ли этой транспортной компании — очень 
вежливые: они не только аккуратно водят, 
но и объявляют остановки, чего не дела-
ют в машинах других перевозчиков. Про-
веряющие не обнаружили нарушений и в 
документах шофера Руслана Васильева, 
выполняющего рейс по этому маршруту.

— Как видим, своевременные пре-
дупреждения и наказания дали положи-
тельный результат, — резюмирует Юрий 
ВАСИЛьЕВ. — Эта машина — не един-
ственное новое транспортное средство 
в данной компании. За последние годы 
парк автобусов предприятия, а он насчи-
тывает свыше 20 единиц, полностью об-
новлен. Также хорошо поставлена работа 
с документацией водителей, отправляю-
щихся в рейс.

И это — дорога?
Старорусский курорт известен на всю 

страну. Откуда только сюда не приезжают 
люди, чтобы укрепить своё здоровье! Пер-
вое впечатление о городе у большинства 
возникает, когда прибывают к вокзалу. И 
что они видят? Дорога возле автовокзала 
— в огромных ямах, заполненных водой, 
через них с трудом двигается транспорт, а 
выходящие из него люди опасаются, как 
бы в эти ямы не провалиться и не причи-
нить вред своему здоровью.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Пассажир и перевозчик:  
совместный маршрут
Журналист «НВ» принял участие в рейде автодорожного 
надзора в Старой Руссе

Но не только эта ситуация оказалась в 
поле зрения участников рейда. Выясни-
лось, что у вокзала есть обозначенное ме-
сто для посадки пассажиров в автобусы, 
а вот место, где бы останавливались при-
бывающие автобусы и производилась бы 
высадка пассажиров, не определено. По-
этому водители останавливаются там, где 
посчитают нужным. Это недопустимо, 
потому что безопасность людей ставит-
ся таким образом под угрозу. А поток пас-
сажиров здесь немалый. Как рассказала 
кассир автовокзала Алла СИНИЦИНА, 
пригородные и междугородные автобусы 
в день выполняют свыше 60 рейсов, пере-
возя сотни людей.

Проводившие рейд проверили подъе-
хавший к автовокзалу автобус, выполняю-
щий рейс № 942 Холм — Санкт-Петербург. 
Выяснилось, что у водителя автобуса 
Юрия Скворцова просрочена карта марш-
рута, выданная Минтрансом РФ.

— Без карты маршрута вы не имели 
права даже выезжать из гаража, — указы-
вает водителю Владимир Ревичев, — то 
есть допущено грубое нарушение. Нака-
зание понесете и вы, и ваше руководство.

Водитель ссылается на Минтранс: мол, 
там задержали документы. А Денис Ма-
каров, главный инженер транспортной 
компании «Фабус», которой принадле-
жит данный автобус, ничего конкретного 
пояснить не смог. Стало ясно, что пере-
возчик заблаговременно не позаботился о 
получении новой карты маршрута.

— На водителя будет наложен штраф 
на сумму 5000 рублей. Так как подоб-
ные нарушения у данного перевозчика 
уже были в нынешнем году, но тем не ме-
нее он продолжает нарушать существу-
ющее законодательство, то на юридиче-
ское лицо наложим штраф по максимуму 
— 300 000 рублей, — поясняет Владимир 
Ревичев.

Внимание — дети!
В день рейда особое внимание было 

уделено соблюдению правил безопасно-
сти при перевозках детей. Первая про-
верка проводилась у школы № 5. Напро-
тив неё остановился автобус Борисовской 
школы, привезший 15 детей. У проверяю-
щих возникли вопросы к водителю Нико-
лаю Доброскокову:

— Почему вы произвели высадку 
школьников на улице с интенсивным 
движением, хотя наверняка знаете, что 
делать это нужно на специально оборудо-
ванной площадке?

— Мы привезли из Борисова детей, ко-
торые затем на другом автобусе поедут в 
Новгород. На территорию школы нас не 
пускают, вот и пришлось высаживать ребят 
здесь, — пытается объясниться водитель.

— Такие отговорки никого не оправды-
вают, — тут же парировал Владимир Реви-
чев. — Прежде чем отправляться в рейс, 
необходимо было договориться с руко-
водством школы.

Неожиданно в разговор вмешалась 
главный специалист комитета образо-
вания Старорусского района Валентина 
КАЛИСТРАТОВА. Валентина Георгиевна 
выразила недовольство тем, что инспек-
тора задерживают отправку школьни-
ков на важное мероприятие в областной 
центр.

— Ни один автобус не сдвинется с ме-
ста, пока мы не убедимся, что они отве-
чают всем требования перевозки детей, 
— возражает старший государственный 
инспектор ГИБДД Святослав ПЕРМИ-
НОВ.

Своё возмущение Валентина Калистра-
това высказала и в адрес новгородской 
транспортной компании «Садко», предо-
ставившей накануне для перевозки школь-
ников автобус, одна из покрышек которого 
была сильно изношенной. Пока водитель 
не заменил колесо, ГИБДД не разрешила 
выезд, что тоже вызвало задержку.

— И правильно поступили сотрудники 
дорожной инспекции, — заметил вдогон-
ку Перминов.

К сожалению, из урока дня минувше-
го в этой транспортной компании так и 
не сделали должных выводов. На следу-
ющий день были допущены новые нару-

шения. Вот в двух автобусах, стоящих на 
небольшом расстоянии друг от друга, си-
дят школьники. Двери закрыты, работают 
двигатели. А тем временем водители Ан-
дрей Никитин и Артём Иванов в сторон-
ке что-то бурно обсуждают. А ведь когда 
в автобусе находятся дети, шофер должен 
быть на своём рабочем месте.

— Это требование предусмотрено зако-
нодательством, чтобы в случае возникно-
вения пожара или при других чрезвычай-
ных обстоятельствах была возможность 
предпринять экстренные меры и неза-
медлительно вывести детей из салона. 
Почему не выполняете это требование? 
— жёстко спрашивает их Юрий Васильев.

Водители ничего вразумительного от-
ветить не смогли. Надеемся, что эта про-
верка послужит для них хорошим уро-
ком, так как за допущенное нарушение 
придётся заплатить немалый штраф. Не 
все в порядке было и с третьим автобу-
сом, принадлежащим той же компании. 
Его отправление также было задержано. 
Инспектора ГИБДД обнаружили на пе-
реднем бампере самостоятельно установ-
ленные дополнительные фары.

— Либо вы снимаете эти фары, либо 
мы снимаем автобус с линии, — пригро-
зил водителю Павлу Матвееву Святослав 
Перминов.  — Раз заводом-изготовителем 
они не предусмотрены, вы не имеете пра-
ва их устанавливать. Они могут ослеплять 
встречный транспорт, что может привести 
к тяжелым последствиям.

Пока старший госинспектор следил за 
устранением указанного нарушения, мы 
воспользовались предоставленной воз-
можностью и задали ему несколько во-
просов.

— Святослав Сергеевич, вы осущест-
вляете контроль за соблюдением Правил 
дорожного движения не только в Старо-
русском, но и в ближайших районах. Ка-
кое место в вашей работе отводится про-
веркам безопасности при перевозках 
школьников?

— Эта задача у нас находится на по-
вседневном контроле, и не только в горо-
де Старая Русса и других  райцентрах, но 
и в сельской местности.

— Много выявляете нарушений?
— Благодаря разъяснительной и пре-

дупредительной работе их встречается всё 
меньше. Но всё же пока недостатки есть. 
Так, во время октябрьского рейда выяс-
нилось, что водитель старорусской шко-
лы № 2 управлял автобусом с детьми, не 
пройдя предрейсовый медосмотр, что не-
допустимо. Или, например, автобус Но-
восельской школы перевозил группу 
школьников, и среди них оказались по-
сторонние люди, не значащиеся в имев-
шемся списке, что по существующему 
законодательству категорически запре-
щено. На виновных, допустивших эти на-
рушения, были наложены штрафы.

Контроль за безопасностью перевозок людей будет ужесточаться

Андрей ЗЕМЦЕВ, начальник Северо-Восточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора:

— Вопросы обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров — одно из главных направлений в нашей 
деятельности. В связи с этим сегодня сотрудники 
управления во всех районах области проверяют 
работу пассажирского автотранспорта, и особенно — 
перевозящего детей. Хотя за последние годы ситуация 
в области значительно улучшилась, но нарушений ещё 

немало. Их с начала года нашей службой выявлено свыше 1600. 
На лиц, допустивших нарушения, наложено штрафов на сумму 
14 млн. рублей. Для сравнения скажу, что за аналогичный период 
прошлого года сумма взысканий составляла 9 млн. рублей. Это 
свидетельствует об ужесточении контроля за безопасностью 
перевозок людей.
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Здание церкви святого Александра Невского при манеже. 1948 год. Из собрания Новгородского музея-заповедника

После попытки рабочих 
подать прошение 
императору директор 
фабрики написал 
рапорт о необходимости 
увеличить заработную 
плату, что и было 
сделано с 1 января  
1817 года. Заодно  
были отменены  
вычеты за мундиры  
и госпиталь.

На левом берегу Волхова 
напротив Антониева монастыря 
располагалось предместье 
Софийской стороны. История 
этой местности прочно связана 
с военным ведомством.
В конце XVIII столетия здесь 
появилась парусная фабрика, 
игравшая важнейшую роль  
в обеспечении русского флота. 

Она попала сюда из Москвы – по-
сле разразившейся там в 1771 году страш-
ной эпидемии чумы. Инициативу о пе-
реводе высказала сама Екатерина II, 
Адмиралтейств-коллегия не могла не со-
гласиться. По мысли императрицы фабри-
ка должна была стать «градообразующим 
предприятием»: «ибо исподволь она неми-
нуемо всех праздноживущих новгородских 
жителей притянет, им доставит пропитание, 
и предовольно чрез то достанет рук не ток-
мо к снабдению флота парусами и флагами, 
но ещё сколько, сверх того, за нужно найде-
но будет».

Работы по возведению необходимых по-
строек начались в 1774 году на ранее при-
надлежавшей новгородскому архиерею зем-
ле по обоим берегам реки Гзень, недалеко от 
впадения её в Волхов. Спустя четыре года 
появились каменные здания главного кор-
пуса для ткачей, канцелярии и караульни, 
разного рода мастерских и складов. Для ра-
бочих поодаль возвели 117 деревянных до-
мов. Территория завода была обнесена бре-
венчатым тыном, берега Гзени соединял 
деревянный мост. Всё оборудование новго-
родская фабрика унаследовала от своей мо-
сковской предшественницы.

С 1780 года фабрика снабжала полотна-
ми, флагдуком (шерстяная ткань для изго-
товления парусов) и другими материалами 
Балтийский и Черноморский флоты. Позд-
нее здесь же стали делать пеньковые и льня-
ные полотна, чулки, матросские шляпы.

Вольно, но не хлебно
Жизнь рабочих фабрики была нелёг-

кой. Из их скромной заработной платы де-
лались вычеты «за медикамент», за пребы-
вание в госпитале, за выдаваемый казной 
провиант, за мундир. Чтобы свести концы 
с концами, приходилось в свободное время 
подрабатывать в городе, что не шло впрок. 
Старший мастер Якобсон в 1803 году се-
товал: «мастеровые люди, сверх рабочих  
250-ти, в прочие праздничные 115 дней хо-
дят в город на вольную и трудную работу, за 
что получа деньги, пропивают оные и дела-
ются больными и неспособными к хорошей 
казённой работе».

Важным подспорьем для мастерового 
люда были огороды. К 1829 году при фабри-
ке насчитывалось 113 домов с небольшими 
огородами, «доставляющими живущим до-
статочные запасы зелени и овощей, чем об-
легчается самое содержание семейств, поль-
зующихся свежею и здоровою пищею».

Как раз в конце 1829-го производство 
на фабрике было остановлено, её корпу-
са вскоре переоборудовали под казармы. И 
с 1835 года их занимал Новгородский внут-
ренний гарнизонный батальон. На месте 
жилого городка фабрики устроили плац.

В те же годы начались работы по возведе-
нию поблизости от казарм каменного экзер-
циргауза (манежа) – сооружения для стро-
евых занятий зимой и в ненастную погоду. 

Строительство этого внушительного здания 
растянулось на долгие годы. Проект был ут-
верждён в 1833 году, а к занятиям в манеже 
приступили лишь в 1851-м.

Время от времени там устраивались и 
массовые зрелища. Так, в феврале 1914 года 
нижние чины 85-го пехотного Выборгского 
полка смотрели  спектакль по комедии Алек-
сандра Островского «На бойком месте».

«У нас тут не танцы»
Стараниями Выборгского полка в сентя-

бре 1884 года в пристройке к манежу была ос-
вящена церковь святого Александра Невско-
го, устроенная частью на церковные средства, 
частью на полковые суммы и пожертвования 
бывших офицеров. Современник так описы-
вал внутреннее убранство храма: «Церковь со-
держится внутри более чем благолепно. Изу-
мительная чистота и порядок обязаны трудам 
уважаемого ктитора, капитана Недовеско-
ва, посвящающего часы досуга храму Божию. 
По стенам мраморные доски с именами уби-
тых. В иконостасе хранятся высокопочитае-
мые образа, бывшие с полком на поле брани».

Увы, к началу XX века церковь находи-
лась уже в плачевном состоянии. По словам 
полкового священника Василия Криницко-
го, «помещение церкви крайне сырое и зи-
мою очень холодное, так что во время силь-
ных морозов в декабре и январе месяцах 
вода, оставленная в церкви на ночь, покры-
вается слоем льда», «иконостас, иконы и 
позолота портятся», «пол в алтаре и в части, 
где стоят молящиеся, подгнил и провалива-
ется», «на потолке в штукатурке по всем на-
правлениям видны трещины», «крыша про-
текает». Не устраивала и вместимость – 200 
человек, «и то при тесном расположении».

Кроме того, приходилось совмещать бо-
гослужения с происходящими в соседнем 
помещении манежа учениями: «происхо-
дит, например, служение литургии, а в мане-
же производится гимнастика под музыку или 
другое учение с музыкой или барабанным 
боем… Был случай, когда на мою просьбу о 
прекращении игры на гармонике, под звуки 
которой люди обучались гимнастике, обуча-
ющий офицер артиллерии ответил послан-
ному: «Скажи батюшке, что у нас назначено 
определённое время для пользования мане-
жем, и когда оно кончится, я музыку прекра-
щу; мы здесь под музыку не танцуем». 

В 1913 году полку по ходатайству его ко-
мандира передали Тихвинскую военно-
местную церковь. Прежний полковой храм 
при манеже вскоре был закрыт.

После ухода в 1914 году Выборгского 
полка на фронт манеж оказался в ведении 
вновь сформированного 177-го пехотного 
запасного батальона (с 1916 года – полка). В 
1917 году его солдаты стали главной опорой 
большевиков в Новгороде. 12 марта в полку 

возникла организация Российской социал-
демократической рабочей партии, объеди-
нявшая большевиков и меньшевиков.

Мото, вело, спорт
В годы советской власти манеж и рас-

положенные поблизости казармы по-
прежнему использовались военными. Во 
время Великой Отечественной войны ма-
неж серьёзно пострадал. Но уже в янва-
ре 1945 года началось восстановление, по-
скольку здание должно было стать главным 
корпусом моторемонтного завода. Были 
«расчищены коробки бывшего здания ма-
нежа, двух казарм и бани, которые за годы 
войны были разрушены и оказались силь-
но захламлёнными. Теперь имеется об-
щежитие на 150 человек, помещение для 
красного уголка, ларёк и столовая». Пред-
полагалось, что завод будет иметь мотороре-
монтный, сварочный, литейный, механиче-
ский, деревообделочный и шиноремонтный 
цеха, электротехнический отдел, ОТК, от-
дел главного механика и лабораторию, раз-
личные хозяйственные и служебные здания.

Предприятие предназначалось «для капи-
тального ремонта моторов, тракторов и авто-
машин, изготовления и реставрации запас-
ных частей, инструмента и приспособлений». 
К концу 1947 года требовалось выйти на пол-
ную мощность, обслуживая тракторы и ма-
шины МТС, совхозов и колхозов области. С 
появлением ремонтно-тракторных станций 
завод переориентировался на выпуск дета-
лей к текстильным машинам, затем стал из-
готавливать детали к велодвигателям. В 1971 
году «с помощью прогрессивного метода ли-
тья под давлением» завод производил «10 ви-
дов сложных деталей на шести машинах», а со 
следующего года работать должны были уже 
20 современных по тем временам машин, и 
планировалось, что производство деталей к 
велодвигателям утроится.

В конце 1980-х годов покинул манеж 
и завод, началось переоборудование под 
спорткомплекс. В 1999 году здесь обосно-
валась Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского 
резерва, в 2001 году начал работу спортив-
но-оздоровительный комплекс.

*   *   *
А вот бывшим корпусам парусной фа-

брики повезло меньше. Вплоть до Великой 
Отечественной войны они использовались 
в качестве казарм, новгородцы продолжа-
ли называть их «Выборгскими». В восста-
новленных из руин корпусах размещались 
военкомат, госпиталь и другие учреждения. 
После упразднения госпиталя прежде зани-
маемая им часть здания  стремительно вет-
шала и несколько раз горела. Лишь в этом 
году у здания появился новый владелец. Бу-
дем надеяться, что и новая жизнь бывшей 
парусной фабрики не за горами.
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Научные сотрудники НГОМЗ

На всех парусах
В конце XVIII и начале XIX веков новгородская фабрика 
снабжала русский флот

Манеж. Фрагмент открытки 1909 года.  
Из собрания Новгородского музея-заповедника
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• Образование
Учитель по 
старшинству

Пару лет назад шел разго-
вор о введении в школе долж-
ностей для педагогов — про-
сто учитель, а также старший 
и ведущий учителя, что под-
разумевает разный объем обя-
занностей и оплаты труда. Как 
педагог со стажем считаю, что 
такое разграничение будет для 
специалистов хорошим мо-
тивирующим фактором. Но 
сейчас об этой идее что-то 
ничего не слышно. От нее от-
казались? 

Елена КОНДРАТЬЕВА,
Великий Новгород 

Две новые должности для 
педагогов школы — старший 
учитель и ведущий учитель 
— Минпросвещения РФ пла-
нирует ввести с 2020 года. Об 
этом сообщила глава ведом-
ства Ольга ВАСИЛЬЕВА.

— Мы очень хотим утвер-
дить и создать такую модель 
аттестации наших педагогов, 
которая станет настоящим 
стимулом профессионально-
го роста, позволит учителям 
без сбора портфолио и мас-
сы других документов обеспе-
чить прохождение процедуры 
аттестации на рабочем месте. 
Мы планируем, что дорабо-
танная окончательная вер-
сия модели аттестации прой-
дет широкое общественное 
обсуждение и в окончатель-
ном варианте будет утверж-
дена в 2020 году, — цитирует 
Васильеву пресс-служба ми-
нистерства.

В ведомстве уточняют, 
что проект разрабатывае-
мого профессионального 
стандарта получил назва-
ние «Педагог». Он основан 
на уровневом подходе к ква-
лификации учителей: в нем 
найдут отражение и новые 
должности, предполагаю-
щие развитие карьеры учи-
теля, как по горизонтали 
(первая и высшая квалифи-
кационные категории), так 
и по принципу, устанавли-
ваемому с введением новых 
должностей старшего учи-
теля (методиста) и ведущего 
учителя (наставника).

Кроме того, предполага-
ется и экзамен на вхождение 
в профессию, поэтому Мин-
просвещения планирует соз-
дать сеть независимых ат-
тестационных центров, где 
учителя смогут пройти не-
зависимую аттестацию еще 
до официальной процедуры, 
чтобы самостоятельно оце-
нить свой уровень квалифи-
кации, имеющиеся пробелы и 
устранить их.

• Налоги

Все в одной квитанции 
Пришли из налоговой службы документы на оплату имущественных на-

логов. Семья у нас большая — квитанций на всех набралось с десяток. А как 
же обещанная ранее одна квитанция, в которой будут учтены все налоги че-
ловека? 

Егор СОШИН,
Новгородский район 

Как пояснили в Межрайонной инспекции ФНС № 9 по Новгород-
ской области, единый налоговый платеж для физического лица начнет 
применяться с 1 января 
2019 года. 

Единый налого-
вый платеж физическо-
го лица — это денежные 
средства, которые граж-
данин добровольно пе-
речисляет в бюджетную 
систему РФ с помощью 
одного платежного пору-
чения. Эта сумма зачис-
ляется на соответствую-
щий счет Федерального 
казначейства для уплаты налога на имущество физлиц, а также транс-
портного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по 
месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы станут проводить самостоятельно при 
наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь сум-
мы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по 
соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщика проинформируют 
уведомлением. Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но 
и иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата де-
нежных средств — только сам налогоплательщик имеет на это право.

Как считают в налоговой службе, использование единой квитанции 
значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных 
документов, а также минимизирует ошибки граждан при их заполнении.

• Перепись

В доме, в котором живут...
Прошла пробная перепись населения. Каковы её результаты? 

Надежда ЖИДКОВА,
Великий Новгород

По информации Новгородстата, на первом этапе пробной переписи 
населения 2018 года, прошедшем с 1 по 10 октября на всей территории 
страны, отрабатывался 
новый способ сбора све-
дений — самостоятель-
ное заполнение респон-
дентами электронных 
переписных листов на 
Едином портале госус-
луг. Этой возможностью 
воспользовались более 
1,2 млн. жителей России, 
или 0,8% имеющих под-
твержденную учетную запись на портале госуслуг. 

На территории Новгородской области в электронном виде переписа-
лись более 9,5 тыс. человек, что составило 1,6% от населения региона, 
жители Великого Новгорода были более активны — 2,9% среди горожан.

Во втором этапе переписи, прошедшем с 16 по 31 октября на 10 пилот-
ных территориях, в том числе и в Великом Новгороде, приняли участие 
более полумиллиона жителей страны. 

Добавим: итоги пробной переписи населения-2018 будут опубликова-
ны в первом квартале будущего года.

• Здоровье

От вируса к вирусу 
Как проходит вакцинация жителей области против гриппа? 

Оксана МИШИНА,
Старорусский район

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на сере-
дину ноября охват прививками против гриппа составил 40,7% от общей 
численности населения 
области. За счет средств 
федерального бюдже-
та привито 245 836 чело-
век, в том числе — 47 220 
детей. За счет средств ра-
ботодателей и личных 
средств граждан привито 
1240 человек. 

Как утверждают спе-
циалисты, пока на тер-
ритории области бла-
гополучная эпидемиологическая ситуация: заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекциями как среди совокупного на-
селения, так и среди отдельных возрастных групп ниже уровня эпиде-
мических порогов. По результатам мониторинга циркуляции вирусов 
гриппа и ОРВИ установлено, что заболеваемость в настоящий пери-
од связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии — воз-
будителей ОРВИ (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы,  
RS-вирусы). Циркуляции вирусов гриппа не установлено.

• ЖКХ

Разобрать капитально
Какой порядок обращения в суд с исковым заявлением по вопросу нека-

чественного проведения капитального ремонта?
Андрей ИГНАТЬЕВ,

Чудовский район
Как пояснили в областной прокуратуре, основанием для обращения 

с иском в суд в связи с некачественным оказанием услуг и выполнени-
ем работ по содержанию 
и ремонту жилого поме-
щения являются поло-
жения законодательства 
о защите прав потреби-
телей. 

Такие иски предъяв-
ляются в суд как по ме-
сту нахождения ответчи-
ка, так и в порядке части 
7 статьи 29 Гражданского 
процессуального кодекса 
РФ — по месту жительства 
истца, заключения или 
исполнения договора.

Правом на обращение в суд с таким исковым заявлением обладают 
граждане, если считают, что их законные интересы нарушены. Кро-
ме того, право на обращение в суд имеет прокурор, если он действу-
ет в интересах неопределенного круга лиц или конкретного граждани-
на, в случае если по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам человек не может сам обратиться 
в суд.

При этом применению подлежат положения, установленные Граж-
данским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме. А также законом РФ 
«О защите прав потребителей», которым, в частности, определено, что 
при признании судом требований потребителя в связи с нарушением его 
прав, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взы-
скивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, за-
являлось ли такое требование суду.

• Общество

От чистого сердца
Когда в этом году начнется благотворительный марафон «Рождествен-

ский подарок» и кому он будет посвящен? 
Анна БОЛЬШАКОВА,

Крестецкий район
Как пояснили в администрации Крестецкого района, областной ма-

рафон «Рождественский подарок» будет проходить с 10 декабря 2018 года 
по 25 января 2019 года.

Администрация Кре-
стецкого муниципаль-
ного района просит при-
нять активное участие 
всех жителей района в 
проведении этой бла-
готворительной акции. 
Средства могут быть пе-
речислены в Фонд со-
циальной поддержки 
населения Новгород-
ской области «Сохрани 
жизнь». 

Кроме того, на предприятиях торговли будут установлены ящики для 
сбора денег. Также в целях оказания содействия Фонду социальной под-
держки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» планируется 
провести акцию «Банка добра»: в период проведения марафона волонте-
ры с помощью опечатанных прозрачных банок с символикой акции бу-
дут осуществлять сбор средств в трудовых коллективах по графику посе-
щений, согласованному с их руководством.

Все денежные поступления, полученные в ходе марафона «Рожде-
ственский подарок», будут перечислены семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Благотворительный взнос можно сделать также и в 
виде одежды, обуви, бытовой техники и мебели. 

 • Услуги

С биометрической защитой
Летом областные чиновники обещали, что в Боровичах скоро заявления 

на выдачу загранпаспорта нового образца можно будет подавать в МФЦ. 
Так когда конкретно это будет осуществимо? 

Владимир ЯМАЛОВ,
Боровичский район

Как рассказали в областном МФЦ, центр в Боровичах стал принимать 
заявления на выдачу биометрического загранпаспорта с 22 ноября. 

Прием граждан на 
предоставление этой ус-
луги осуществляется по 
четвергам с 10.00 до 17.00.

Добавим: с августа 
2018 года в областном 
центре в центре «Мои 
Документы» на ул. Боль-
шая Московская, д. 24, 
можно подать заявление 
на получение биометри-
ческого загранпаспор-
та по такому же графи-
ку. Великий Новгород 

стал одним из первых городов России, где реализована эта возможность 
именно через многофункциональный центр.
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Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «Новгородские теплицы» Чунин 
Валентин Викторович (ИНН 771978982270; 
СНИЛС 144-033-136 10; почтовый адрес: 
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, 
а/я «Чунин В.В.»; e-mail ay.chunin@gmail.com; 
тел. +7-926-783-89-22), член ассоциации «Меж-
региональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» 
(ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 
6, офис 14), извещает о проведении торгов в 
электронной форме путём проведения откры-
того аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже иму-
щества ООО «Новгородские теплицы» (ОГРН 
1085336000133; ИНН 5307006883; место на-
хождения: 173509, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Лесная, пл. Мира, д. 1; 
дело о банкротстве № А44-8530/2016).

Предмет торгов:
Лот № 1. Начальная цена — 720 865 586,70 

руб. (НДС не облагается) в составе: 
1. Имущество, находящееся в залоге у Го-

сударственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)»: 

- Недвижимое имущество, адрес (ме-
стоположение): РФ, Новгородская область, 
Новгородский район, Лесновское сельское 
поселение: (1) Здание, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 1152,00 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объек-
та: 53:11:1100108:57; (2) Газопровод высокого 
давления, назначение объекта: сооружение га-
зораспределительных систем, протяженность: 
104 м, кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 53:11:1100108:58; (3) Газопровод средне-
го давления, назначение объекта: сооружение 
газораспределительных систем, протяжен-
ность: 96 м, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 53:11:1100108:59; (4) Пункт газорегу-
ляторный блочный, назначение объекта: соо-
ружение газораспределительных систем, пло-
щадь объекта: 23,70 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 53:11:1100108:60; 
(5) Здание, назначение объекта: нежилое 
здание, площадь объекта: 61835,40 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:56; (6) Энергоблок без газо-
поршневых установок, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 2062,40 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:55.

- Право аренды: (1) Земельный участок, 

площадь объекта: 501880,00 кв. м, када-
стровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:47, адресные ориентиры участ-
ка: РФ, Новгородская область, Новгородский 
район, Лесновское сельское поселение.

- Движимое имущество, адрес (местополо-
жение): РФ, Новгородская область, Новгород-
ский район, д. Лесная, ул. Новгородская: всего 
46 (сорок шесть) наименований.

2. Имущество, не являющееся предметом 
залога:

- Движимое имущество, адрес (местополо-
жение): РФ, Новгородская область, Новгород-
ский район, д. Лесная, ул. Новгородская: всего 
16 (шестнадцать) наименований.

- Незавершенное строительство, адрес 
(местоположение): РФ, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Лесная, ул. Новгород-
ская: (1) Административно-бытовой корпус; (2) 
Водопроводные сооружения (емкость с трубо-
проводом); (3) Второй блок тепличного комби-
ната, площадь объекта: 12,34 га; (4) Машинный 
зал (энергоблок, 2-я очередь); (5) Площадка 
растительных отходов; (6) Пожарный водоем; 
(7) Сети связи; (8) Система очистки воды; (9) 
Система приточной вентиляции котельной; 
(10) Склад овощей при АБК (холодный); (11) 
Устройство внешних и внутренних дорог; (12) 
Электрические сети.

Лот № 2. Начальная цена — 117 353 431,80 
руб. (НДС не облагается) в составе:

1. Имущество, находящееся в залоге у акци-
онерного общества «Россельхозбанк»:

- Незавершенное строительство, адрес 
(местоположение): РФ, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Лесная, ул. Новгород-
ская: (1) Электрогенераторная установка для 
обеспечения электроснабжения на базе ста-
ционарных газопоршневых генераторных уста-
новок на открытой раме, семейства «G3500», 
модификации «G3520C» — 1 комплект, вклю-
чая дизельную электрогенераторную уста-
новку САTERPILLAR 34061 — 1 комплект. S/n 
generator ADB00339, зав. номер: GZN00854; 
S/n generator ADB00340, зав. номер: GZN00855; 
S/n generator АDВ00343, зав. номер: GZN00857; 
Diesel electrical genset САTERPILLAR 3406 S/n 
genset: C2GG011715, gеnегаtог: L6В15826. 
Оборудование элетрогенераторной установки 
включает: газопоршневую генераторную уста-
новку Caterpillar G3520C (газовый V-образный 
четырехтактный двадцатицилиндровый дви-
гатель с искровым зажиганием и электроге-
нератор, смонтированные на общей раме — 3 
компл.), систему подвода природного газа (3 

компл.), дистанционный радиатор охлажде-
ния (2 компл.), комбинированный дистанцион-
ный радиатор охлаждения (1 компл.), панель 
управления газопоршневой генераторной 
установкой Caterpillar G3520C (3 компл.), шкаф 
автомата ввода резерва (1 компл.), вышесто-
ящую систему управления «мастер-панель» (1 
компл.).

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

Торги (прием предложений о цене) прово-
дятся 14.01.2019 в 17:00 (время московское) 
по адресу электронной площадки http://www.
arbitat.ru/. 

К участию в торгах допускаются лица, своев-
ременно подавшие заявку и уплатившие зада-
ток. Задаток в размере 20% от начальной цены 
лота должен быть зачислен в срок не позднее 
последнего дня приема заявок на участие в 
торгах на расчетный счет ООО «Новгородские 
теплицы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) 
№ 40702810601100014015 в АО «АЛЬФА 
БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593, 
БИК 044525593.

Заявки принимаются по адресу электронной 
площадки http://www.arbitat.ru/ начиная с 12:00 
часов 26.11.2018 до 12:00 часов 09.01.2019 
(время московское) путем представления опе-
ратору электронной площадки — ООО «Арби-
тат» (ИНН 1655217800; ОГРН 1111690047160) 
— документов в соответствии с порядком, 
установленным регламентом площадки. 

При подаче заявки на участие в открытых 
торгах заявителем представляются следую-
щие документы и сведения: а) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участия в торгах вы-
писку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной ре-

гистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); в) фирмен-
ное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); д) сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о саморегу-
лируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий; е) доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. 
Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя. 

Предложения по цене имущества заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов, шаг аукциона составляет 5% 
от начальной цены лота. 

Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наибольшую цену. С победителем 
аукциона подписывается договор купли-про-
дажи в течение 5 календарных дней с даты 
получения им предложения о заключении дого-
вора в соответствии с п. 19 ст. 110 № 127-ФЗ;  
задаток засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по заключенному договору. Окон-
чательный расчет производится в течение 
тридцати календарных дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи на специальный 
расчетный счет ООО «Новгородские тепли-
цы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) № 
40702810301100014014 в АО «АЛЬФА БАНК» 
г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 
044525593.

Дополнительная информация об объектах 
продажи, условиях осмотра и о порядке прове-
дения торгов предоставляется в рабочее время 
с 10:00 до 17:00 (время московское) по заявке, 
отправленной на электронную почту организа-
тора ay.chunin@gmail.com.

ООО «ЛУКОЙЛСевероЗападнефтепродукт»
 ПРЕДЛАГАЕТ  

к продаже следующие объекты:
1.  Комплекс АЗС № 68 «Шимск» по адресу:

 Новгородская область, Шимский район, п. Шимск, ул. Ленина 
д. 58 «А».

В состав комплекса входят:
• здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 

28,3 кв. м;
• земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 

6 779 кв. м, кадастровый номер — 53:21:0130201:6.

2.  Комплекс АЗС № 239 «Выскодно1» по адресу:

 Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, Вы-
скодно-1, д. 27.

В состав комплекса входят:
• здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 

74,1 кв. м;
• здание гостиницы (нежилое здание) общей полезной пло-

щадью 782,2 кв. м;
• земельный участок (земли населённых пунктов) площадью 

20 000 кв. м, кадастровый номер — 53:03:0104002:3.

3.  Земельный участок «Едрово2» по адресу: 

Новгородская область, Валдайский район, Едровский сель-
совет, с. Едрово. 

Участок (земли промышленности) площадью 2 408 кв. м, ка-
дастровый номер — 53:03:0417003:18.

ТЕЛЕФОНЫ:  
8 (812) 3467494, 8 (812) 4496784.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация Богослов
ского сельского поселения Пестовского 
муниципального района ИНФОРМИРУЕТ 
сельскохозяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельный участок с кадастровым 
номером 53:14:0000000:176, находящийся в 
долевой собственности, из земель сельско-
хозяйственного назначения колхоза «Путь 
Ленина», о возможности приобретения в 
собственность 7 земельных долей площа-
дью 48,3 га, находящихся в муниципальной 
собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра зе-
мельного участка и площади, соответствую-
щей размеру этих земельных долей.

Сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указан-
ных земельных долей, вправе обратиться 
с заявлением в Администрацию Богослов-
ского сельского поселения, находящуюся по 
АДРЕСУ: Новгородская область, Пестов
ский район, д. Богослово, ул. Советская, 
д. 6, в течение шести месяцев с момента 
опубликования настоящей информации.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Нов-
городской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакант-
ную должность:
 двух судей Новгородского районного суда Новгородской области;
 мирового судьи судебного участка № 32 Новгородского судебного райо-

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

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

Последний день приёма документов — 28 декабря 2018 года. Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Уважаемые посетители 
приёмной Президента 

Российской Федерации  
в Новгородской области!

В соответствии с утверждённым полно-
мочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе графиком личного приёма 
граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на II 
полугодие 2018 года в декабре 2018 года 
личный приём граждан будут осуществлять:

4 декабря (вторник) — руководитель 
Управления Россельхознадзора по Новго-
родской и Вологодской областям МАКИЕВ
СКИЙ Николай Михайлович;

6 декабря (четверг) — заместитель ру-
ководителя Северо-Западного управления 
Ростехнадзора РОГОВЦОВ Олег Валенти
нович;

11 декабря (вторник) — и.о. руководи-
теля — главного эксперта ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Новгородской области» Минтруда России  
РАЙКОВА Нелли Фяритовна;

13 декабря (четверг) — и.о. ректора 
ФГБОУ ВО «Новгородский государствен-
ный университет имени Ярослава Мудрого»  
БОРОВИКОВ Юрий Сергеевич;

18 декабря (вторник) — главный фе-
деральный инспектор по Новгородской об-
ласти, руководитель приёмной Президента 
Российской Федерации в Новгородской об-
ласти НЕПРЯХИН Вадим Николаевич;

20 декабря (четверг) — врио руково-
дителя Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области БУГАЕВА Марина 
Евгеньевна.

Приёмные часы: 9:00–18:00 (12:00–15:00 
— перерыв).

Приём граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи
вой очереди.

Приёмная Президента Российской Феде-
рации в Новгородской области расположена 
по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. 
ПобедыСофийская, д. 1 (здание Прави
тельства Новгородской области, отдель
ный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

ТЕЛЕФОН информационно-справочной 
службы приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области: (816 2) 
731735.
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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 -10 -7 -9 -4 -9 -5 -10 -5 -7

Валдай -6 -10 -8 -11 -5 -10 -6 -10 -6 -8

Вел. Новгород -4 -8 -5 -7 -2 -7 -5 -8 -4 -6

Пестово -6 -10 -6 -8 -3 -9 -4 -8 -4 -7

Сольцы -4 -7 -5 -7 -2 -6 -4 -8 -4 -6

Старая Русса -4 -7 -6 -8 -2 -7 -3 -8 -4 -5

Холм -4 -7 -6 -9 -3 -8 -3 -8 -4 -5

Чудово -4 -8 -5 -7 -2 -7 -3 -8 -4 -6

Прогноз по области с 28 ноября по 2 декабря
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Наталии Зуевой

Фото  
Наталии  

Зуевой

Чем дальше, тем всё больше жизнь напоминает 
расписание. Просыпаясь утром, ты уже думаешь, что 
тебе нужно успеть сделать до вечера. В начале неде-
ли планируешь всё, что требуется выполнить до вы-
ходных. Существуют планы на месяц, на год… А в 
последнее время всё чаще ловлю себя на том, что при-
кидываю, что я должна успеть сделать до конца жиз-
ни. И от этого становится немного не по себе.

Совсем по-другому ощущаешь себя на болоте. Там 
нет никаких списков, планов… Там есть настоящий 
момент, и всегда что-то происходит. Вокруг тебя — 
жизнь, и этого достаточно, чтобы быть счастливой.

Однажды в начале ноября я решила наведаться на 
одно из болотных озёр. Путь туда и обратно всегда за-
нимает часов десять-одиннадцать. Осенью, когда све-
товой день короткий, приходится захватывать и тём-
ное время суток. Поэтому вышла я за час до рассвета 
и вернулась уже после заката.

Утром — небольшой мороз. Бредя по дороге, пы-
таюсь разглядеть очертания глубоких луж, покрытых 
коркой льда, и не споткнуться о мёрзлые комья зем-
ли. Когда небо начинает светлеть, оглядываюсь и об-
наруживаю удивительный, сказочный пейзаж: поля, 
заросшие вейником. Колоски пожелтели, покрылись 
инеем и превратили ландшафт в какое-то очень уют-
ное, пушистое море нежно-карамельного цвета.

Пересекла небольшой участок леса, ещё одно поле, 
и вот я уже на болоте. Весной здесь стоял несмолка-
ющий гомон: кувыркались в воздухе чибисы, крича-
ли большие веретенники, доносились голоса больших 
и средних кроншнепов, золотистых ржанок, большо-
го улита, пели вездесущие лесные коньки… А теперь — 
тишина. Ни звука. Только иногда пролетит стайка че-

чёток, вскрикнет рябинник да гаичка-пухляк пискнет 
где-то среди сосен.

Но и в этой тишине, в этой осенней дремоте есть 
своё очарование.

Пока солнце не растопило иней на соснах, багуль-
нике и вереске, болото кажется таким нарядным и си-
яющим в своём подвенечном уборе, таким удивитель-
ным и незнакомым. Здесь всё сверкает и переливается. 
Сухие стволы, покрытые белым пушком, кажутся се-
ребряными. Соцветия вереска будто оторочены драго-
ценными камнями… Заколдованное королевство!

Но через несколько часов, когда иней превратится 
в капельки воды, а трава и стволы деревьев потемне-
ют, болото, словно Золушка из сказки, сбросит свои 
хрустальные одежды и снова станет привычным, по-
нятным и всё же таким родным!

Жизнь без расписания,
или О том, как болото превратилось  
в заколдованное королевство

Циклон, который чуть припорошил Новгородскую область снегом, покида-
ет нашу территорию. Ему на смену спешит мощный антициклон с северо-запа-
да Европы. Осадки прекратятся, холодный арктический воздух снизит темпе-
ратуру воздуха до -6°…-10°, но при сильном ветре 9–13 м/с будет казаться, что 
еще холоднее. Скажется и интенсивное выхолаживание приземного слоя возду-
ха в усиливающемся антициклоне. По прогнозам синоптиков, среднесуточная 
температура на 4—6 градусов отклонится от нормы.

Отметим, что погода при температуре -10° и ниже считается морозной, при 
таких температурных значениях снег начинает скрипеть. Однако  скрипеть под 
ногами будет особенно нечему. Белой пушистой зимы пока не предвидится.
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