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Если в семье есть ребёнок, который хорошо знает математику, 
мы должны  предложить ему льготные условия поступления 
в университет. А если кто-то из родителей хочет получить 
дополнительное образование, мы должны предложить 
возможность доучиться... 

«

— Учитывая 
обширные 
территории 
и низкую 
плотность 
населения, 
нам нужна 

высокотехнологичная 
и при этом мобильная 
медицинская  
помощь.

Андрей 
НИКИТИН:

Елена ПИСАРЕВА, председатель Новгородской 
областной Думы:

— В своём послании Андрей 
Сергеевич Никитин определил 
реперные точки развития 
нашей области во всех 
отраслях: здравоохранении, 
промышленности, сельском 
хозяйстве, социальной сфере.
Мне очень близка идея губернатора по 
совершенствованию механизмов участия граждан в 
распределении бюджетных средств. Действительно, 
людям на местах виднее, на что нужно потратить 
деньги в первую очередь. Именно эту мысль 
мы держали в голове при организации Первого 
областного парламентского форума, и данная 
практика — привлечение глав и депутатов сельских 
поселений к законотворчеству — будет продолжена.
Глава региона представил проект «Народный 
бюджет», в рамках которого жители получат 
возможность непосредственно участвовать  
в распределении от 1 до 10 процентов средств 
муниципальных бюджетов.
Прекрасно зарекомендовала себя в прошлом году 
программа по поддержке местных инициатив. 
Отмечу, что в бюджете будущего года на реализацию 
данной программы заложено в 2,5 раза больше 
средств, чем в 2018 году. Если в этом году успешных 
проектов в рамках этой программы было около 8, в 
следующем году их может быть уже больше 20.
Для нашей области особенно остро стоит вопрос 
снижения рождаемости. Семьи откладывают 
рождение первого ребёнка в связи с тем, что прежде 
хотят построить карьеру и решить жилищный 
вопрос. Часто первые дети появляются в семьях, где 
возраст мамы превышает 30 лет. Уверена, введение 
регионального капитала в размере 100 тысяч рублей 
для женщин в возрасте до 29 включительно  
при рождении первого ребёнка станет действенной 
мерой по улучшению демографической ситуации  
в регионе.

Сергей ФАБРИЧНЫЙ, член Совета Федерации, секретарь Новгородского 
регионального отделения партии «Единая Россия»: 

— В своём послании губернатор Андрей Никитин последовательно 
идет от краткого анализа того, что уже сделано, к будущим задачам. 
Он возвращает аудиторию к планам, которые ставил перед собой 
и правительством региона год назад. И докладывает, что удалось 
претворить в жизнь.
Акцент в послании он делает на опорные для региона темы. И первая 
обозначенная им проблема — низкий уровень жизни граждан. Ни в одном 

послании глав регионов за все время существования данного жанра эта тема не 
поднималась. Но Андрей Никитин не просто констатировал проблему бедности 
населения, он затем предложенными проектами и данными правительству 
поручениями наметил варианты изменения ситуации. 
Безусловно, это региональный капитал в 100 тысяч рублей за первого ребёнка, 
появившегося на свет у мам до 29 лет включительно. Это и создание новых 
рабочих мест в особой экономической зоне промышленно-производственного типа 
на территориях Великого Новгорода, Новгородского и Чудовского районов. Это 
новые школы, детские сады. Меры по улучшению оказания на местах первичной 
и диагностической медицинской помощи. Проект «Дорога к дому». Расширение 
географии участников проекта поддержки местных инициатив. Развитие дорожной 
и транспортной инфраструктур, что даёт возможность мобильности жителям 
как внутри области, так и за её пределами. Власти субъекта РФ добились запуска 
новых железнодорожных межрегиональных маршрутов, связывающих Новгородчину 
с Карелией, Псковом, Калининградом, а этот путь пролегает ещё и по территории 
Литвы, с Нижним Новгородом. То есть идет активная интеграция Новгородской 
области в российское и европейское пространство. 
Уровень жизни людей зависит не только от прямых доходов семей, но и от качества 
дорог, жилья, доступности образования, лечебных учреждений. Раньше субъекты 
РФ, ставя перед федеральным центром проблему бедности жителей, просили у 
Москвы денег. А вот анализ того, как быстро и полно осваиваются средства, какой 
их объём возвращается назад в госказну из-за проволочек на местах, как правило, 
уходил на задний план. Теперь же — иной спрос с региональных властей: не какие 
суммы получили, а сколько километров дорог на них отремонтировали, сколько новых 
учебных заведений или ФАПов построили, сколько скверов разбили и детских игровых 
комплексов установили. 
Такой подход я называю «подъездной дипломатией» в том смысле, что эффект 
работы органов власти должны оценивать и ощущать на себе не чиновники, 
пишущие отчёты, а обычные люди. 
И именно на это в своём послании нацеливал жителей региона Андрей Никитин. 

Не нова тема послания. Новизна в механизме достижения цели 

Фото 
из открытых источников

У Новгородской области появилась цель. 
Не то чтобы её не было до сих пор. Но до по-
слания губернатора 28 ноября она подчас либо 
формулировалась в общем, либо распадалась 
на десятки ведомственных задач, за которыми 
не всегда можно было рассмотреть целое.

Теперь приоритеты расставлены опреде-
лённо. «Борьба с бедностью» — не просто 
первый номер в списке. По сути это — его за-
главие. Все, что делается в Новгородской об-
ласти, отныне обязано отвечать на вопрос: как 
это отразится на выполнении главной задачи?

Впрочем, руководителям большинства на-
правлений не стоит пугаться новых форм от-
чётности и непонятных критериев. Всё, чем за-

нимались в регионе в последние полтора года, 
вполне укладывается в концепцию. Конкурен-
тоспособное образование, доступная медици-
на, дороги, не осложняющие коммуникацию, 
а подстёгивающие мобильность и деловую ак-
тивность, привлечение инвесторов. Каждый 
из этих пунктов в отдельности имеет прямое 
отношение к повышению доходов людей, а в 
итоге — к борьбе с бедностью. Даже далекие от 
экономики сферы культуры и благоустройства, 
предоставляя возможность нормального досу-
га рядом с домом, работают в конечном итоге и 
на экономию семейного бюджета.

Уместно спросить, в чём тогда новизна, 
раз всё и так уже делалось. Пожалуй, в «точ-

ке сборки» проекта под условным названием 
«Победим бедность». Говоря об этом в своем 
послании, Андрей Никитин вдруг отходит от 
заранее написанного текста и, прямо глядя в 
глаза присутствующим в зале, от себя, на при-
мерах поясняет, как он видит то, что предлага-
ет. «Наша главная задача — сделать так, чтобы 
наш подход к решению проблем был индиви-
дуальным», — подытоживает губернатор.

Математический расчёт прост. В совре-
менном Российском государстве с база-
ми данных всё неплохо. Плохо с тем, чтобы 
увидеть за числами и долями процента чело-
века. Но именно в Новгородской области с 
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Борьба с бедностью –  
есть план!
Послесловие к посланию губернатора

её небольшим населением сделать это легче, 
чем где бы то ни было. Все на виду — это про 
нас. А значит, есть возможность буквально 
дойти до каждой бедной семьи. Понять, в 
чём причина бедности. И помочь решить 
проблему. О том, что каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему, мы, кажется, 
знаем со школы. Странно, что приложить 
формулу Толстого к реальности решились 
только сейчас. До этого, создавая многочис-
ленные механизмы поддержки, как-то по 
умолчанию думали, что люди сами сделают 
свой выбор, помогут себе. Не отдавая отчё-
та, что долгие годы нищеты способны поро-
дить закономерное чувство безысходности.

Кому же предстоит титанический труд: 
взять за руку бедного человека, понять, в чём 
он нуждается, и повести к счастью? Тому, кто 
знаком с этим человеком. Муниципалитет, 
ТОС, социальные службы района — вот те, 
на кого во многом должна лечь ежедневная 
рутинная работа по анализу конкретных си-
туаций и поиску индивидуальных решений 
для каждой семьи. Но они вправе, на мой 
взгляд, требовать такого же внимания в каж-
дом конкретном случае и от областных орга-
нов власти на всех уровнях. Не стоит думать, 
что новая социальная политика — лишь до-
полнительная нагрузка для районных вла-
стей. Это ещё и дополнительный способ ут-
вердить значимость муниципалитетов как 
реальных представителей народа. 
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Для того чтобы 
обезопасить себя 
и своё имущество, 
можно написать 
заявление в офисе 
МФЦ о невозможности 
совершения сделок 
с недвижимостью 
без личного участия 
собственника. Эта 
информация будет 
внесена в базу, и уже 
никакие доверенности 
в расчёт приниматься 
не будут.

Постановка  
на кадастровый учёт  
и регистрация прав,  
по закону, должны 
занимать в общей 
сложности не больше 
12 дней, при этом 
фактический срок на 
территории области —  
9 дней. Достаточно два 
раза прийти в МФЦ: 
первый раз — подать 
документы и второй 
раз — забрать их.
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— Светлана Валентиновна, сейчас по-
лучить услуги ведомства стало проще, чем 
раньше? 

— Да, безусловно. В настоящее время 
упрощены процедуры и сокращены сроки 
государственной регистрации прав и ка-
дастрового учёта недвижимости. На заре 
становления ведомства срок получения 
двух услуг составлял 60 дней! Если раньше 
человек, допустим, строил индивидуаль-
ный жилой дом, то нужно было поставить 
его на кадастровый учёт, получить када-
стровый паспорт и только потом обра-
щаться за регистрацией прав. Сейчас про-
цедура стала проще. Мы экономим время 
заявителя. Постановка на кадастровый 
учёт и регистрация прав, по закону, долж-
ны занимать в общей сложности не боль-
ше 12 дней, при этом фактический срок 
на территории области — 9 дней. Доста-
точно два раза прийти в МФЦ: первый 
раз — подать документы и второй раз — 
забрать их. Что ещё изменилось: получив 
электронную усиленную цифровую под-
пись, можно подать документы через сайт 
Росреестра. Также можно зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете», и там будут 
все данные об объектах недвижимости, 
которые вам принадлежат. Обратиться 
за государственным кадастровым учётом 
и регистрацией прав можно не по месту 
нахождения объекта недвижимости, как 
было десять лет тому назад, а в любом ре-
гионе РФ, а в электронном виде — в лю-
бой точке мира.

— Вы ведь не только регистрацией прав 
занимаетесь...

— Второе направление нашей дея-
тельности — надзорные полномочия в 
области земельных участков, в области  
геодезии и картографии. Случаи, когда 
земельные участки используются без до-
кументов или происходит их самозахват, 
— это забота наших земельных инспек-
торов. Они проводят плановые и внепла-
новые проверки, когда есть жалоба. На-
пример, гражданин считает, что сосед 
поставил свой забор на его территории. В 
этом случае можно обратиться к нам, на-
писать заявление, и земельный инспектор 
будет разбираться, имел ли место самоза-
хват чужой земли.

— Все границы земельных участков чёт-
ко прописаны в документах?

— Нет, в 90-х годах выдавались доку-
менты на земельные участки с указани-
ем площади, и если правообладатель не 
проводил межевание, то границы не были 
определены. В то же время отсутствие то-
чек координат расположения земель-
ных участков не является основанием для 
ограничения распоряжения имуществом. 

 — Много на территории области участ-
ков без границ?

— На сегодняшний день только 51% 
земельных участков, сведения о кото-
рых содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, имеют гра-
ницы, установленные в соответствии с 
законодательством. Остальные — без ко-
ординатной составляющей. Жители Нов-
городской области с 2006 года актив-
но пользовались «дачной амнистией», 
оформляя права без уточнения границ 
земельных участков. Такие земельные 
участки не будут отражаться на публич-
ной кадастровой карте, и по ним возмож-
ны споры. Часто бывает, что спор по гра-
ницам возникает между двумя соседями 

при смене собственника. Выходом из си-
туации является своевременное проведе-
ние межевания с четким согласованием 
границ. В этом случае рекомендуем согла-
совывать границы только после их уста-
новления на местности с закреплением 
межевыми знаками.

— Как сейчас устроена защита прав соб-
ственников?

— Единый государственный реестр не-
движимости ведётся в электронном виде, 
и только государственный регистратор 
имеет право вносить в него записи о пра-
вах. В Новгородской области работают 52 
государственных регистратора, у каждого 
из них имеется ключ электронной подпи-
си. Любое действие в программе фикси-
руется от его имени и с точностью до се-
кунды. Перед тем как принять решение 
о переходе права, регистратор проводит 
правовую экспертизу всех представлен-
ных документов и при малейших сомне-
ниях в их достоверности запрашива-
ет информацию у своих коллег из других 

органов власти или нотариальной пала-
ты. Тем не менее мы призываем граждан 
быть бдительными при проведении сде-
лок с недвижимым имуществом. Перед 
сделкой желательно запросить выписку 
из Единого государственного реестра не-
движимости, чтобы удостовериться, что 
вы имеете дело с собственником недви-
жимости и объект не находится под аре-
стом или в залоге. С 2016 года бумажные 
свидетельства, которые выдавались по 
итогам регистрации прав, были упраздне-
ны. Сейчас единственным подтверждени-
ем зарегистрированного права граждани-
на является выписка из Единого реестра 
недвижимости, которая подтверждает со-
ответствующую запись на дату выдачи. 

— А если полетит сервер или будет ха-
керская атака? 

— Система в реальном времени создает 
резервные копии, так что даже в том слу-
чае, если возникнут проблемы с серве-
ром, информация не потеряется и будет 
надёжно защищена.

— Может так получиться, что на руках 
у человека есть бумага о праве собственно-
сти, а в реестре записи нет?

— Да. Права на объекты недвижимо-
сти, возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», признаются юридиче-
ски действительными при отсутствии го-
сударственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре недвижимости. И 
регистрация таких прав в реестре прово-
дится по желанию их обладателей. Если 
такое желание есть, то можно обратиться 
в МФЦ, заплатив госпошлину в размере 
2000 рублей. Если нет — это ваше право. 
Но если появится желание распорядиться 
своей недвижимостью, продать её или по-
дарить, мы внесём в реестр информацию 
о правообладателе без оплаты госпошли-

Метры и сотки
За десять лет услугами Росреестра воспользовался  
каждый третий новгородец

Этот год — юбилейный для Росреестра.  
Ведомство отмечает 10-летие со дня основания 
и 20-летие системы регистрации прав в России. 
Руководитель Управления Росреестра  
по Новгородской области Светлана ЛУГОВЦОВА 
рассказала «НВ» о том, что изменилось  
за это время, а также как защитить свою квартиру  
от мошенников и что делать, если сосед поставил 
забор на вашем земельном участке. 

ны и сразу зарегистрируем переход права 
к другому лицу.

— Можно проверить, есть ли запись о 
твоей квартире в реестре?

— На сайте Росреестра действует по-
рядка 30 электронных сервисов, с помо-
щью которых можно получить бесплатно 
информацию о ваших объектах недви-
жимости. В частности, есть сервис, пре-
доставляющий сведения о них в режиме 
онлайн. Если вы знаете кадастровый но-
мер объекта, вы его набираете, если нет, 
просто вводите адрес и запускаете поиск. 
Если вам выдадут характеристики вашего 
объекта, значит, в нашей системе он есть. 
Второй способ — заказать выписку об 
объекте недвижимости через МФЦ или 
через «Личный кабинет» на сайте Рос-
реестра, если у вас имеется электронная 
цифровая подпись. Мы стали более мо-
бильными, информация выдаётся бы-
стро, за считанные минуты.

— В нашей области были случаи мошен-
ничества с недвижимым имуществом?

— Пока таких прецедентов не было. 
Понятно, что многие граждане, особен-
но пожилые, опасаются, что по поддель-
ным документам и без их участия мо-
жет быть совершена сделка. Для того 
чтобы обезопасить себя и своё имуще-
ство, можно написать заявление в офи-
се МФЦ о невозможности совершения 
сделок с недвижимостью без лично-
го участия собственника. Эта информа-
ция будет внесена в базу, и уже никакие 
доверенности в расчёт приниматься не 
будут. Заявление можно подать и через 
«Личный кабинет» на сайте Росреестра. 
В «Личном кабинете» можно «повесить 
флажок» на невозможность совершения 
сделок с недвижимостью без личного 
участия правообладателя. То есть, не вы-
ходя из дома, максимально себя обезо-
пасить. Эта опция позволяет поставить 
барьер для мошенников, которые дей-
ствуют по поддельным доверенностям.

— Я знаю, что вы проводите выездные 
консультирования в районах, ежемесячные 
горячие телефонные линии. Но ведь бывает 
так, что получить совет надо прямо сейчас. 
Это возможно?

— Мы стараемся быть максимально от-
крытыми для диалога. Даже если бабуш-
ка приедет из деревни в день, когда приё-
ма нет, мы всё равно её примем. Не может 
быть такого, чтобы человек остался без 
консультации. Кроме того, на террито-
рии всей России действует единый ве-
домственный телефон — 8-800-100-34-34.  
Он работает круглосуточно, и звонок на 
него бесплатный. Хочу также отметить, 
что 12 декабря, в рамках Общероссийско-
го дня приёма граждан, мы будем прово-
дить консультации для всех желающих с 
12.00 до 20.00. Можно обратиться в терри-
ториальное Управление либо в централь-
ный офис МФЦ на улице Ломоносова, 
24/1. Наши специалисты будут консульти-
ровать граждан по всем вопросам, входя-
щим в нашу компетенцию.

Фото Владимира МАЛЫГИНА



5 декабря 2018 года
№ 23 (4800)4 Нэкономика и бизнес

На 2020 год объём 
доходов областного 
бюджета составит 30 
млрд. 448 млн. рублей. 
На 2021 год — 30 млрд. 
441 млн. рублей.

Развитию бизнеса на местах, как выяснилось, мешают 
высокие тарифы естественных монополий, снижение 
покупательской способности, трудности с кредитно-
финансовыми структурами, в частности то, что обслуживание 
банковского счёта начинает бить по карману.
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По словам докладчика, Анатолия Федотова, в окончательный вариант проекта 
бюджета вошли самые значимые расходные направления

Итоги регионального рейтинга, оцени-
вающего состояние инвестклимата в муни-
ципалитетах, в пятницу, 30 ноября, озвучил 
журналистам заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области Евгений 
БОГДАНОВ. По его словам, такой рейтинг 
у нас составили впервые.

— Существует федеральный рейтинг ин-
вестиционного климата. Новгородская об-
ласть в этом году улучшила своё положение 
в нём на 24 позиции и теперь занимает 29-е 
место. У нас было поручение губернатора: 
сделать такой же рейтинг для муниципаль-
ных образований, так как то, как относятся 
к инвестору на уровне муниципалитета, во 
многом определяет и рейтинг региона в це-
лом, — отметил Евгений Богданов.

При составлении рейтинга районов учи-
тывались такие показатели, как количество 
субъектов малого предпринимательства на 
10 тыс. человек, число вновь созданных ра-
бочих мест, объём инвестиций в основной 
капитал, число инвестпроектов, сопрово-
ждаемых органами местного самоуправле-
ния. Кроме того, был проведён опрос пред-
принимателей на местах. Они оценивали 
деловой климат в районах более чем по де-
сяти позициям. Также власти учли мнение 

В повестке очередного заседания регио-
нального парламента значились 10 вопро-
сов. Основными, безусловно, были те, что 
касаются бюджета субъекта РФ. 

Изначально депутаты внесли изменения 
в главный финансовый документ области 
текущего года. Заместитель председателя 
правительства Новгородской области Евге-
ний БОГДАНОВ пояснил, что из госказны 
поступили 343 млн. рублей, и их нужно рас-
пределить. Так, 207,7 млн. рублей предна-
значаются на возведение пристройки к Вал-
дайской гимназии, в которой разместятся 
начальные классы. На капитальный ремонт 
средней школы № 2 в Крестцах, интерна-
та «Спарта» и гимназии «Исток» в Великом 
Новгороде пойдут 65,8 млн. рублей. Кро-
ме того, министерству здравоохранения 
Новгородской области дополнительно вы-
делено 2,7 млн. рублей на обеспечение ле-
карственными препаратами отдельных ка-
тегорий пациентов.

Что же касается бюджета области на 
2019-й и на плановый период 2020–2021 го-
дов, то докладчик, депутат Анатолий ФЕ-
ДОТОВ, сообщил, что к окончательному 
чтению главного финансового документа 
в нем были учтены поправки депутатско-
го корпуса, участников Первого областно-
го парламентского форума и общественных 
слушаний, а также прокуратуры и регио-
нальной Счётной палаты. 

С учётом корректировки, касающейся 
дополнительных поступлений из федераль-
ного бюджета, доходная и расходная части 
бюджета ко второму чтению изменились. 
Доходы увеличились более чем на 3 млрд. 
рублей и составили 31 млрд. 225 млн. рублей 
(в первом варианте проекта бюджета доход-
ная часть составляла 27,6 млрд. рублей. — 
Прим. авт.).

Как пояснил Федотов, существенно уве-
личены средства на реализацию националь-

ных проектов — на это в бюджете предусмо-
трено почти 2 млрд. рублей.

Однако членов КПРФ увеличение 
средств не тронуло. Руководитель партий-
ной фракции Валерий ГАЙДЫМ сказал, 
что при первом рассмотрении законопро-
екта он поднимал вопрос о необходимости 
увеличения расходов на сферу ЖКХ. Одна-
ко, по его словам, к окончательному чтению 
объём финансирования данного направле-
ния даже уменьшился — на 75 млн. рублей. 
Не приросли деньгами и прочие статьи, за 
которые ратовали коммунисты. Валерий 
Гайдым озвучил решение думской партий-
ной фракции: голосовать против законо-
проекта о бюджете.

Депутат Александр КАШИЦЫН назвал 
основной финансовый документ региона 
следующего года бюджетом выживания, в 
котором суммы по отдельным направлени-
ям увеличены лишь на размер инфляции. И 
воздержался от голосования. 

Представители думской фракции 
ЛДПР в очередной раз подняли тему уже-
сточения контроля освоения бюджетных 
денег. По их мнению, налицо неэффек-
тивность расходования средств регио-
нальной казны в текущем году. Как пояс-
нил Алексей ЧУРСИНОВ, заместитель 
председателя парламента и руководитель 
фракции ЛДПР, обозначенная проблема-
тика замалчивается в правительстве обла-
сти. И именно этот вопрос разделил мне-
ния депутатов — членов ЛДПР по поводу 
одобрения проекта бюджета на следую-
щий год. Поэтому было принято решение 
о свободном голосовании. 

Но в итоге большинство парламентариев 
поддержали в окончательном чтении проект 
бюджета области на 2019-й и на плановый 
период 2020–2021 годов. 

Кроме того, на заседании был рассмо-
трен проект областного закона о величине 
прожиточного минимума ребёнка в Новго-
родской области в 2019 году в целях уста-
новления ежемесячной денежной выпла-
ты проживающим на территории нашего 
региона семьям при рождении (усыновле-
нии) третьего и последующих детей. 

Представлявшая обоснование заме-
ститель губернатора Новгородской обла-
сти Ольга КОЛОТИЛОВА сообщила, что 
величина прожиточного минимума несо-
вершеннолетних жителей определяется 
ежегодно — с учётом потребительской кор-
зины для детей и прогнозируемого уровня 
инфляции. 

В настоящее время ежемесячно указан-
ную выплату получают 3954 новгородские 
семьи на 4248 детей. Размер её в текущем 
году — 10193 рубля. В проекте областного 
закона было предложено увеличить прожи-
точный минимум ребёнка в следующем году 
на 571 рубль. 

Депутаты поддержали это предложение.

Фото  
duma.novreg.ru

В дополнение к предложенному 
Новгородская областная Дума приняла во втором чтении региональный 
бюджет на 2019 год

Выстроились в ряд
Лидерами рейтинга по уровню поддержки предпринимательства стали 
Новгородский, Окуловский и Крестецкий муниципалитеты

представителей деловых объединений, дей-
ствующих на территории области. Они по-
бывали во всех районах и пообщались с мест-
ным бизнес-сообществом, чтобы составить 
свое мнение о том, легко ли здесь работать.

Лидерами регионального рейтинга ста-
ли Новгородский, Окуловский и Крестец-
кий районы. Как сообщил Евгений Бог-
данов, эти муниципальные образования 
получат грант на улучшение инвестицион-
ного климата. Его общая сумма составляет 
10 млн. рублей. Деньги распределят поров-
ну между тремя районами. Средства гранта 
должны пойти на развитие инфраструктуры 
для предпринимателей. Например, если в 
каком-то районе нет МФЦ для бизнеса, те-
перь он вполне может появиться. 

Чуть-чуть недотянули до места в трой-
ке лидеров рейтинга Малая Вишера, Хвой-
ная и Чудово. В числе аутсайдеров — Под-
дорский, Мошенской и Марёвский районы. 

Представители деловых объединений 
поделились своим мнением о том, какие 
сложности есть у предпринимателей в рай-
онах. Им удалось выделить несколько про-
блем, типичных для всех территорий. Раз-
витию бизнеса на местах, как выяснилось, 
мешают высокие тарифы естественных мо-

нополий, снижение покупательской спо-
собности, трудности с кредитно-финан-
совыми структурами, в частности то, что 
обслуживание банковского счёта начинает 
бить по карману. 

Однако есть и специфические проблемы, 
характерные для той или иной территории.

— В Шимском районе два предприни-
мателя говорили о том, что закрыли ры-
нок. Сельхозпроизводителям приходит-
ся выезжать в Великий Новгород, чтобы 
продать свою продукцию. Для Шимска это 
острый момент, поскольку через него про-
ходит довольно большой поток автомоби-
лей, и раньше там могли закупаться гости 
из Пскова и других регионов, даже из дру-
гих стран, я имею в виду Прибалтику. Пло-
щадку, на которой был рынок, расчистили, 
заасфальтировали, поставили шлагбаум, и 
на этом история закончилась, — сообщил 
председатель новгородского отделения «Де-
ловой России» Юрий ВЕСЕЛЬЕВ.

В Боровичах же, как рассказал председа-
тель регионального отделения «Опоры Рос-
сии» Андрей ГОЛОЩАНОВ, предприни-
матели жаловались на недобросовестную 
конкуренцию. Здесь много тех, кто ведёт 
бизнес нелегально и не платит налоги.

По словам Евгения Богданова, власти 
будут работать над устранением проблем, 
которые были обнаружены во время состав-
ления рейтинга. 

— Для каждого района выявим точки ро-
ста, разработаем программы развития. Этим 
вплотную займётся министерство инвести-
ционной политики, — отметил Евгений 
Богданов.
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Пока претендентов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области 
двое – Юрий Михайлов и Юлия Ротанова. Кто ещё? 

Согласно областному 
закону, бизнес-
омбудсмена назначает 
губернатор, и он 
же согласовывает 
кандидатуру  
с Уполномоченным  
при Президенте РФ  
по защите прав 
предпринимателей. 
При этом бизнес-
сообщество 
Новгородской области 
вправе предложить 
губернатору на 
рассмотрение своих 
кандидатов. Позиция 
предпринимателей 
будет учитываться  
при принятии 
решения.

Лучшими были признаны 
пять проектов  
из 37. Новгородское 
представительство 
Фонда содействия 
инновациям  
сформирует 
рекомендации  
по их поддержке.

Полосу подготовила
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Нашлись 
«Умники»
Молодые новгородские 
учёные претендуют  
на получение грантов

28 ноября в бизнес-инкубаторе НовГУ 
прошла конференция участников кон-
курса «Молодежь. Наука. Инновации». 
Молодые новгородские учёные и иссле-
дователи представили свои разработки на 
суд жюри, которому нужно было прове-
сти финальный отбор проектов для про-
граммы «УМНИК». Ее в России реализу-
ет Фонд содействия инновациям. 

В рамках программы молодые специа-
листы могут получить грант в размере 500 
тыс. рублей на развитие своей инноваци-
онной идеи. Среди критериев отбора по-
бедителей — научная новизна предлагае-
мого проекта, его техническая значимость 
и возможность коммерциализации. Нема-
ловажную роль в оценке проекта играет и 
личность выступающего, то, насколько он 
увлечён своей идеей и умеет её подать.

В 2018 году на конференции было пред-
ставлено 37 проектов по шести направ-
лениям. Это цифровые технологии, ме-
дицина, химические технологии, новые 
приборы и интеллектуальные производ-
ственные технологии, биотехнологии, 
ресурсосберегающая энергетика. Свои 
идеи перед жюри защищали студенты  
НовГУ, Новгородского агропромышленно-
го техникума, молодые специалисты НПО 
«Квант», «ОКБ-Планета», НПП «Старт», 
НМЗ «Энергия» и других предприятий. 

— Мы считаем, что вы все — уже побе-
дители и все достойны гранта. Главное — не 
останавливайтесь на достигнутом и продол-
жайте, несмотря ни на что, свое дело, — от-
метил заместитель министра промышленно-
сти и торговли Новгородской области Иван 
ЧЕКМАРЕВ, открывая конференцию.

В жюри, которое оценивало проекты, 
вошли представители органов исполни-
тельной власти, промышленных предпри-
ятий и бизнес-сообществ. По результатам 
экспертных оценок лучшими были при-
знаны пять проектов. Новгородское пред-
ставительство Фонда содействия инно-
вациям сформирует рекомендации по их 
поддержке и направит для утверждения. 

Как сообщила главный специалист от-
дела научной и инновационной рабо-
ты при министерстве промышленности и 
торговли Новгородской области Алексан-
дра ФЁДОРОВА, жюри, в частности, ре-
комендовало к финансированию проект, 
связанный с разработкой автоматической 
системы парковки автопоезда. Это нужно, 
чтобы облегчить работу водителя. Такой 
системы в России ещё нет. Разработал ин-
новационный проект Николай Петров из 
Политехнического института НовГУ. 

Ещё одна интересная идея — модифика-
ция устройства инсулиновой помпы. Мак-
сим Чиканчи из Института медицинско-
го образования предложил добавить к ней 
функцию экстренного введения дополни-
тельного препарата для того, чтобы предот-
вратить развитие критического состояния у 
людей, страдающих сахарным диабетом. 

Имена победителей Фонд содействия 
инновациям назовёт в марте 2019 года. 
Именно они получат грант, чтобы про-
должить свою исследовательскую работу 
и воплотить задумки в жизнь.

Полезен, но не всем
Кто займёт эту должность, станет из-

вестно в феврале следующего года. Со-
гласно областному закону омбудсмена 
назначает губернатор, и он же согласовы-
вает кандидатуру с Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей. При этом бизнес-сообщество 
Новгородской области вправе предло-
жить губернатору на рассмотрение своих 
кандидатов. На практике далеко не всех 
это интересует. Скажем, герои нашей ру-
брики «Моё дело» в большинстве своем 
вовсе не общались с омбудсменом.

— Я знаю, что бизнес-омбудсмен в 
Новгородской области существует, и,  
безусловно, его работа полезна. Но так 
как мы сравнительно недавно начали 
свое дело, у нас пока не возникало по-
водов для обращения к нему, — говорит 
Юлия КОЗИНА, создавшая вместе с му-
жем своё производство интерьерной гип-
совой плитки.

На этом статью, кажется, можно за-
канчивать. Однако не всё так просто. 
Несколько предпринимательских со-
обществ активно включились в про-
цесс выбора. Действующего омбудсмена 
Юрия Михайлова поддержали «Деловая 
Россия», Торгово-промышленная пала-
та Новгородской области, а также Союз 
промышленников и предпринимателей. 
Свою кандидатуру предложил Союз 
предпринимателей Новгородской обла-
сти. Его члены сошлись на том, что хо-
тят видеть в должности бизнес-омбуд-
смена Юлию Ротанову, которая сейчас 
занимает пост руководителя проекта в 
Центре развития производственных си-
стем.

Ротация кадров
— Я считаю нормальной ситуацию, 

когда чиновник занимает свое место один 
срок, а потом уходит на другую долж-
ность. Ротация кадров полезна, — по-
яснил «НВ» председатель Союза пред-
принимателей Новгородской области 
Дмитрий КОЙКОВ. — Союз проголосо-
вал за кандидатуру Юлии Ротановой, и 
я считаю, что это хороший выбор. Юлия 
Михайловна была председателем Сою-
за предпринимателей, и её тут знают как 
человека с активной позицией, челове-
ка, помогающего новгородскому бизне-
су. Она не замалчивает острые моменты, 
а прямо говорит о проблемах. Это — цен-
ное качество.

Сама Юлия Ротанова говорит, что к 
ней обращались другие объединения биз-
неса. Всем она отвечала, что состоит в 
Союзе предпринимателей и будет рас-
сматривать возможность претендовать на 
должность омбудсмена только в том слу-
чае, если Союз выдвинет её кандидатуру. 

— Только после того, как высказа-
лись члены Союза, я приняла решение. 
Оно далось мне очень трудно. Поддерж-
ка предпринимателей — это то, чем я и 
так занимаюсь вот уже не первый год. 

Я двадцать лет работаю в малом бизне-
се, десять лет консультирую предприя-
тия — от самых маленьких до крупных 
холдингов. Но сейчас есть возможность 
сделать больше, имея на это больше вре-
мени и полномочий, — поясняет Юлия 
Ротанова. 

По её мнению, сейчас предпринимате-
ли не получают достаточной поддержки, 
причём проблема заметна и на региональ-
ном, и на федеральном уровнях. У власти 
есть понимание того, что малый и средний 
бизнес очень важны, но нет действенных 
инструментов его развития и соответству-
ющего опыта. Сами предприниматели за-
частую не имеют средств и возможностей, 
чтобы лоббировать свои интересы, дово-
дить их до лиц, принимающих решения, 
или не знают, как это сделать. 

— Мне хотелось бы изменить форму 
общения бизнеса и власти. Принимаемые 
законы, регламенты повышают степень 
формализации всех процессов. Много 
бумаг, много согласований. Если все эти 
документы и процедуры действительно 
необходимы, надо думать, как автомати-
зировать работу. Мы вступили в век циф-
ровой экономики, моментального рас-
пространения информации, а все важные 
решения предпринимателям приходится 
ждать месяцами. Есть случаи, когда эле-
ментарную справку не могли получить по 
тридцать дней. Это вопрос не только за-
щиты бизнеса, но и его развития. Долж-
на уйти в прошлое ситуация, когда пред-
приниматели сами бегают и собирают 
различные бумаги и подписи. Эту обя-
занность можно возложить на многочис-
ленные структуры, организованные на 
деньги налогоплательщиков, — говорит 
Юлия Ротанова.

Не такой, как пять лет назад
Срок полномочий Юрия Михайлова в 

должности бизнес-омбудсмена закончит-
ся 3 февраля 2019 года. 18 октября на об-
щественном совете при уполномоченном 
по защите прав предпринимателей Нов-
городской области он обратился к при-
сутствующим с просьбой поддержать его 
решение о том, чтобы выставить свою 
кандидатуру повторно. «За» проголосова-
ли 18 человек из 19. 

Пост бизнес-омбудсмена Юрий Ми-
хайлов занимает без малого пять лет. За 
это время удалось сделать многое. Ин-
ститута уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в регионе раньше не 
было, и его пришлось создавать практи-
чески на пустом месте. Сама организация, 
её штатное расписание, распределение 
функций между сотрудниками, взаимо-
действие с другими государственными ор-
ганами — всё это наладили с нуля. Удалось 
установить контакт с министерствами ин-
вестиционной политики, промышленно-
сти и торговли, сельского хозяйства. А ещё 
— с организациями, осуществляющими 
функции контроля и надзора. Прокура-
тура, налоговая, Роспотребнадзор, МЧС, 
Росприроднадзор... «Да что перечислять, 
практически со всеми федеральными и 
региональными контролёрами мы нахо-
димся в постоянном диалоге», — подводит 
итог Юрий Михайлов. 

Результат заметен: предприниматели 
стали гораздо меньше жаловаться на ра-
боту контролирующих органов. 

— Раньше были случаи, когда контро-
леры приходили в организации и «кошма-
рили» за какие-то мелкие, незначитель-
ные нарушения. Сейчас мы практически 
таких вещей не встречаем, и это тоже ре-
зультат нашей работы, — рассказывает 
Юрий Михайлов.

Он хотел бы продолжить то, что уже 
начато. Приоритетом по-прежнему оста-
нется рассмотрение обращений бизнеса. 
Среди других целей — активнее работать 
с экспертным сообществом, привлекать 
к сотрудничеству юристов, совместно с 
прокуратурой проводить личный приём 
предпринимателей в районах. 

— Сегодня я не такой, как был пять 
лет назад. Понимание, как нужно дей-
ствовать в том или ином случае, поя-
вилось не сразу. Мало чувствовать про-
блемы предпринимателей, нужно ещё 
понимать, как их преодолеть. Мне ка-
жется, у меня сейчас есть опыт, который 
может помочь бизнесу, — подводит итог 
Юрий Михайлов.

* * *
Ни один из кандидатов не хочет срав-

нивать себя с другим — по их мнению, 
это задача предпринимательского сооб-
щества и губернатора. Мы в «НВ» тоже не 
будем делать выводы. Лишь скажем, что 
в борьбу за место бизнес-омбудсмена ещё 
могут включиться и другие люди. Напри-
мер, пока не поддержала никого из кан-
дидатов новгородская «Опора России».

Между двух огней
На пост бизнес-омбудсмена пока претендуют  
Юрий МИХАЙЛОВ и Юлия РОТАНОВА
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Отремонтировать скейт-площадку за счёт подрядчика вряд ли получится — не гарантийный случай

Вандалы отрывают даже ручки  
от горок в парке «30-летие Октября»

Федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды», подарившая 
Великому Новгороду новые 
общественные пространства, 
кроме того, дала горожанам 
и обширную пищу для 
размышлений. Два года 
новгородцы с интересом, 
удивлением, нередко 
недоумением наблюдали за 
тем, как выполняются работы 
по улучшению городских 
территорий. Равнодушных 
точно не было: где-то дела шли 
настолько медленно, будто и 
вовсе стояли на месте, другие 
территории демонстрировали 
динамичные перемены.  
Но сейчас не об этом.

Под конец второго года во всех обще-
ственных пространствах затеплилась жизнь 
— дети, пенсионеры, мамы с колясками, 
спортсмены. Все те, ради кого предприя-
тие и затевалось. Вот тут-то и выяснилось, 
что сами горожане далеко не всегда готовы 
правильно пользоваться предоставленными 
благами, более того, иногда попросту сво-
дят на нет все усилия разработчиков, под-
рядчиков, общественных советов. А бороть-
ся с этим — некому…

Безответственность и абсурд
Антилидером в рейтинге бездарно благо-

устроенных парков на одной из городских 
интернет-площадок пользователи назва-
ли парк Юности — за долгую и невнятную 
работу проектировщиков, многочисленные 
ошибки подрядчика да, пожалуй, за сам вид 
пустыря в центре города. Принять и про-
стить такой парк действительно непросто. 
Но может ли это служить оправданием тому, 
как пользуются им посетители?

— То, во что превращена скейт-площадка, 
не поддаётся описанию. Вандалы просто-
напросто продырявили сооруженные для 
катания и тренировок конструкции, с кор-
нями выдрали скамейки, разбросали их по 
территории. В детской зоне намеренно была 
продырявлена пластиковая труба — её при-
шлось снять, так как она стала опасной для 
детей. Раскромсаны резиновые чехлы, за-
щищающие металлические цепи новых ка-
челей, — перечислять урон председатель 
Общественного совета парка Юности Ру-
стам ШОВЛАЕВ, к сожалению, может дол-
го. — Смотришь на всё это, и руки опуска-
ются. Ведь требовать от власти — это да, мы 
умеем. А как же собственная ответствен-
ность, бережное отношение?

По мнению Шовлаева, брать на себя от-
ветственность горожане не хотят категори-
чески, а должны. Молодёжь, представители 
субкультур, выходившие с предложением 
устроить скейт-зону в парке, могли бы ре-
гулярно мониторить её состояние, участво-
вать в обсуждениях, то есть сделать чуть 
больше, чем выступить с инициативой.

— Теперь же получается, что 2,5 миллио-
на рублей бездарно вкопаны в землю на тер-
ритории скейт-площадки. Восстановить всё 
за счёт подрядчика получится вряд ли — та-
кие разрушения не подпадут под гарантий-
ные обязательства. Опять залезать в «пар-
ковый бюджет» желания нет, — говорит 
Шовлаев. — Если б у нас был хоть какой-
то механизм публичного порицания хулига-
нов, это было бы много лучше. Каждому бы 
с месяц постоять с метлой и поразмышлять 
о своих действиях. Я думаю, в парке необ-
ходимы камеры видеонаблюдения. Обще-
ственная палата выступала с инициативой 
установить невдалеке от парка пост поли-
ции. В любом случае территории нужен та-

лантливый хозяин, но сейчас парк не нахо-
дится на балансе какой-либо организации, 
числится как большая стройка.

В парке «30-летие Октября», тоже регу-
лярно страдающем от рук вандалов, есть свой 
«объяснительный» список поведения разру-
шителей. В нём значатся недостаточное фи-
нансирование, не позволившее отобрать особо 
прочное и вандалоустойчивое оборудование, 
отсутствие запланированных отвлекающих 
объектов для подростков — вроде сетки-лазал-
ки, которая должна была перетянуть внимание 
детей постарше на себя и дать возможность по-
упражняться в силе и ловкости не на крышах 
детского комплекса. Так или иначе, но в дет-
ском городке уже выломано несколько досок с 
крыши построек, испорчена карусель, вырва-
ны ручки на новых горках. Ситуация иногда 
доходит до абсурда: сотрудники парка бывают 
вынуждены убирать часть элементов на ночь в 
подсобные помещения для сохранности.

Кнут и пряник
— Случаев вандализма в нашем парке 

нет. За время эксплуатации поломалась ка-
челька-балансир, но там обнаружился брак 
производителя — была использована кле-
еная доска, что является нарушением про-
изводства, — рассказывает о буднях пар-
ка «Луговой» Ассоль ТАСЕМЕНОВА, одна 
из представителей попечительского совета 
парка. — Немного вытоптан газон у берего-
вой линии, но и это можно понять — пирса 
для кормления уток на всех уже не хватает, и 
люди кормят пернатых, с разных сторон под-
ходя к пруду. Сейчас актив парка занимает-
ся этим, ведь стало понятно, что расшире-
ние тропинок у береговой линии — не выход 
и нам надо придумать что-то ещё... Но в це-
лом чувствуется бережное и неравнодушное 
отношение жителей. Они даже сами органи-
зовывали полив газона в надежде, что дерн 
сформируется за первые годы. А недавно од-
ному из активистов на работу незнакомая ба-
бушка принесла целый поднос пирожков со 
словами: «Теперь мне чаще привозят внуков, 
ведь у нас парк — возле дома».

От действий хулиганов маленькую дет-
скую площадку в маленьком Луговом защи-
щает ещё и постоянный поток людей — по 
дорожкам парка жители ходят к автобусной 
остановке и обратно. В целях поддержания 
порядка активисты развесили на террито-
рии информационные таблички. На одних 
оформлен запрет на выгул собак, распитие 
спиртных напитков в парке, другие строго ре-
гламентируют возраст детей, которым можно 
пользоваться детским городком. По мнению 
попечителей, такая схема пока работает.

В Веряжском сквере, негласно именуемом 
среди новгородцев лучшим примером благо-
устройства в рамках заявленной программы, 

решили действовать иным образом — воз-
можные проявления вандализма попытались 
предотвратить заранее, при разработке про-
екта парка. Так, фонари на Веряже выбира-
лись в первую очередь с мыслью о вандализме 
— чтобы не было большого стеклянного пла-
фона, который захотелось бы проверить на 
прочность. Лавочки с бетонным основанием 
— сложно сломать или утащить, непросто ис-
портить и оборудование из бревен на детских 
площадках. Метод сработал — фактов ванда-
лизма в сквере замечено не было.

Работа на опережение
К слову, подход проекта «Новый город» 

к формированию городской среды и к рас-
пространённым, к сожалению, актам ванда-
лизма кардинально отличается от принято-
го сегодня за основу «казённого» взгляда на 
окружающую реальность.

— Ещё на этапе проектирования можно 
минимизировать проявления деструктивно-
го поведения и вандализма и заложить усло-
вия для сохранности оборудования и комфор-
та посетителей, — считает Анна СОКОЛОВА, 
соорганизатор общественного движения 
«Новый город». — Факторы, которые напря-
мую влияют на поддержание общественно-
го порядка и безопасность, — наличие людей, 
освещения, видеонаблюдения, качество сре-
ды, просматриваемость территории.

Так, в случае с упомянутой выше скейт-
площадкой в парке Юности были созданы 
все предпосылки для вандализма — терри-
тория для скейтеров расположена в отда-
лении, она не просматривалась с бульвара 
Юности, не освещалась, была окружена от-
валом грунта, кроме того, в целом построе-
на небрежно.

— Здесь собрали все негативные факто-
ры, это был лишь вопрос времени, — уве-
рен Кирилл КУЗЬМИЧЁВ, представитель 
«Нового города», один из разработчиков 
проекта Веряжского сквера. — Если посмо-
треть на территории с минимальными слу-
чаями вандализма, то можно заметить не-
которые закономерности. Например, при 
наличии кольцевых прогулочных маршру-
тов и различных функциональных площа-
док на территории находится больше поль-
зователей — гуляющие, бегуны, любители 
скандинавской ходьбы, родители с детьми, 
собаководы. Тем самым повышается соци-
альный контроль за территорией, нежели 
на объектах с прямыми транзитными пу-
тями. В том же парке «30-летие Октября», 
по сути, остались только транзитные пути, 
многие участки парка плохо освещаются и 
просматриваются. Это также один из фак-
торов, почему оборудование ломают. Не 
менее важно, чтобы повреждения и полом-
ки оперативно устранялись, иначе по «те-
ории разбитых окон» это будет порождать 
другие разрушения.

Однако именно «теория разбитых окон» 
в случае с новыми территориями будет хро-
мать на обе ноги. Потому как на данный 
момент строящиеся парки никто не содер-
жит. В городском хозяйстве ситуацию ком-
ментируют сдержанно: передача на баланс 
нового имущества — сложный и длитель-
ный процесс, который пока не запущен. 
«Вывоз мусора и мелкие ремонтные работы 
проводятся по мере сил и возможностей, — 
уточнил Дмитрий КЕДИК, исполняющий 
обязанности руководителя МБУ «Город-
ское хозяйство». — Кто именно — мы или 
«Парки Великого Новгорода» — получит в 
обслуживание новые объекты, неизвестно. 
Инициатива эта должна идти от городской 
администрации». Точка.

Но имущество парков и скверов уже сей-
час нуждается в содержании, регулярных 
осмотрах, оперативном ремонте! На сегод-
няшний день мелкие поломки иногда устра-
няют сами представители общественных 
советов, где-то за дело берутся неравнодуш-
ные горожане, ну а где-то появляются те са-
мые вандалы. Заслуживают ли такого под-
хода и без того многострадальные объекты, 
в которые уже вложены серьёзные деньги, 
— открытый вопрос.

Ничьё добро
В новеньких городских парках орудуют вандалы,  
а бороться с ними некому

Фото  
из открытых источников

Фото  
из открытых источников
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Срок безвозмездного пользования «новгородским гектаром» — 6 лет

Полосу подготовил

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

В
ас

и
ли

й
  

П
И

Л
Я

В
С

К
И

Й

О чём чаще всего сегодня говорят жите-
ли села, многие горожане? О том, кто и на 
каких условиях смо-
жет получить свобод-
ный гектар земли. За 
подробностями кор-
респондент «НВ» об-
ратился к министру 
сельского хозяйства 
Новгородской обла-
сти Елене ПОКРОВСКОЙ.

— Елена Витальевна, прежде чем вда-
ваться в подробности «новгородского гек-
тара», хотелось бы узнать то, что в первую 
очередь интересует людей: о какой площа-
ди идёт речь? «Новгородский гектар» — это 
аналогия дальневосточному гектару?

— Сегодня при создании хозяйства 
фермеру выделяется от 1 до 50 гектаров. 
Это делается для того, чтобы он смог на-
ладить производство, а дальше по мере 
развития хозяйства и при необходимо-
сти он может брать землю в аренду или 
покупать. Наше министерство предла-
гает прописать в законе, который, перед 
принятием областной Думой, будет ши-
роко обсуждаться фермерами, главами 
сельских администраций, районов, об-
щественностью, депутатами, бесплатное 
выделение до 200 гектаров для ведения 
сельского хозяйства. По расчетам наших 
специалистов, такой площади достаточ-
но, чтобы эффективно заниматься жи-
вотноводством или выращиванием кар-
тофеля, овощей.

— В своём послании губернатор Андрей 
Никитин поручил вашему министерству  
изучить опыт других регионов, в которых 
такие проекты уже приняты и дают резуль-
таты. Как выполняется данное поручение?

— Мы знакомимся с законодатель-
ной базой областей, где аналогичный за-
кон принят или находится на стадии при-
нятия. Интересные наработки, которые 
есть у них, но с учётом наших особенно-
стей мы хотели бы применить в области. 
В первую очередь это направлено на то, 
чтобы ввести в оборот более 200 тысяч 
гектаров пашни, которая сегодня у нас не 
используется. Но хочу отметить, что раз-
работать проект областного закона о бес-
платном предоставлении земли — это 
работа не одного дня. Кроме того, парал-
лельно необходимо принять законода-

тельные акты, направленные на поддерж-
ку крестьянских хозяйств.

— Какой подход предполагается при вы-
делении «новгородского гектара»?

— В области есть районы, в которых на 
определённых территориях нет свобод-
ной земли, у неё есть собственник, ко-
торый её обрабатывает и получает про-
дукцию. Это в первую очередь участки 
вокруг Великого Новгорода, Боровичей, 
Старой Руссы, Чудова, Валдая, Шимска 
и других городов. Есть собственники и у 
земли, которая не используется, и Рос-
сельхознадзор своими мерами воздей-
ствия побуждает таких хозяев пахать, се-
ять на этих землях. Но есть ещё бывшие 
паевые земли, у которых нет владель-
цев или их наследников и которые по ре-
шению суда перешли в муниципальную 
собственность. В связи с этим наше ми-
нистерство направило письма во все ад-
министрации районов с просьбой предо-
ставить нам сведения, в каких сельских 
поселениях имеются свободные земли и 
какова их площадь.

— Кто может рассчитывать на получе-
ние «новгородского гектара»?

— Тот, кто проживает на этой терри-
тории. Это может быть фермер, владелец 
личного подсобного хозяйства или житель 
Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, 
изъявивший желание переехать на село и 
заниматься сельским хозяйством. Наше 
министерство будет предлагать опреде-
лить законом срок пользования землей 
— 6 лет. Если сельские администрации и 
контролирующие органы увидят, что пре-
доставленный «новгородский гектар» ис-
пользуется по назначению, то он остаётся 
у собственника.

— Не получится так, что некоторые — 
особенно горожане — начнут злоупотре-
блять предложенными возможностями?

— Чтобы такого не происходило и 
люди, взявшие землю, чувствовали за со-
бой ответственность, в законе предла-
гается записать, что у тех, кто не станет 
заниматься обработкой земли, участки 
будут изыматься. Причем для этого мож-
но предусмотреть эффективную систему 
изъятия.

— Понятно, когда фермер, работающий 
многие годы и создавший свою базу, берёт 
землю, ему проще. А когда «новгородский 

гектар» получит человек, живший в горо-
де, у которого нет средств на развитие соз-
данного крестьянского хозяйства, как ему 
быть, на что он может рассчитывать?

— На помощь и поддержку государ-
ства. Нашим министерством формирует-
ся проект нормативной базы, направлен-
ной на поддержание развития бизнеса на 
селе. Мы предлагаем на конкурсной ос-
нове выделять гранты в 3 млн. рублей 
фермерам, горожанам, которые взяли 
«новгородский гектар» и доказали, что 
предоставленные средства будут исполь-
зованы по назначению. Часть этой суммы 
они смогут направить в качестве своего 
взноса при вступлении в потребитель-
ский кооператив. Что касается объеди-
нения фермеров, то наше предложение 
— существенно увеличить для них гран-
товую поддержку. Уже в следующем году 
сельхозкооперативы могут рассчитывать 
на получение до 70 млн. рублей. Продик-
товано это тем, что кооперативы смогут 
решить многие задачи на селе: приобре-
тение техники для обработки земли чле-
нов кооператива, создание цехов по пе-
реработке животноводческой продукции, 
открытие магазинов, в которые эта про-
дукция централизованно будет постав-
ляться и реализовываться. Всё это в ко-
нечном итоге позволит увеличить доходы 
сельского населения, снизить уровень 
бедности на селе.

— Не у всех фермеров — высокий уро-
вень подготовки, чтобы правильно офор-
мить требуемые документы. Со стороны ва-
шего министерства планируется оказание 
им методической помощи?

— Да, вся необходимая помощь им 
будет оказываться. Специалисты цен-
тров поддержки развития АПК, консал-
тинга и инноваций АПК нашей области 
будут выезжать к фермерам и станут не 
только консультировать их, но и оказы-
вать им практическую помощь. Причем 
на протяжении всего периода реализа-
ции проекта. В Новгородском институте 
переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специа-
листов АПК будет организована учеба 
начинающих, состоятся встречи по об-
мену опытом с передовыми фермерами 
области.

Фермер Василий КРУПЕНЯ из не-
большой поддорской деревни Тугино, 

когда шла трансля-
ция послания гу-
бернатора Андрея 
НИКИТИНА, от-
ложил все дела и, 
слушая главу реги-
она, стал делать по-
метки в тетради.

— Вот это хорошо. Мы давно жда-
ли такого решения, — сказал фермер 
после того, как Андрей Никитин по-
ручил разработать областной закон 
по поддержке крестьянских хозяйств, 
включив в него «новгородский гек-
тар». — Почему это для меня важно? У 
меня — четыре взрослых сына. Они хо-
тят жить в деревне и заниматься сель-
ским хозяйством. Но увы. У нас все-
го 19 гектаров земли, этого не хватает, 
чтобы пасти 12 коров и заготавливать 
для них корма.

Василий Крупеня надеется, что ког-
да будет принят областной закон, он 
сможет получить ещё земли. При этом 
фермер заметил: «Вон сколько её не об-
рабатывается, она зарастает, а я хочу 
её использовать для дела». Сегодня не 
только этот поддорский крестьянин 
возлагает большие надежды на «новго-
родский гектар», но и многие ферме-
ры, которые намерены расширять своё 
производство.

По мнению главы администрации 
Подгощского сельского поселения 

Шимского района 
Людмилы НИКО-
ЛАЕВОЙ, такие ус-
ловия предоставле-
ния земли смогут 
увеличить коли-
чество жителей на 
селе за счёт роста 

приезжих, у которых есть желание по-
святить себя сельскому хозяйству. По 
словам Людмилы Васильевны, за не-
сколько дней, прошедших после по-
слания, к ней поступило около десятка 
обращений от жителей Шимска, Вели-
кого Новгорода, Санкт-Петербурга с 
одним и тем же вопросом: «Хотим пе-
реехать на село, получить землю и ра-
ботать на ней. Скажите, на каких ус-
ловиях и когда будут предоставляться 
наделы?».

— Сегодня этот вопрос задают и ра-
ботающие фермеры, которых в обла-

сти свыше четы-
рехсот, и тысячи 
собственников лич-
ных подсобных хо-
зяйств, — подчер-
кнул председатель 
совета некоммерче-
ского партнерства 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 
кооперативов и личных подсобных хо-
зяйств «Вече» Иван ПИРЕЕВ. — За по-
следние годы в нашей области много 
сделано для развития фермерских хо-
зяйств: введены различные виды их 
поддержки, но особенно ощутимый 
результат дало предоставление гран-
тов начинающим фермерам, семейным 
животноводческим фермам и потреби-
тельским кооперативам.

Это, по мнению Ивана Пиреева, 
способствовало тому, что фермеры об-
ласти более активно стали строить 
скотные дворы, наращивать поголо-
вье коров, увеличивать посевные пло-
щади и, как результат, больше произво-
дить продукции. Новый закон, считает 
он, позволит убрать препоны, волокиту 
с предоставлением земли, с которыми 
фермеры встречались раньше. Теперь 
её получат те, кто хочет и умеет рабо-
тать, а таких фермеров в нашей обла-
сти немало.

Надел на развитие
«Новгородский гектар» будет способствовать 
вовлечению в оборот новых земель и занятости на селе
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Строители наворотили дел на набережной Рыбаков

Олег уверен, что мраморное мясо может быть в рационе не только гурманов

Маловишерский вокзал по проекту Рудольфа Желязевича используется лишь наполовину
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В 2019 году 
администрация 
Старорусского 
района намерена 
возобновить работы по 
берегоукреплению на 
набережной Рыбаков 
и объявить конкурс, 
чтобы определить 
нового подрядчика. 
Но нынешние 
проблемы обязательно 
скажутся на внешнем 
виде обновлённой 
набережной. 
Реконструкцию 
придётся провести  
по программе 
минимум.

Фото 
gvpn.ru

Фото  
Василия  
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Алла МОРОЗОВА, начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации Батецкого 
района:

— В нашем 
районе работают 
свыше двадцати 
фермерских 
хозяйств. Они 
наращивают 
поголовье скота, 

увеличивают производство 
молока, мяса, у них неплохие 
результаты в выращивании 
картофеля, овощей. Своей 
результативностью 
выделяется хозяйство 
Олега Бондарева, 
который одновременно 
является председателем 
потребительского 
кооператива. Его хозяйство 
— на подъёме, у него 
имеется 1600 гектаров 
земли, приобретена 
необходимая техника 
для заготовки кормов. С 
открытием производства 
создано 15 рабочих мест. 
В планах — наращивать 
поголовье скота, расширить 
линейку выпускаемых 
полуфабрикатов. В этом году 
кооперативу на конкурсной 
основе был предоставлен 
грант в 8 млн. рублей. Часть 
средств использована на 
расширение производства, 
а оставшиеся направят 
на завершение реализации 
проекта.

Новый год лучше  
встречать без долгов

С 1 по 31 декабря 2018 года частные клиенты «ТНС энерго Великий Новгород» мо-
гут принять участие в акции «Прощайте, пени», которая поможет потребителям не 
только освободиться от бремени долгов, но и сэкономить средства семейного бюд-
жета на оплате пени. 

В акции могут принять участие граждане — потребители электрической энер-
гии, состоящие в договорных отношениях с ООО «ТНС энерго Великий Новгород». 
Участникам акции, которые полностью погасят дебиторскую задолженность по опла-
те за электрическую энергию в указанный период, передадут показания приборов 
учета электроэнергии за декабрь 2018 года и произведут оплату под эти показания, 
не будут начислены пени. Пени, взысканные по судебному решению или судебному 
приказу, списанию не подлежат.

Более подробно с условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте ком-
пании www.novgorod.tns-e.ru. 

Гарантирующий поставщик напоминает, что оплачивать счета за электроэнергию 
необходимо не позднее 10 числа каждого месяца. Сделать это можно:

– без регистрации и очереди, без комиссии и в любое удобное время с помощью 
банковской карты на главной странице сайта гарантирующего поставщика www.
novgorod.tns-e.ru; 

– в кассе структурного подразделения ООО «ТНС энерго Великий Новгород», рас-
положенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111; 

– в офисах Сбербанка и Россельхозбанка. 
Справка о компании: 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на терри-
тории Новгородской области. Общество обслуживает более 9 тыс. потребителей – юридических лиц и более 275 
тыс. бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем ре-
ализации 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 гаранти-
рующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей в 11 регионах Российской Федерации: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский край и 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» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,7 млрд. кВт ч.

— Все идёт как нельзя лучше, — заметил 
он. — Как обещали, недавно запустили цех по 
предпродажной подготовке мяса. Причем даже 
несколько раньше, чем планировали. Теперь 
новгородцы имеют возможность приобретать 
знаменитое мясо, которое визуально напоми-
нает мрамор. За отменные вкусовые качества 
этот деликатес высоко ценится в мире. 

Цех занимает около ста квадратных метров. 
Раньше здание, в котором он расположился, 
пустовало и имело неприглядный вид. Фер-
мер взял его в аренду, в течение нескольких 
месяцев отремонтировал полы, стены, окна, 
двери, заменил сгнивший водопровод, кана-
лизацию, электропроводку. На это он потра-
тил около 450 тысяч рублей. Сейчас помеще-
ние не узнать, и не только благодаря чистоте 
и уюту, но и установленному в нём оборудо-
ванию: специальные столы для разделки туш, 
мощные мясорубки, холодильники, оборудо-
вание для вакуумной упаковки готового мяса, 
много всевозможного инструмента. На всё это 
потрачено свыше 3 млн. рублей.

— Мы к этому шли чуть больше двух лет, — 
говорит Олег Бондарев. — Начинали бизнес в 
Вольной Горке с чистого листа. Там, где сей-
час стоят наши производственные здания, где 
расположены откормочные площадки, рань-
ше было поле, поросшее бурьяном. Завез-
ли мы тогда 40 голов молодняка знаменитой 
абердин-ангусской породы. Посмотрите, ка-
кое сегодня большое стадо!

Сказанное фермером дополнилось увиден-
ной картиной. Несмотря на то, что шёл неболь-
шой снег и стоял мороз, чёрные, как уголь, бычки 
под открытым небом спокойно поедали из кор-
мушек привезённое сено. «Им такая погода ни-
почем, животные и не в такие морозы разгулива-
ют по площадке», — заметил Олег Бондарев.

На данный момент в хозяйстве — свыше 
450 голов скота, из них 230 животных — это 

Вовсе не обязательно думать о них пло-
хо. Может, у них на то есть веские причины? 

Почему в списке должников оказалось 
ООО «Чудово»? Его руководитель Виктор 
СЕМЕНОВ говорит о дисбалансе цен на 
топливо и молоко. И вообще, весь ресурс 
был брошен на заготовку кормов. 

«А сейчас вы ещё корма заготавли-
ваете или уже зарплату платите?» — по-
интересовались у гендиректора в проку-
ратуре Новгородской области. Разговор 
состоялся на заседании межведомствен-
ной рабочей группы по противодействию 
правонарушениям и преступлениям в со-
циальной и экономической сферах. Ока-
зывается, «все решаемо». 

Не будем отрицать наличие «дисба-
лансов», но разве у нас все сельхозпред-
приятия были вызваны на это заседание? 
Нет, пока три. И никто их там не «драко-
нил». Взять, к примеру, старорусское ООО 
«Астрилово», чьё руководство ссылается 
на политику банка (выход из инвестици-
онного соглашения) и государства (отмена 
субсидий по кредитам). Заместитель про-
курора области Ефим Мостовщиков дал 
районной прокуратуре задание детально 
разобраться в ситуации, подключив муни-
ципалитет и собственника бизнеса. 

Что характерно, несмотря на озву-
ченные трудности и.о. гендиректора на-
званного предприятия Сергей ИВАНЧО 
бодро сообщил: «Сегодня начинаем вы-
плату, завтра рассчитаемся». 

Некоторые представители предпри-
ятий-должников явились на заседание 
межведомственной группы ещё более 
подготовленными. Так, в ООО «Новая 
искра» и ООО «Рыбный двор» (его дела-
ми занимается уже конкурсный управля-
ющий), как говорится, расчёт окончен. 

Выбыл из списка и Старорусский лес-
хоз. Присутствовавший на заседании ми-
нистр природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Владимир КОРОЛЕВ 
дал гарантии, что в ближайшее время рас-
считаются с долгами также Чудовский и 
Батецкий лесхозы, а на следующий год у 
них будет необходимый ресурс, чтобы си-
туация не повторилась. 

Но все эти предприятия и организа-
ции — не из разряда должников-миллио-
неров. Как, скажем, ООО «СУ-308-1». Там 
остаток невыплаченной зарплаты за июль 
— октябрь составляет 3,3 млн. рублей. 
Было ещё больше: предприятие погасило 
2,5 млн. рублей долга. И как бы взяло па-
узу. Почему? Из пояснений гендиректора 
предприятия Олега ГРИШАКОВА следо-
вало, что деньги получают только те, кто... 
обращался в трудовую инспекцию или в 
прокуратуру. «А без этого движения с ва-
шей стороны не будет?» — спросил зам-
прокурора. «Нет», — ответил гендиректор. 

Может, строительную организацию за-
гнали в угол недобросовестные заказчики? 
Да, дебиторская задолженность превышает 
долги по зарплате. В частности, такое пред-
приятие, как «Химмаш», не платит данно-
му СУ с мая (по информации Гришакова). 
И что он намерен делать: взыскивать или 
ещё подождать? А вместе с ним будут ждать 
87 работников? 

В общем, встал вопрос уже об уго-
ловно-правовой оценке. Как это рабо-
тает, может рассказать директор ООО 
«ЛК-Энерго», в прошлом месяце оштра-
фованный судом на 120 тысяч рублей. 

Вместе с тем вопрос по дебиторке — 
также в поле зрения прокуратуры. В той ча-
сти, когда бизнес «топят» контракты с бюд-
жетными организациями. Нечто подобное 
происходит с ООО «Мостопоезд-816», ко-
торому должны 12 млн. рублей. При этом 
среди основных заказчиков — «Новгород-
автодор». Но самая удивительная дебитор-
ская цифра прозвучала в пояснениях и.о. 
гендиректора ООО «Мошенское ДЭП» 
Николая Кудрявцева — 44 млн. рублей. 
Понятно, что проблемы этих предприятий 
требуют отдельного рассмотрения. 

В 2018 году по материалам прокурор-
ских проверок к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности привле-
чено 140 должностных лиц, нарушающих 
право граждан на своевременное и пол-
ное вознаграждение за труд, в суды на-
правлено более двух тысяч исковых заяв-
лений. Благодаря мерам прокурорского 
реагирования погашена задолженность в 
размере 70 млн. рублей. 

В октябре «НВ» писали о том, что 
работы по берегоукреплению набереж-
ной Полисти в Старой Руссе были при-
остановлены. Подрядчик — компания 
«Ранд» — отчитался за выполнение ра-
бот только на 6 млн. рублей, хотя полу-
чил аванс в 28 млн. Общая стоимость 
работ достигает 146 млн. рублей. Под ре-
конструкцию попал участок в 600 мет- 
ров — набережная Рыбаков.

Согласно проекту строители долж-
ны были укрепить расползающийся 
берег бетонным упорным раствором, 
оборудовать дополнительный спуск 
к реке вдобавок к имеющимся двум, 
благоустроить упомянутый участок, 
засеяв газон и установив скамейки 
для отдыха.

В ноябре строители возобновили 
работы, однако речи о том, что «Ранд» 
доведёт их до конца, уже не идёт. По 
словам Натальи ГОРЧАКОВОЙ, 
председателя комитета по строитель-
ству и ЖКХ Старорусского района, 
чиновники надеются, что строите-
ли выполнят основное — зальют бе-
тонный ростверк. Сейчас он готов на 
протяжении около 500 метров. Оста-
лась ещё сотня.

В администрации муниципалите-
та поставили подрядчику условие спра-
виться с этим к 15 декабря. Если и на 
этот раз представители «Ранда» не вы-
полнят свои обещания и берег Поли-
сти останется неукреплённым, весной 
во время паводка его может унести по 
реке в Ильмень.

— Подрядчик ввёл нас в заблужде-
ние относительно своих финансовых 
возможностей. Очевидно, что он не 
был готов к проведению таких работ, — 
рассказала Наталья Горчакова. — Руко-
водство «Ранда» заверило нас, что ком-
пания получила кредит для того, чтобы 
выполнить наш контракт, представила 
подтверждающие документы, но сейчас 
понятно, что эти средства если и были 
получены, то пошли не на наш берег. 
Представители компании до сих пор не 
отчитались об освоении аванса. Те ра-
боты, которые подрядчик смог сделать, 
были выполнены в основном благода-
ря усилиям заместителя главы района 
Владимира Ульянова, который убеждал 
старорусских предпринимателей отпу-
скать стройматериалы, в частности — 
бетон, в долг.

Администрация района планирует 
расторгнуть контракт с подрядчиком 
после того, как он завершит работы на 
ростверке. В следующем году районные 

власти намерены возобновить их, объя-
вить конкурс, чтобы определить нового 
подрядчика. Но нынешние проблемы 
обязательно скажутся на внешнем виде 
обновлённой набережной.

— Не будет чугунных ограждений, а 
возможно, и дополнительного спуска к 
воде, хотя без этого набережная будет 
уже совсем не та, — говорит Наталья 
Горчакова. — Не хотелось бы сокращать 
проект до такой степени, что останется 
только собственно берегоукрепление, 
без благоустройства. Сейчас мы обду-
мываем, какие именно корректировки 
будут внесены в проект.

Напомним, большая часть средств 
на реконструкцию набережной в этом 
году была выделена из федерально-
го бюджета в рамках целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в РФ». Их придётся вернуть 
в казну страны с 10-процентным штра-
фом. В следующем году средства на 
продолжение работ в Старой Руссе, как 
сказала Наталья Горчакова, выделит об-
ластной бюджет.

Добавим, что администрация Ста-
рорусского района обратилась с заяв-
лениями в полицию и Следственный 
комитет с просьбой провести провер-
ку деятельности подрядчика. Сейчас 
там изучают полученные от чиновни-
ков материалы.

Вокзал в Малой Вишере — место судьбонос-
ное. Не появись он на Николаевской железной 
дороге в середине XIX века, не было бы и само-
го города. Впрочем, главная его достоприме-
чательность, его сердце давно просит ремонта. 
Площади здания, построенного по проекту Ру-
дольфа Желязевича, в настоящее время исполь-
зуются лишь наполовину. И тем не менее до сих 
пор в его архитектуре просматривается дорево-
люционная роскошь. Это строение в Новгород-
ской области — единственное в своём роде, та-
кой же вокзал был в Окуловке, но ради удобства 
скоростного движения его в 2003 году снесли.

Сейчас перед маловишерским вокзалом, ко-
торый, кстати, относится к объектам культурно-
го наследия регионального значения, замаячи-
ла перспектива реконструкции. На 2019–2020 
годы «Российские железные дороги» запланиро-
вали привести его в порядок. А примерно месяц 
назад вопрос об обустройстве в здании вокза-
ла небольшого музея и восстановлении царских 
комнат — известно, что в Малой Вишере оста-
навливался ещё император Александр II, — был 
поднят губернатором Андреем Никитиным. 

Предполагается, что на вокзале будет разме-
щена экспозиция, посвящённая важным исто-
рическим событиям, которые имели поворот-
ное значение для судьбы города и страны. 

Сейчас над её концепцией работает извест-
ный новгородский историк, советник гене-
рального директора Новгородского государ-
ственного объединенного музея-заповедника 

Сергей ТРОЯНОВСКИЙ. По словам учёно-
го, Малая Вишера стала своеобразной узловой 
станцией в истории России ХХ века. И в бу-
дущей выставке необходимо отразить не толь-
ко царскую тему, а именно связанную с при-
бытием в ночь с 28 февраля на 1 марта 1917 
года в Малую Вишеру поезда императора  
Николая II, но и эпизод, касающийся вождя 
мирового пролетариата Владимира Ленина.

— Одно из названий, которое я предложил 
проекту, — «Разворотный пункт русской исто-
рии», — пояснил Сергей Трояновский. — В 
Малой Вишере императору сообщили, что сле-
дующие станции захвачены революционно на-
строенными войсками, после чего он отдаёт 
приказ развернуть состав. Поезд двигается на 
Бологое, он останавливается в Старой Руссе, 
там Николай приветствует народ ещё как им-
ператор, а уже в Дно отрекается от престола. 
Буквально через год, в марте 1918 года, на стан-
ции Малая Вишера с поезда, следовавшего из 
Петрограда в Москву, анархистски настроен-
ные матросы были готовы высадить Владимира 
Ленина, чтобы расстрелять его без суда и след-
ствия. Спасли его красные латышские стрелки.

Кроме того, Сергей Трояновский отметил, 
что у Малой Вишеры, которая в настоящее вре-
мя воспринимается как захолустье, есть ресур-
сы, чтобы стать важной точкой в туристическом 
маршруте. Тем более что уже популярностью 
пользуется направление на Любытино, куда едут, 
чтобы посетить музей «Славянская деревня».

Как сообщила председатель комитета культу-
ры администрации Маловишерского района На-
талья ЕФИМОВА, местом экспозиции на же-
лезнодорожном вокзале станет помещение, где 
сейчас располагается линейный пункт полиции.

— Совместно с сотрудниками краеведче-
ского музея были обследованы его комнаты, в 
одной из них до сих пор хорошо видна старин-
ная лепнина. Сохранился стол, возможно, той 
эпохи, — рассказала она. — По вопросу созда-
ния музея с руководством Октябрьской желез-
ной дороги будет налажено взаимодействие. 
Уже в начале декабря глава района Николай 
Маслов отправится на встречу с заместителем 
начальника железной дороги. 

Документов и фотографий, отражающих 
то, как выглядели царские покои на железно-
дорожной станции, найти пока не удалось. Но 
устные воспоминания старожилов, которые 

зафиксировали сотрудники Маловишерского 
краеведческого музея, дают некоторое пред-
ставление об апартаментах.

— Сохранилась информация, что в них 
имелись кабинет, спальная, а также молель-
ная комнаты. На вокзале могла разместиться и 
свита царя. Экспозицию, посвящённую исто-
рии Николаевской железной дороги, а также 
сюжету о попытке высадить Ленина в Малой 
Вишере, можно было бы оформить в зале ожи-
дания вокзала, а сами царские комнаты оста-
вить без революционной тематики, — подели-
лась своим мнением директор краеведческого 
музея Светлана ИСАЕВА. 

И ещё. Вопрос о сохранении другого мало-
вишерского памятника промышленной архи-
тектуры второй половины XIX века — круго-
вого депо — в рамках проекта ремонта вокзала, 
к сожалению, не рассматривается. 

Стейк от Бондарева
Фермер из батецкой глубинки стал поставлять в розничную продажу 
мраморное мясо

Зарплата  
на завтрак

Берега 
попутали?

Пункт разворота
Железнодорожный вокзал в Малой Вишере планируют отремонтировать  
и открыть там царские комнаты

Работодатели задолжали своим 
работникам 66 миллионов рублейИз-за проблем с подрядчиком бюджет 

работ по реконструкции набережной 
Рыбаков в Старой Руссе урежут

маточное стадо, немало есть молодняка, и 
примерно 60 бычков постоянно находятся на 
заключительном откорме.

— Мы их держим на откорме почти 2 года, 
за это время они набирают вес 650–700 кило-
граммов, — говорит Олег Сергеевич. — Такой 
кондиции бычки достигают благодаря хороше-
му уходу и надлежащему кормлению. Это по-
зволяет получать в сутки привес одной головы 
более чем в один ки-
лограмм, что яв-
ляется довольно 
высоким ре-
зультатом.

Рассказы-
вая об этом, 
фермер не-
сколько раз 
подчеркнул, 

что мясо, получаемое в их хозяйстве, экологи-
чески чистое, так как животным они не скарм-
ливают комбикорма, в которых присутствуют 
химические добавки, а дают им размолотое 
зерно кукурузы и овса. Нет следов химии и в 
поступающих в кормушки животным сене, се-
наже ввиду того, что эти корма заготовлены из 
трав, поля для которых не подкармливаются 
минеральными удобрениями.

— Много ли поставляете мяса и пользуется 
ли оно спросом у новгородцев? — поинтересо-
вались мы у фермера.

— Пока в месяц производим около 2 тонн 
мраморного мяса, в будущем году поставки 
удвоятся. Что касается спроса, то, честно ска-
зать, мы не ожидали, что оно будет так попу-
лярно. У нас есть свой фирменный магазин в 
Великом Новгороде, работает интернет-мага-
зин. Предприниматели из Санкт-Петербурга, 
Москвы готовы наше мясо приобретать в  
неограниченном количестве.

— Насколько доступна по цене ваша про-
дукция?

— Мраморное мясо во всем мире считается 
деликатесом, оно очень вкусное и полезное. За 
это высоко ценится на рынке. По цене наше 
мясо чуть дороже говя-
дины, имеющей-
ся на прилавках 
магазинов.

Когда мы встретились с Олегом БОНДАРЕВЫМ, у него было  
приподнятое настроение, он охотно показывал своё хозяйство, 
увлечённо рассказывал о потребительском кооперативе «Биф», 
который возглавляет.

Фото  
Владимира  

МАЛЫГИНА
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За удовольствие  
надо платить 

Каналы второго мультиплекса будут 
платить РТРС за сигнал

Телеканалы, ко-
торые входят во вто-
рой мультиплекс, бу-
дут платить в целом 
130 млн. рублей в год 
«Российской теле-
визионной и радио-
вещательной сети» 
(РТРС) за эфирную цифровую трансля-
цию, сообщает издание ComNews.

Во Всемирный день телевидения, кото-
рый отмечался 21 ноября, РТРС запустила 
второй мультиплекс в населенных пунктах 
с численностью менее 50 тысяч жителей в 
20 регионах. Расконсервация передатчи-
ков началась в том числе в Новгородской 
области. С 2014 года сигнал второго муль-
типлекса транслировали только передаю-
щие станции в крупных городах.

Посредника  
не желаете?

В Петербурге начались обыски по делу 
о сговоре против операторов

Следственный комитет Петербурга и 
Управление экономической безопасно-
сти ГУ МВД завели уголовное дело по до-
вольно редкой статье 179 УК РФ — «При-
нуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения в организован-
ной группе».

По данным следователей, должност-
ные лица жилкомсервисов в нескольких 
тысячах домов в течение нескольких лет 
заставляли операторов связи заключать 
договоры не напрямую с этими сервиса-
ми, а через конкретного посредника. Тем, 
кто отказывался, портили оборудование 
и отключали электричество.

А это уже бойкот
Бузову не хотят слушать мэтры

Ольге Бузовой не удалось убедить 
элиту российского шоу-бизнеса своим 
шоу с говорящим названием «Прини-
май меня!». Приглашенные на действо в 
Crocus City Hall Пугачева, Галкин, Кир-
коров и Андрей Малахов не появились в 
VIP-ложе, сославшись на занятость.

Тем не менее посмотреть шоу собра-
лось 7000 человек, включая коллег пою-
щей Ксению Бородину и Ольгу Орлову, 
бывшую участницу «Дома-2» Алену Во-
донаеву и жен футболистов. Пользовате-
ли Instagram, оценивая перформанс Бу-
зовой, заметили, что она выступала под 
фонограмму.

Петь не будем, 
гулять будем

Монеточка набивает себе цену  
не по-детски

Лиза Гырдымова, 
известная как Моне-
точка, в очередной 
раз отменила высту-
пление. Она была за-
явлена как участница 
церемонии вручения 
ежегодной премии 
«Нового Радио», но накануне отказалась 
выйти на сцену.

Это не первый случай подобного 
поведения Монеточки. Летом интер-
нет-звезда без объяснения причин от-
казалась от участия в фестивале «Наше-
ствие», в сентябре за полчаса до начала 
выступления был сорван концерт в сто-
личном клубе Gipsy, а в октябре отмене-
ны гастроли в Иркутске, Хабаровске и 
Владивостоке.

Побеседуем обо всём
В чём секрет долголетия телепередачи «Соседи»?

Самые смотрибельные 
программы «Соседей» 
— про медицину, ЖКХ, 
образование.

Десять лет 
для телевизи-
онной пере-
дачи — воз-
раст огромный, 
п р а к т и ч е с к и 
несбыточный, 
если речь, ко-
нечно, не идёт 

о вечных «Времени» и «Поле чудес». И 
нечему тут удивляться: телевидение — 
структура динамичная, форматы на нём 
приходят и уходят, предпочтения теле-
зрителей меняются. Однако в любом 
правиле есть свои исключения. Напри-
мер, программа «Соседи» на Новгород-
ском областном телевидении, которая, 
несмотря на свой десятилетний юбилей, 
по-прежнему живее всех живых и про-
должает демонстрировать невероятные 
рейтинги. Как же «Соседям» это удалось, 
мы попытались выведать у коллег, при-
частных к созданию передачи.

— Десять лет назад было не самое про-
стое для новгородского телевидения вре-
мя, почти никаких новых программ тог-
да не запускалось, — рассказывает автор 
и идейный вдохновитель «Соседей» Ека-
терина ИВАНОВА. — Но идея создать ве-
чернюю, уютную по картинке, домаш-
нюю передачу витала в воздухе, и мы 
начали разрабатывать её концепцию. Это 
сейчас над «Соседями» работает боль-
шая команда, а 10 лет назад мы начина-
ли втроём: я, Антон Новосядлов, ныне 
— наш главный режиссёр, а также Олег 
Михайлович Михайлов, режиссёр, поста-
новщик декораций. 

На Олега Михайлова тогда была возло-
жена сложнейшая задача — создать уют в 
студии буквально из ничего.

— Вернее, из большого сора, как го-
ворила Ахматова, — улыбаясь, поправ-
ляет он. — Не было у нас тогда ресур-
сов, поэтому выкручивались как могли, 
обустраивали студию из того, что оста-
валось от других программ, старались 

создать уют и некое домашнее, душев-
ное общение.

Тогда, 10 лет назад, программа вы-
ходила в другом павильоне телецентра, 
арендованном у ВГТРК «Славия», и когда 
в конце концов перед «Соседями» замая-
чила необходимость переезда на другую 
площадку, вопрос о сохранении былого 
уюта в новой студии встал ребром.

— Нам поставили в студию абсолют-
но не вписывающиеся в концепцию до-
машнего уюта серые офисные столы! — 
возмущается Екатерина Иванова. — Для 
того чтобы добиться возвращения нам 
старого, сделанного Олегом Михайлови-
чем стола, мне пришлось походить по ка-
бинетам.

Но когда этот вопрос был улажен, на 
повестку дня встал другой: как перета-
щить этакую громадину с первого этажа 
одного корпуса на восьмой — другого?!

— А так! С помощью лома и какой-то 
матери и перетащили, — смеётся Олег 
Михайлович. — А если честно, то лебёд-
ки нам тоже пригодились.

Этим летом в студии продолжились 
эксперименты, чтобы довести картин-
ку «Соседей» для совершенства, сменили 
свет, изменили ещё кое-какие техниче-
ские детали, и в юбилейный сезон про-
грамма вошла обновлённой. Впрочем, 
это не единственные перемены, произо-
шедшие с «Соседями», в этом году про-
грамму покинул один из её самых хариз-
матичных ведущих Владимир Ермошин, 
больше известный телезрителям как дядя 
Вова.

— Он начал карьеру на телевидении 
20 лет назад, был горячо любим телезри-

телями и даже стал настоящей звездой 
Youtube-канала НТ, — говорит Екатери-
на Иванова. — Я рада, что мы с ним вели 
«Соседей» вместе долгое время. Наша 
команда не в первый раз меняется, сразу 
после первого сезона к нам присоедини-
лась красавица, умница и многодетная 
мама Оксана Сас, затем великолепный 
Евгений Янин и яркая Альбина Лавец-
кая, а в этом году на программу в ка-
честве ведущего пришёл искусствовед  
Сергей Пухачёв.

— Екатерина, в чём всё-таки секрет по-
пулярности «Соседей»?

— Мы говорим всегда о том, что ин-
тересно нашим телезрителям. И если к 
нам приходит чиновник, то мы с ним го-
ворим не на чиновничьем, а на челове-
ческом языке, если это министр лесно-
го хозяйства, то первый вопрос, который 
зададут ему «Соседи»: когда он сам по-
следний раз в лесу был? Самые популяр-
ные темы у нас — это, конечно же, меди-
цина, ЖКХ и образование. Вот на днях 
в гостях у «Соседей» был министр обра-
зования Павел Татаренко, так выпуск с 
ним посмотрели 30 тысяч человек по об-
ласти, очень популярным был эфир по 
диспансеризации.

— За 10 лет был у вас какой-то особенно 
памятный эфир?

— Их много. Я до сих помню, как раз-
рыдалась в эфире от профессионально-
го бессилия, когда позвонила мама де-
вочки с ограниченными возможностями, 
и чиновники не могли им помочь. Я по-
нимаю, что это непрофессионально, но я, 
к счастью, не новости веду, а живую, на-
родную программу, где эмоции привет-
ствуются.

— Чего бы вы ещё хотели для «Сосе-
дей»?

— Наверное, я была бы рада вернуть-
ся к истокам и начать снимать больше 
сюжетов для передачи. Но всё же самое 
главное — доверие зрителей и прекрас-
ный коллектив — у нас уже есть.
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Фото  
из архива НТ

В гостях у «Соседей» сотрудники редакции газеты «Новгородские ведомости»



10 декабря, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 10 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/
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12.15, 23.10 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии»
12.30, 18.45, 00.20 «Солженицын 
и русская история»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.45 «Агора»
18.00 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
02.45 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс

05.10 «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, 00.10 
«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, 00.35 «ПЁС» (16+)
00.20 «Поздняков»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (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 «Малая роди-
на» (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-4» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (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 «ЛЮБОВЬ ОД-
НА» (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 СИ-
БИРИ» (12+)
22.22, 02.25 «МУСУЛЬМАНИН» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.50 «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
04.30 «ПУШКИН» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (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, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
02.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»
05.25 «КРОТ» (16+)
09.25 «ПРОРЫВ» (16+)
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
12.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 02.30 «Пирамида жела-
ний» (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+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
19.30 «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 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 
15.55, 18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(16+)
09.45 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
12.35 Бокс
13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» — «Марсель» 
(0+)
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
18.10 «Английский акцент. Live» 
(12+)
18.30 «Тотальный футбол»
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
21.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Уотфорд». Прямая 
трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се. Трансляция из Великобрита-
нии (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 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, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25 «Освобождение» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 
за Арктику» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Перевал Дятло-
ва» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
01.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (0+)
03.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.20 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+)
06.55 «ЁЛКИ» (12+)
08.35, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
14.05 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
01.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
02.35 «МЕТЕЛЬ» (12+)
03.55 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
19.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.10 «+100500» (18+)
01.00 «РОДИНА» (16+)

01.15 «ГЕРОЙ» (12+)
03.10 «РАССКАЗЫ» (18+)
06.00 «СПАРТА» (16+)
07.35 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
09.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
11.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
13.15 «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.35, 18.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
19.30 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
21.20 «ОХОТНИК» (16+)
23.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

00.10 «3 СЧАСТЛИВЫХ ПОРО-
СЁНКА» (18+)
01.55 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
(18+)
03.45 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
05.30, 07.40 «Киноперсона» (18+)
05.50, 13.15 «СТОН ЧЁРНОЙ 
ЗМЕИ» (18+)
07.55 «СНОУДЕН» (18+)
10.10 «ПОДСТАВА» (16+)
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
15.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
17.15 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
19.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
20.35 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
22.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
23.55 «КАНЬОНЫ» (18+)

06.10, 15.30 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (16+)
08.30 «ДАР» (16+)
11.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
12.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.35 «ГАТТАКА» (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГО-
ДА» (16+)
02.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — КИЛЛЕР» 
(18+)
04.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 «ОТРажение недели» (12+)
07.05 «Истинная роль». Культура 
и театр (12+)
07.35, 15.10, 22.30 Д/ф «Хомо Са-
пиенс: история вида». «Восхожде-
ние видов» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида»
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 — 11 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 К 100-летию А. Солжени-
цына. «Молния бьет по высокому 
дереву» (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 КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Раскаяние» (12+)
01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Дипломатия Древней Ру-
си»
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Александра Пахму-
това. Страницы жизни»
12.15, 02.10 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
12.30, 00.20 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях»
18.00 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 5.
18.50 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
19.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного конкурса 
«Щелкунчик»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
02.30 «Сопротивление «0»

05.10 «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, 00.10 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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, 00.20 «ПЁС» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «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, 12.00 «Простые дро-
би» (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, 17.45 «Вне зоны-4» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «МУСУЛЬМА-
НИН» (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 СИ-
БИРИ» (12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЧАРТЕР» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
00.10 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.50 «АМАЗОНКИ» (16+)
03.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
04.25 «ПУШКИН» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.50 «АРТУР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (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 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание». Михаил Коза-
ков (16+)
00.35 «Дикие деньги». Валентин 
Ковалев (16+)
02.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «КРОТ-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (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 Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «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 «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 
19.55 Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами» (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» — «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая трансля-
ция
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» — «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Напо-
ли». Прямая трансляция

01.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» — «Зе-
нит» (Россия) (0+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
ПСЖ (0+)
05.40 «Десятка!» (16+)

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

06.00, 05.45 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, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ЭРАГОН» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Константин 
Заслонов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
01.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
03.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
05.05 «Легендарные самолеты». 
«Ил-18. Флагман «Золотой эры» 
(6+)

05.00 «ZОЛУШКА» (16+)
06.35 «ЁЛКИ-2» (12+)
08.30, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
13.55 «ЧАРОДЕИ» (12+)
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
01.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
02.35 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.25, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.25, 20.00, 23.00 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «РОДИНА» (16+)

00.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
01.35 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
03.10 «ДУША ШПИОНА» (16+)
05.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
07.00 «АДМИРАЛЪ» (16+)
09.20 «ЧАС ПИК» (16+)
11.35 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
13.15 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» (18+)
15.25 «ШАПИТО-ШОУ: УВА-
ЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО» (16+)
17.35, 18.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
19.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)

01.35 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
03.05 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
(18+)
04.55 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
06.40 «Киноперсона» (18+)
06.55 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
08.40 «САМБА» (16+)
10.35, 15.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (16+)
12.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
13.55 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
17.05 «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ» 
(18+)
19.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
20.45 «ПОСЛАННИК» (16+)
22.35 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)

06.10, 15.15 «ШОКОЛАД» (16+)
08.35 «ГАТТАКА» (12+)
10.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГО-
ДА» (16+)
12.45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(16+)
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
22.25 «БАНДИТЫ» (16+)
01.05 «КРЕЙСЕР» (18+)
03.45 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Петя и Волк» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.35, 15.10, 22.30 Д/ф «Хомо Са-
пиенс: история вида». «Адапта-
ция приматов» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида»
22.05 «Книжное измерение» 
(12+)
04.05 «Моя история». Юрий Нико-
лаев (12+)



12 декабря, среда

12 советуем посмотреть: «Западня» (16+). Рен-ТВ, 20.00 05.12.
2018

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 12 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает» (12+)
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бароч-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Великий посол»
08.20 «Влюбиться в Арктику»
08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий 
остров»
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях»
18.00 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён»
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе»
02.25 «Огненный воздух»

05.10 «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, 00.10 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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, 00.20 «ПЁС» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
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, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
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, 17.45 «Вне зоны-4» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЧАРТЕР» (12+)
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 СИ-
БИРИ» (12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 «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 «Том и Джерри» (0+)
09.35 «СОСЕДКА» (16+)
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 «СОРВИГОЛОВА» (12+)
00.05 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.50 «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗАПАДНЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)
02.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)
02.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»

10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Звезды из «ящи-
ка» (16+)
00.35 «Удар властью». «Герои де-
фолта» (16+)
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «КРОТ-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 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 Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 
ЛЕВКИ» (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 «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.55, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — ПСВ (Нидерланды) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) 
— ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
19.30 «Самые сильные» (12+)
20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) — «Лион». 
Прямая трансляция
01.45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (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, 17.30, 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, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45 «СКОРПИОН» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 12.05 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2». «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (12+)
16.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» 
(12+)
17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Последний день». Донатас 
Банионис (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
01.45 «ПЕРЕПРАВА» (12+)
05.10 «Легендарные самолеты». 
«ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик» (6+)

05.00 «ФРАНЦУЗ» (16+)
06.50 «ЁЛКИ-3» (12+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.30 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)
12.50 «ПРИЗРАК» (6+)
15.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
01.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
02.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ...» (0+)
03.50 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (0+)

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

09.20, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «РОДИНА» (16+)

00.50, 01.45, 02.40, 03.35 «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
07.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
09.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
11.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» (18+)
13.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
15.00 «ОХОТНИК» (16+)
17.25, 18.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.45 «СТИЛЯГИ» (16+)

00.15, 08.05 «ВРЕМЯ ПРИЗНА-
НИЙ» (16+)
01.50 «3 СЧАСТЛИВЫХ ПОРО-
СЁНКА» (18+)
03.30 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
05.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
06.45 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
09.40 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» 
(16+)
10.55 «ХРОНИК» (18+)
12.30 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)
14.10 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
15.45 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
17.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
19.00 «ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» 
(18+)
20.50 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
22.20 «НЕЧТО» (18+)
23.55 «ИМПУЛЬС» (18+)

06.10, 18.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
08.15 «БАНДИТЫ» (16+)
10.45 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 
(16+)
13.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)
15.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
20.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
01.55 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)
04.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф «Ре-
волюция и конституция, или Мина 
замедленного действия» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
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». Юрий Нико-
лаев (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Клавдия Филипповна и Иван Александрович уже 63 года вместе

Иван Федотов, матрос Балтийского флота Красноармейская книжка сына полка 
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Федотовых

Иван Александрович держится молод-
цом. «Это чьи?» — я увидел у него в комна-
те гантели. «Мои! Как доктор прописал». И 
продемонстрировал жим, мол, не думай, что 
я тут шутки с тобой шучу. 

Их в Великом Новгороде осталось только 
четверо в строю — тех, кто находился в дей-
ствующей армии зимой 1944-го, принесшей 
нашему древнему городу долгожданную сво-
боду. В предыдущем номере «НВ» мы расска-
зали об Анне Михайловне Гавриловой. Надо 
же: Иван Александрович, как и она, родом 
из деревни Эстьяны, что давно уже — часть 
Бронницы. И такой же беглец наоборот — не 
от войны, а на нее. Только он в 1942-м был 
ещё моложе. Но у него уже был пример: стар-
ший брат Костя, ушедший в партизаны. 

Стреляли...
Ноябрьским вечером Ваня взял да пере-

махнул через борт военного грузовика. Это 
была машина 225-й стрелковой дивизии, в 
которой ему суждено было стать сыном пол-
ка, прослужить почти полтора года. 

Дорога шла близ Волхова. Чем запомни-
лась? 

— Стреляли.
— Страшно? 
— Да не то чтобы очень, — отвечает, — 

мальчишка же был совсем. И мысли не было 
в голове, что меня могут убить. 

А могли. И не раз. Как-то немецкий сна-
ряд накрыл всю политинформацию, на ко-
торую собрал бойцов политрук Сорокин. 

— Меня спас пушечный лафет. Кто был 
спереди, а некоторые из солдат присели на 
ствол, тех поубивало. И политрука. Мне по-
том рассказали. Я в землянке очнулся. Пом-
нил, как что-то сверкнуло, и всё. 

А как забыть командира батареи Мака-
рушина?

— Я у него вроде адъютанта был. Миной 
его убило. Голова почти оторвана была. До-
кументы вынимал из его кармана, чтобы пе-
редать командованию. 

Личный счёт
Для комбата он был сынок. И для других 

офицеров, для всех, кто старше. Ваня Фе-
дотов, рядовой расчёта 45-миллиметрово-

Кончилась твоя война, сынок
В день освобождения Великого Новгорода Ване Федотову 
исполнилось всего 16 лет

го орудия (по красноармейской книжке), он 
же — посыльный, всяко-разно порученец. 
Конечно, жалели, берегли. Насколько это 
возможно на войне. Мальчишка же. 

Именно поэтому ему тоже хотелось стре-
лять. Ему давали. Даже из пушки. Лишь не-
сколько раз и только на учебных стрельбах 
— по макетам. Но однажды, был такой грех, 
Ваня приметил винтовку с оптическим при-
целом, временно как бы бесхозную. 

«Вот лежит, а рядом никого. Я хвать — и 
на берег. Выбрал позицию, стал ждать, не 
появится ли на той стороне в пределах до-
сягаемости какой-нибудь фашист. И до-
ждался. Целился не в голову, а в корпус — 
в грудь или в живот легче попасть. Все, как 
учили. Нажал и... Я видел, как он упал. Бы-
стро встал и ушел, винтовку вернул на ме-
сто. Не знаю, наповал я того немца или нет. 
Но очень хотел, чтобы он никогда больше 
не поднялся». 

За комбата, за ребят, за всех. Враг должен 
быть уничтожен. Как учили. Это был лич-
ный счёт. 

Вот и свиделись, Витя
За два дня до освобождения Велико-

го Новгорода погиб Витя, второй по возра-
сту из его братьев. 18 января 1944 года ему 

исполнилось 18 лет. Так бывает. Это война. 
Брат служил в лыжном батальоне. 

«Их, лыжников, много полегло. Я хо-
тел видеть брата. Мне сказали честно, что 
в лучшем случае он ранен. Под Моринами 
это было, у озера. Мы уже совсем близко от 
Новгорода стояли. Когда я пришел, хорони-
ли погибших. Среди них был и Витя». 

Рядовой Виктор Федотов покоится на 
воинском захоронении в деревне Три Отро-
ка, здесь же, в Поозерье. Туда впоследствии 
были перенесены останки солдат из сделан-
ной наспех фронтовой братской могилы. 

Партизан Константин Федотов пропал 
без вести в том же 1944 году. 

Пятеро их было, братьев Федотовых. Ваню 
и двоих самых младших война пощадила. 

Был, есть и будет
— В городе я был 22 января, — продол-

жил он. 
— А город был? — в вопросе Клавдии 

Филипповны читался ответ. Кто не слышал 
о страшных разрушениях? 

Но Иван Александрович, помолчав, ска-
зал так:

— И был, и есть, и будет. Несмотря на то, 
что мало что от него тогда осталось. Нынеш-
няя молодежь видит разобранный памятник 

«Тысячелетие России» на фотографиях, я 
видел воочию. 

Война пошла дальше от родного порога. 
В наступающей Красной Армии, в родной 
уже 225-й стрелковой дивизии Ване Федо-
тову служить оставалось недолго. 

«До Пскова дошел. Но ещё на Новгород-
чине впервые увидел знаменитые «Катюши». 
В работе! Меня не прогнали. Крикнули толь-
ко: «Уши заткни!». Горяча была «Катюша». 
Возле установки на пару метров снег растаял». 

Ранние бывают весны на войне. А до той, 
главной и победной, было ещё больше года. 
Кто тогда знал точный срок? Знали главное 
— что победим, что будем строить страну за-
ново... 

«Вот что, сынок, кончилась твоя война, 
— сказали Ване. — Учиться тебе надо». 

И тут, как признаётся Иван Александро-
вич, «свалял я дурака». Прибыл по направ-
лению в Ленинград, сдал экзамены в во-
енно-ветеринарном училище и, не начав 
учебы, бросил. Сбежал. На этот раз уже до-
мой. 

Эй там, на линкоре! 
Что было дальше? Как у многих. Работа, 

снова служба, теперь уже срочная. Долг Ро-
дине совершеннолетнего парня. Служил в 
ВМФ, на Балтике. С 1948-го по 1953-й. Не 
чета теперешним стандартам. Радист, стар-
шина 2-й статьи. 

— А поподробнее? — попросил я. 
— Секрет! — заулыбался Иван Алексан-

дрович. 
— Да ну! 
— Был секрет, точно говорю. Новейшее 

на тот момент оборудование. Серьёзные за-
дачи. За американцами уже наблюдали, за 
кем же ещё? И с большим интересом, надо 
сказать. Мне как-то удалось «поймать» лин-
кор «Миссури». До сих пор его позывной 
помню. Отпуск тогда дали. 

Демобилизовался, вернулся в родные ме-
ста, там и познакомился со своей Клавой. 
Были же времена: девушка родом с Влади-
мирщины, вуз закончила в столице — хими-
ко-технологический институт, а направле-
ние получила под Новгород, в Пролетарку. 

В город Федотовы перебрались, получив 
жильё от завода «Стекловолокно». Клавдия 
Филипповна отдала этому предприятию 
30 лет. У Ивана Александровича заводской 
стаж поменьше, он на пенсию уходил из 
таксопарка. Не шоферил, нет — всю жизнь 
трудился по части электрики да энергетики. 

День судака
Никогда не придавал какого-то особого 

значения тому, что день освобождения Нов-
города приходится на его собственный день 
рождения. 

«Просто так совпало. Мало ли в жизни 
совпадений? Во всяком случае, заслуг мне 
это не прибавляет нисколько». 

Но! В одном Иван Александрович убеж-
ден непоколебимо: по крайней мере, залив-
ного судака в исполнении Клавдии Филип-
повны на 20 января он таки заслужил. 

Супруга начала было отнекиваться, де-
скать, вот что, Ваня, не такая я уж и моло-
денькая, чтобы день на кухне выстаивать. 

«Вот видишь, Вась, — подмигнул мне 
Иван Александрович, — не хочет готовить!».

«Ладно, — Клавдия Филипповна делает 
вид, что смягчилась. — Если дети надумают 
нас навестить, да и помогут, то, глядишь, бу-
дет тебе ещё и твой любимый пирог с рыбой 
и квашеной капустой». 

Пирог — это замечательно, а сфотогра-
фироваться? 

Они переглянулись. «Кажется, настало 
время для просмотра фотоальбома», — при-
знаться, я забыл, кто из них это сказал. В 
этот момент не мог не задуматься о штам-
пах, о том, что мы, журналисты, иногда хо-
дим по кругу. Хотя все равно это тот случай, 
когда лучше ходить. 

А еще, наблюдая за этой замечательной 
парой, я невольно подумал, что, пожалуй, 
они сами и есть друг другу главная в этой 
жизни заслуга и награда. 

Сейчас ему — ровно 90. И хочется от души пожелать 
Ивану Александровичу и его верной спутнице 
Клавдии Филипповне снова, как это у них  
принято, отметить в январе эти праздники —  
два в одном. С наследниками,  
которых немало в семье, ведь одних  
только правнуков — семеро. 
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Честно говоря, эти медальоны с говядиной в беконе оказались 
непрожаренными. Но это -то и прекрасно, уверяет эксперт Чередниченко

Виктор 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
гендиректор 
системного 
интегратора  
в сфере хорека 
Vimtex, помогает 

клиентам автоматизировать 
рестораны, бары, кафе, 
гостиницы, развлекательные 
центры и прочее, прочее. 
Знает толк в высокой кухне, 
с лёгкостью определяет 
идеальную прожарку 
для любого мяса и из 
правильной ли муки был 
выпечен французский 
круассан.

Дмитрий СОЛЕЙ, 
издатель, 
учредитель 
проекта 
«Ресторанная 
премия Калуга», 
основатель 

«Ресторанного гида 
Дмитрия Солей», 
победитель кулинарного 
конкурса «Золотой 
чапельник-2014», автор 
популярного канала 
«СолейМолей» на Ютуб. 
Дмитрий перевёл  
на русский язык огромное 
количество статей 
гастрономической 
энциклопедии Larousse, не 
любит, когда его называют 
ресторанным критиком, и 
тем не менее в Новгород 
был приглашён именно  
в таком качестве.

Не верьте тому, кто скажет вам, что трус-
ливо и скучно искать лёгкие пути к верши-
нам гастрономического блаженства; он, веро-
ятно, никогда не страдал от изжоги! Человек 
же, умудрённый опытом, согласится с тем, 
что при выборе заведения всегда лучше дове-
риться ресторанному эксперту. Легко сказать, 
резонно ответите вы, но что делать, коль та-
ковых в Новгороде нет и некому своей чест-
ностью и неподкупностью навевать ужас на 
местных рестораторов или, напротив, поощ-
рять их своей аргументированной оценкой!

Свято место пусто не бывает, отвечу вам 
я. В ноябре Великий Новгород подвергся 
тщательной инспекции со стороны генди-
ректора одной из московских IT-компаний, 
гурмана-автоматизатора Виктора ЧЕРЕД-
НИЧЕНКО. Мы с Виктором Николаевичем 
познакомились и, узнав о том, что он о веде-
нии ресторанного бизнеса знает буквально 
всё, пришли к обоюдному решению: нашу-
мевший проект «Голодный и злой» достоин 
реинкарнации!

Стартовать эксперт Чередниченко решил 
с ужина в ресторанном комплексе «Фрегат 
Флагман» и пригласил составить себе ком-
панию автора этих строк, а также, в каче-
стве special guest star, публициста Дмитрия  
СОЛЕЙ, занимающегося изданием специ-
ализированного ресторанного гида в одном 
из российских регионов вот уже 8 лет.

Воскресение Цезаря
Ресторан «Баржа» на «Фрегате», как и 

любой ресторан в Новгороде на заре рабо-
чей недели, — полупустой. Мы углубляемся 
в меню, а Дмитрий Солей, наткнувшись на 
одной из страниц на бефстроганов, замечает:

— Помнится, когда в прошлый раз я при-
глашал Виктора в Калугу на ресторанную 
премию, мы пошли в один из местных ре-
сторанов, и он заказал бефстроганов. «Но 
почему?» — спросил я его. «Бефстроганов — 
на вид очень простое блюдо, которое слож-
но приготовить правильно. Зато именно по 
нему можно понять уровень заведения», — 
ответил он.

— Вы хотите сейчас бефстроганов зака-
зать?

— Не думаю, — штудирует Дмитрий на-
мётанным глазом «флагманское» меню, — 
меня привлекают в поездках местные спе-
циалитеты из произведённых в регионе 
пребывания продуктов: вот тут меня заин-
триговали ильменский судак горячего коп-
чения и, возможно, фермерский салат с ин-
дейкой.

Следующие несколько секунд проходят 
в молчании, как вдруг девушка-официант с 
грустью нам заявляет, что судак закончился. 
Солей продолжает скользить взглядом по 
меню и находит «Цезарь».
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— Странно, что он тут есть. Его же похо-
ронили несколько лет назад на  Gastreet`е в 
Сочи, — как бы невзначай замечает эксперт.

— Есть такой ресторанный форум 
«Gastreet», — поясняет Виктор, — доволь-
но эпатажный. В прошлом году на нём дей-
ствительно схоронили салат «Цезарь», а в 
этом году — караоке. Ежегодно устроители 
этого экстравагантного действа хоронят ка-
кой-либо ресторанный «моветон». 

— Ну, с караоке-то они, пожалуй, еще и при-
позднились. Надо было раньше это сделать.

— Да, они вытащили на улицу караоке-
машину стоимостью в 200–300 тысяч рублей, 
и до 7 вечера все желающие могли в неё петь. 
Затем со словами «а теперь твоя песенка спе-
та» её распилили на части бензопилой, сло-
жили всё это в гробик, унесли его на плечах в 
катафалк и отправили на кладбище.

— И поделом. Но «Цезарь»-то им чем не 
угодил?

— Да надоел он уже всем!
В общем, как вы поняли, салат «Цезарь» 

за нашим столом никто не заказал. Тем бо-
лее что подошедшая к нам официантка со-
общила, что по понедельникам на «Барже» 
— скидка 50% на всё гриль-меню. Таким об-
разом, Виктор Чередниченко остановился 
на медальонах с говядиной в беконе (про-
жарка well done), лепёшке с вялеными тома-
тами и сыром фета; я заказала стейк из ин-
дейки, чизкейк и кофе, а Дмитрий Солей к 
домашним чипсам, пиву и салату из индей-
ки добавил такой же фермерский стейк из 
индейки, как и у меня.

— Ты — сектант? — не утерпел Виктор.
— В смысле?
— Стейк — из индейки, салат — из ин-

дейки…
— Да нет, меня просто заинтриговало то, 

что стейк — из фермерской индейки, хочу 
сравнить с индейкой в салате. По идее, фер-
мерская будет деликатнее и сочнее, если 
шеф не «убьёт».

— Думаете, индейка чем-то отличается?
— Она обязана отличаться, поскольку 

про салат не сказано, что он из фермерской. 
Кроме того, фермерская подразумевает, 
скорее всего, региональное происхождение, 
т.е. поставщики этого продукта могут быть 
разными.

Увы, прокомментировать эту догадку офи-
циантка не смогла, однако наш приглашён-
ный эксперт и гурман легко уловил разницу 
между индейкой в стейке и в салате и за по-
следней признал её фермерское происхожде-
ние. За что «Барже» — безусловный плюс!

Как избежать вкуса подошвы
— Виктор, теперь ваша очередь обосновать 

свой выбор!
— Прежде всего расскажу, почему я не 

взял тот же «Рибай». Дело в том, что у моей 
фирмы в клиентах — одна московская сеть, 
которая специализируется на стейках; у них 
их порядка 20 видов. Я стейки в другом ме-
сте никогда не заказываю, всё равно это бу-

дет не то качество. А вот медальоны в бе-
коне мне любопытно попробовать. Для тех 
же, кто захочет в ресторане заказать стейк, 
я дам совет. Обязательно спрашивайте, ка-
кую прожарку они рекомендуют, потому что 
для каждого мяса есть своя рекомендован-
ная прожарка. Есть стейки, которые ни в 
коем случае не надо делать well done, просто 
потому что они будут жесткие, как подошва. 
Или вот pepper-стейк можно и нужно зака-
зывать medium rare.

Следующие полчаса прошли за обсуж-
дением вида с «Баржи» на Новгородский 
кремль, и Виктор с Дмитрием поочерёдно 
отдали ему должное, мимоходом заметив: 
в любом европейском городе такой шикар-
ный вид сулил бы существенную прибавку 
к сумме чека.

— Виктор, любопытно узнать у професси-
онала, что ваш главный IT-продукт r_keeper 
даёт ресторатору помимо того, что последний 
видит, сколько и где у него воруют?

— Автоматизация помогает понять сла-
бые и сильные стороны заведения. Наше 
программное обеспечение (r_keeper) — об-
щепризнанный лидер на российском и ми-
ровом рынках. Он автоматизирует все клю-

чевые процессы в ресторане: управление 
кассой, складом, финансами, персоналом, 
кухней, видеонаблюдением, резервами сто-
лов. По сути, мы помогаем эффективно 
управлять себестоимостью, правильно ор-
ганизовывать закупки и контролировать 
действия персонала. В том числе — что-
бы не разочаровывать клиента, обещая су-
дака, которого сегодня не оказалось. На 
самом деле это нормально, что чего-то из 
меню нет в наличии. Но официант об этом 
должен знать заранее и превратить минус в 
плюс: например, рассказав, что судаки нуж-
ны только самые свежие, а именно сегодня 
поставщик не обеспечил поставку. Есть, ко-
нечно, и другие программы, подобные на-
шей, но то, что они несовершенны, нередко 
понимаешь лишь тогда, когда банкротство 
близко. Не доводите до этого! Выбирайте 
VIMTEX!

И о главном
Эту тему, конечно, можно ещё продол-

жать, но в этот момент на наш столик на-
чинают поступать первые блюда. Дмитрию 
Солей приносят салат с индейкой. Без при-
боров. Абсолютно без приборов. Поэтому 
первый кусок индейки он отправляет себе в 
рот рукой.

— Дмитрий, это конец всему?!
— Да ладно… Посмотрим ещё. Я гово-

рю о ресторанах либо хорошо, либо никак. 
Если совсем уж плохие кухня, обслужива-
ние, я не включаю такое заведение в свой 
гид и не комментирую. 

Спустя несколько попыток дозваться 
официанта Дмитрий наконец-то получает 
свои приборы вместе с извинениями, как и 
положено.

— Если говорить о сервисе в Новгороде, 
то он меня немного удручает, — признаётся 
Виктор. — И это касается не только «Фре-
гата», но и всех других мест, где мне удалось 
побывать. Здесь путают сервис с вежливо-
стью. Никто из официантов не следит в зале 
краем глаза за клиентом. Официант вооб-
ще может оставить зал и появляться только 
по мере выдачи готовых блюд с кухни. Нет 
школы сервиса: в официанты идут как на 
временную работу, и это — типичная карти-
на по всем российским регионам.

— А медальоны-то вам понравились?
— В целом — да. Хотя это — далеко не 

well done, как я просил, скорее — medium 
rare. Но я не в претензии, потому что вижу, 
что это мясо надо жарить именно так, ина-
че оно потеряет свои вкусовые качества. Так 
что шеф-повару спасибо.

—  Дмитрий, а индейка?
— Тает во рту. К тому же подача интерес-

ная. Вот только домашние чипсы надо было 
принести перед салатом, к пиву, а не по-
сле салата. Отдельно отмечу новгородскую 
водку. Калужский ликёро-водочный завод 
«Кристалл» давно почил, а ваш держится. 
Молодцы!

— Тем не менее, добавив к вашим отзывам 
моё удовольствие от чизкейка, можем сказать, 
что «Голодный и злой» рекомендует ресторан 
«Баржа» на «Фрегате»?

На этот вопрос оба сытых и подобревших 
критика ответили утвердительно, предполо-
жив, что для Новгорода в текущий момент 
времени у данного заведения уровень выше 
среднего; однако, чтобы быть № 1, следует 
совершенствовать не только сервис и авто-
матизацию, но и всё остальное.

Фото  
Сергея БОНДАРЕНКО

С видом на кремль,
или Как два критика и один журналист чуть не съели «Баржу»
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— Трудно просчитать эффективность нашей 
работы. Но то, что в Великом Новгороде уже 
идёт возрождение интереса к печатной графике, 
— это факт. К примеру, в Новгородской детской 
художественной школе возродил работу класс 
печатной графики, и на последней отчётной 
юбилейной выставке работ учащихся зрители 
увидели прекрасные линогравюры и гравюры по 

картону, выполненные под руководством молодого педагога 
Ольги Новиковой. Она, в свою очередь, прошла обучение 
в Новгородской печатне в рамках одного из социальных 
проектов. Передача мастерства от поколения к поколению 
— налицо. А всё потому, что эстамп — это здорово!

Николай 
ЛОКОТЬКОВ:

Вот уже больше сорока лет Николай Локотьков делится своим мастерством с детьми

Особенность гравюры в том, 
что даже у новичка получается 
интересная работа

Печать как средство общения
Попадая в Новгородскую печатню, ты 

словно оказываешься в Великом Новгоро-
де XVIII века. Погружение настолько оче-
видно, что в первый момент удивляешься 
тому, что в кармане всё ещё лежит смарт-
фон, а блокнот заложен шариковой ручкой. 
Рассматривать убранство Новгородской пе-
чатни — мало: всё здесь обязательно хочет-
ся потрогать. По стенам и полочкам в твор-
ческом беспорядке гнездятся инструменты 
художника-гравёра, наборные литеры, пе-
чатные доски, современные оттиски и лу-
бочные картинки разных лет. Много ста-
ринных бытовых предметов. Но главное 
— это настоящая, действующая мастерская 
художника-графика. В дальней её части 
располагается печатный станок, по обеим 
сторонам от него — столы мастера, устав-
ленные массой необходимых, но пока ещё 
непонятных вещей. Стопки самой разной 
бумаги, кисти, валики для нанесения кра-
ски, календари, статуэтки, печатки…

В сентябре проект «Диалог культур как 
важнейший метод укрепления граждан-
ского единства и гармонизации межна-
циональных отношений», разработанный 
Новгородской печатней, стал победителем 
регионального конкурса грантов среди не-
коммерческих организаций в сфере госу-
дарственной национальной политики.

По словам Елены ЖИРОВОЙ, директо-
ра арт-галереи «На Торгу», соавтора и ку-
ратора проекта, все замыслы, появившиеся 
в печатне и воплотившиеся в программы и 
проекты, родились из самой главной идеи — 
сохранить этот вид искусства.

— Сейчас мы стремимся объединить мо-
лодёжь из разных национальных сообществ 
и диаспор Новгородской области, а также 
представителей их семей через занятия твор-
чеством, совместное изучение культурного 
наследия своих народов и создание собствен-
ных графических работ. Для этого и прово-
дятся теоретические и практические занятия 
в Новгородской печатне. Гравюры, создан-
ные школьниками на уроках, войдут в экс-
позицию областной выставки-конкурса, ко-
торая откроется в арт-холле «Волхов» в конце 
года, — рассказывает Елена Владимировна. 
— Работы победителей конкурса будут разме-
щены в специально подготовленном настен-
ном перекидном календаре на 2019 год.

Участие в программе проекта бесплат-
ное. Группы сформированы на конкурсной 
основе. Практические занятия в Великом 
Новгороде проходят в выходные дни. По-
мимо вебинаров и мастер-классов ученики 
пишут рефераты о знаменитых художниках 
— мастерах печатной графики своего наро-
да. Занятия в Новгородской печатне ведёт 
Николай Локотьков, член Союза художни-
ков России. Под девизом «У нас есть общий 
язык — это язык искусства!» молодёжь раз-
ных национальностей встречается несколь-
ко месяцев, работает, изучает искусство сво-
их народов, обменивается наработками и, 
конечно, создаёт гравюры в различных гра-
фических техниках — линогравюра, гравю-
ра на картоне, монотипия, офорт.

От принтера — к станку
Смотреть на то, как за большим общим 

столом полтора десятка человек с увлечени-
ем рисуют эскизы для своей первой моно-
типии (полученный на бумаге оттиск всег-
да бывает единственным, уникальным. 
— Прим. ред.), интересно. Дети говорят од-
новременно, перебивают друг друга, разы-
скивают карандаши, поднимают руки, уму-
дряются слышать вопросы от Локотькова, 
более того — правильно на них отвечают. 
С замиранием сердца посматривают на пе-
чатный станок художника. Кстати, сам Ни-
колай Михайлович в этом творческом во-
довороте спокоен, невозмутим, остроумен. 
Плавно погружает подопечных в своё люби-
мое занятие.

— Ребята привыкли к принтерам и ко-
пировальным машинам, это стало для них 
обыденным, а попадая в другую атмосферу, 
знакомясь со старинными способами по-
лучения печатного изображения, они вос-
принимают его как экзотику, — рассказы-
вает Николай Михайлович. — Так же, как 
для нас, людей старшего поколения, были 
экзотичны принтер и сканер пару десят-
ков лет назад. Дети очень живо на это реа-
гируют, собственно, как и на любую другую 
ручную работу. Зрителю ведь легко очаро-
ваться, наблюдая за трудом гончара или че-
ловека, плетущего из бересты. Это феномен 
ручной работы. Особенности нашего вида 
творчества в том, что даже у новичка по-
лучается интересная гравюра, сама техни-
ка помогает, преподносит творческие сюр-

призы. Принципиально то, что мы работаем 
со всеми детьми, у нас не требуются одарён-
ность, навыки, способности. Печатная гра-
фика очаровательна своей спонтанностью. 
Даже первые штрихи дебютанта превра-
щаются в произведение с непредсказуемы-
ми акцентами. Если вы посмотрите на лица 
детей, получивших свой первый оттиск, то 
увидите восторг и изумление.

Впрочем, эти эмоции испытывают не 
только дети, но и взрослые, впервые пора-
ботавшие у печатного станка. «Хочу, что-
бы от нас уходили с новыми знаниями и 
счастливыми лицами» — эта формула Ло-
котькова в абсолютном большинстве слу-
чаев работает. Она же вдохновляет масте-
ра каждые выходные в течение нескольких 
месяцев приезжать в Великий Новгород из 
Старой Руссы, проводить уроки в Новго-
родской печатне.

Эффект пирамиды
Ещё один проект, созданный Новгород-

ской печатней и получивший президент-
ский грант на сумму более 2,5 млн. рублей, 
носит название «Эстамп — это здорово!». Он 
направлен на возрождение интереса творче-
ской молодёжи к одному из важнейших ви-
дов изобразительного искусства — печатной 
графике, на сохранение и развитие тради-
ций эстампа в России.

Предполагается, что в проекте примут 
участие 22 детские художественные школы 
и школы искусств Северо-Западного феде-
рального округа. В них будут созданы круж-
ки эстампа, в которых 220 воспитанников 
смогут обучиться основам печатных тех-
ник. Для этого необходимо обучить педаго-
гов этих школ в Великом Новгороде на базе 
Новгородской печатни.

— Обучение педагогов включает мето-
дические вебинары на каждую из печат-
ных техник, два очных практикума в Нов-
городской печатне, создание программ 
для своего кружка при нашем онлайн-со-
провождении, — поясняет Елена Жирова. 
— Совместно с администрациями школ и 
педагогами, прошедшими обучение в Нов-
городской печатне, за счёт средств гранта 
мы планируем создать и обеспечить необ-
ходимым оборудованием, инструментами, 
материалами 22 площадки для занятий пе-
чатной графикой.

К завершению проекта школы, участву-
ющие в нём, представят 220 графических 
работ учащихся для отчётной выставки-
конкурса «Эстамп — это здорово!», которая 
пройдёт в Детском музейном центре Новго-
родского музея-заповедника. В жюри кон-
курса войдут ведущие графики Союза ху-
дожников России. Заключительной точкой 
станет видеоконференция в Президентской 
библиотеке в Санкт-Петербурге с презента-
цией проекта на всю территорию Россий-
ской Федерации.
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На языке искусства
Новгородская печатня учит сохранять национальные традиции

При явном интересе к самому заведению назвать точное 
местоположение Новгородской печатни могут единицы.  
А ведь располагается она в самом центре Великого Новгорода —  
в цокольном этаже памятника истории и культуры федерального 
значения «Ряды торговые» на Ярославовом Дворище.  
Свою историю печатня отсчитывает с 2013 года. И всё это время  
с удивительной изобретательностью знакомит своих гостей  
с искусством печатной графики.
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Фирменный проход в ноги

Болельщики борьбы Садулаева обожают. Есть за что

Полосу подготовила

Е
ле

н
а 

 
К

У
ЗЬ

М
И

Н
А

Казалось, совсем недавно 
Абдулрашида Садулаева 
встречали в России после 
триумфального возвращения 
с октябрьского Чемпионата 
мира в Будапеште, и вот он 
уже — в Великом Новгороде. 
Знаменитый дагестанский борец, 
получивший несколько лет назад 
за свою мощь и неукротимый 
напор прозвище Русский танк, 
приехал на Новгородчину, 
чтобы встретиться с земляками. 
Но волею судьбы один из его 
соотечественников — Зайнутдин 
Раджабов, тоже дагестанец — 
много лет руководит Дворцом 
спорта, где действует главная 
база подготовки вольноборцев 
в регионе. Он и сам — большой 
ценитель талантов Садулаева.

— Как он «контрит» (проводит контр-
атаки. — Авт.)! А его фирменный проход в 
ноги! О! — отзываясь о спортсмене, Рад-
жабов не в силах скрыть фирменного кав-
казского восторга и гордости за земляка. 

70 секунд Садулаева
Так что выходит, что выбора у Саду-

лаева почти не было: он не мог не про-
вести мастер-класс для новгородских 
спортсменов. Тем более что опытом Аб-
дулрашид делиться любит. На днях про-
вёл такую же встречу в Нижнем Новго-
роде, потом — в Петербурге. Несмотря 
на молодой возраст — ему всего-то 22 
года — спортсмену уже есть о чём рас-
сказать. Среди завоёванных им трофеев 
— олимпийское золото Рио-де-Жанейро 
за схватки в весе до 86 кг, три золотые и 
одна серебряная медали чемпионатов 
мира. Последняя, пожалуй, — самая ве-
сомая. В Венгрии Садулаев выиграл все 
поединки досрочно, в том числе финаль-
ный с Кайлом Снайдером, олимпийским 
чемпионом в весе до 97 кг, том же, в ко-
тором сейчас выступает Садулаев.

Бой вышел за рамки спортивного по-
единка и начался задолго до официаль-
ного выхода спортсменов на ковёр. До 
приезда в Венгрию Снайдер сделал не-
сколько провокационных для россий-
ского борца высказываний в Интернете о 
том, что Садулаев у него никогда не вы-
играет, и усомнился в профессионализме 
тренеров российского вольника. 

Садулаев на это ответил. По своему 
обыкновению коротко: 70 секунд схват-
ки, и американец лежит прижатый к ков-
ру. Это был бой-реванш, потому что на 
прошлогоднем Чемпионате мира в Пари-
же Садулаев уступил Снайдеру в финале, 

За волю к успеху
Надежда Соколова — 
серебряный призёр открытого 
Кубка России по вольной борьбе

В Чебоксарах прошёл открытый Ку-
бок России по вольной борьбе, сере-
бряным призером которого стала член 
Центра спортивной подготовки области 
Надежда Соколова, сообщает министер-
ство спорта области.

Подопечная тренера спортшколы олим-
пийского резерва № 4 Олега Маркова, в но-
ябре занявшая второе место на первенстве 
мира, выиграла серебро в весе до 50 кг. В 
финале Надежда уступила Марии Тюмере-
ковой из Хакасии. Третье место разделили 
красноярская и монгольская спортсменки. 
Всего в соревнованиях Кубка страны при-
няли участие 117 спортсменок из Монго-
лии, Белоруссии и 25 регионов России.

Быстрая и умная 
Новгородская шахматистка 
Евгения Сатановская оформила 
«хет-трик» на детском 
первенстве Северо-Запада

Победителем прошедшего в Санкт-
Петербурге детского первенства по шахма-
там в трех дисциплинах — классические, 
быстрые шахматы и блиц — среди девочек 
в возрасте до 11 лет стала новгородка Евге-
ния Сатановская, воспитанница новгород-
ской спортшколы «Спорт-Индустрия». 

Как отметили в Ассоциации федера-
ций шахмат Северо-Запада, Женя Сата-
новская выиграла все свои партии и на-
брала 29 очков из 29. «Это абсолютный 
рекорд, который невозможно превзойти, 
можно только повторить!» — так оценили 
выступление новгородки в ассоциации. 

Тяжело пришлось
Боровичанин Эрнст Гросс стал 
вторым на чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу

Член регионального Центра спортивной 
подготовки боровичанин Эрнст Гросс заво-
евал серебро чемпионата Европы по пау-
эрлифтингу. Соревнования прошли в ли-
товском Каунасе, рассказали в областном 
министерстве спорта. Подопечный трене-
ра Владимира Подольского показал второй 
результат в весовой категории до 105 кг.

По сумме трёх упражнений Гросс на-
брал 837,5 кг. При этом стал первым в при-
седании с результатом 325 кг. В жиме бо-
ровичанин показал четвёртый результат, в 
становой тяге — восьмой. По результатам 
троеборья Эрнст уступил польскому спорт- 
смену, набравшему на 25 кг больше. Зам-
кнул тройку сильнейших ирландский пау-
эрлифтер с результатом 833 кг.

Фото sportnov.ru

и это было его единственное поражение в 
карьере. Фанаты борца  надеются, что и 
последнее. 

Олимпийский приём
В Великом Новгороде известно-

го спортсмена встретили на крыльце 
Дворца спорта русским караваем и лез-
гинкой, к которой борец сразу присое-
динился. Садулаев был именно таким, 
каким мы привыкли видеть его на экра-
не телевизора: по-олимпийски спокой-
ным, сдержанным, улыбчивым и немно-
гословным. Уже в спортзале он коротко 
поприветствовал участников встречи, 
выстроившихся в плотный круг на ков-
ре и облепивших трибуны на балконе, 
ушёл, быстро переоделся и вернулся, го-
товый к занятиям.

Мастер-класс длился не более получа-
са, по поводу чего потом больше всего пе-
реживали матери юных борцов, но Саду-
лаев успел показать несколько приёмов, 
в том числе — пару вариантов прохода в 
ноги, и ответил на вопросы маленьких 
борцов. Они, к слову, не всегда касались 
спорта. К примеру, у спортсмена спроси-
ли, является ли он аварцем (коренной на-
род Кавказа и самый многочисленный в 
современном Дагестане. — Авт.). Борец с 
улыбкой подтвердил.  

Кроме того, у чемпиона поинтересова-
лись, что ему помогло выиграть Чемпио-
нат мира в Будапеште. Садулаев расска-
зал, что во время подготовки к турниру 
на улицах в Махачкале к нему подходи-
ли мальчишки и говорили, что будут бо-
леть за него. Спортсмену было бы очень 
стыдно вернуться из Венгрии в Дагестан 
без медали. 

Проиграл — не отчаивайся, 
выиграл — не гордись

Корреспондент «НВ» тоже зада-
ла несколько вопросов выдающемуся 
спортсмену. В частности, о том, что его 
заставило пойти на новый олимпий-
ский круг и начать подготовку к Олим-
пиаде в Токио в 2020 году. Садулаев от-
метил, что некоторые его земляки и 
русские борцы тоже прошли не одну 
Олимпиаду и в его поступке нет ничего 
удивительного.

За каждую свою победу Садулаев, из-
вестный своей религиозностью, благода-
рит Всевышнего. Как мусульманская вера 
помогает спортсмену побеждать? Бо-
рец заметил, что она учит правильно от-
носиться к поражениям и победам. Если 
проиграл — не отчаиваться, если выиграл 
— не гордиться чрезмерно. 

Но авторитет тренера для Садулаева 
непререкаем. Известен случай, когда на 
одной из тренировок он пропустил кросс, 
и наставник заставил его пробежать 12 
километров по стадиону, в том числе — 
выполнить серию скоростных подъёмов 
и спусков по лестницам трибун. Спорт-
смен разозлился, но сделал. Вспоминая 
об этом в Великом Новгороде, он сказал 
только, что указания тренера нужно вы-
полнять.         

Хочется ли Садулаеву ещё раз встре-
титься в очном противостоянии со Снай-
дером? Спортсмен не исключает такой 
возможности. До Игр в Токио осталось 
два года, в следующем году пройдёт Чем-
пионат мира, на котором борцы будут 
сражаться за олимпийские лицензии, и 
американец, скорее всего, не пропустит 
этот важный старт. 

После Чемпионата мира в Венгрии 
Садулаев сделал небольшой перерыв на 
отдых, благодаря чему стал возможным 
его приезд в Великий Новгород, но скоро 
вновь вернётся к обычному тренировоч-
ному режиму — по 2–3 тренировки в день 
с понедельника по пятницу.

Под большим впечатлением от мастер-
класса с дагестанцем осталась новгород-
ская спортсменка Дарья Герасимова, вос-
питанница спортшколы олимпийского 
резерва № 4, победительница первенства 
Европы среди кадетов 2016 года. Она под 
руководством Садулаева выполнила один 
из приёмов, а потом ещё и автограф успе-
ла взять. Борца новгородка уважает за 
владение целым арсеналом приёмов, тех-
ничность, уверенность в себе, волю к по-
беде и скромность. Дарья, как и все бо-
лельщики, теперь ждёт Чемпионата мира 
по вольной борьбе 2019 года. Он пройдёт 
в Алма-Ате. Вполне возможно, что в фи-
нале боев в весе до 97 кг мы вновь увидим 
двух главных оппонентов — Садулаева и 
Снайдера.
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По прозвищу Русский танк
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев 
— о вере во Всевышнего и тренерском авторитете
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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, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва меце-
натская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Хозяйка Европы»
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Народный артист»
12.20 «Золотая Адель». Густав 
Климт
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово»
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Вертеп, или Сказка для детей и 
взрослых»
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х ча-
стях»
18.00 Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича
18.45, 00.20 «И дольше века длит-
ся день...». Чингиз Айтматов
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»
21.25 «Энигма». Бобби Макфер-
рин
22.10 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.30 «Загадка макинтоша»

05.10 «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, 00.10 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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, 00.20 «ПЁС» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «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, 12.00 «Простые дро-
би» (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, 17.45 «Вне зоны-4» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(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, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 «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 «Том и Джерри» (0+)
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.55 «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.50 «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)
02.50 «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёздные хоро-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
00.35 «Прощание». Нонна Мордю-
кова (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.50, 12.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «КРОТ-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 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 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
03.45 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — «Бава-
рия» (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Хоффенхайм» (0+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» — «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия) (0+)
03.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США (16+)

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

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, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
23.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 12.05 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2». «ГИБЕЛЬ 
КОМАНДЫ» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+)
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Легенды кино». Семен Фа-
рада (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДУША ШПИОНА» (16+)
02.00 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
05.20 «Москва — фронту» (12+)

05.10 «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.25 «ЁЛКИ 1914» (12+)
08.30, 18.20 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (12+)
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
01.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
02.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «РОДИНА» (16+)

00.20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
02.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
04.25 «АДМИРАЛЪ» (16+)
06.50 «ДУША ШПИОНА» (16+)
08.55 «СПАРТА» (16+)
10.30, 11.25 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
12.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
14.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
15.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.30, 18.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
19.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
21.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
23.15 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

01.25 «КАНЬОНЫ» (18+)
03.00 «КРАПЛЁНЫЕ КАРТЫ» (16+)
04.20 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
06.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
07.30 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
08.55 «ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» 
(18+)
10.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» (16+)
13.45 «ПОСЛАННИК» (16+)
15.35 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)
17.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
19.00 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
20.20 «РУСЛАН» (18+)
21.55 «РОВЕР» (18+)
23.35 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

06.10, 18.00 «ДАР» (16+)
08.20 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
10.15 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
13.50 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
16.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
20.10 «ОРБИТА 9» (16+)
22.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
00.45 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(18+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГО-
ДА» (16+)
04.20 «ГАТТАКА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Зима в Простокваши-
но», «Последняя невеста Змея Го-
рыныча» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.35, 15.10, 22.30 Д/ф «Хомо Са-
пиенс: история вида». «Конец пу-
ти» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня — 14 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.40 «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 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Def Leppard»: История 
группы» (16+)
01.20 «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
04.35 «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 КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал 
(16+)
01.35 «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва двор-
цовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Дипломатия побед и пора-
жений»
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.50 «Цвет времени». Клод Мо-
не
09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «МЕЧТА»
12.10 «Острова». Ростислав 
Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь». Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр
15.10 «Письма из провинции». То-
больск (Тюменская область)
15.40 «Энигма». Бобби Макфер-
рин
17.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
17.35 «Монолог в 4 частях»
18.00 Концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»
21.55 «Линия жизни»
23.20 «Клуб 37»
00.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+)
02.30 Мультфильмы

05.10 «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. СУДЬБЫ» (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+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (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 «На вашей 
стороне» (12+)
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, 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 «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (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 СИ-
БИРИ» (12+)
19.40 «Одобрено новгородцами» 
(0+)
22.22, 02.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 «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, 00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
19.10 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.45 «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Щелбан и волшебный пен-
дель!» (16+)
21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
23.00 «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)
03.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звёздные хоро-
мы» (16+)
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
17.25 «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» (12+)
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
01.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
02.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
07.00 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.20 «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 Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.40 «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+)
02.10 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
04.05 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 
21.15 Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» — «Спартак» (Россия) 
(0+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция 
из Казани
21.20 «Новые лица старого биат-
лона» (12+)
21.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» — «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Франции (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)

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

06.00, 05.45 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 
Татьяной Лариной (16+)
19.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «КОММАНДОС» (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». Ми-
мино» (12+)
01.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 «Это реальная история» 
(16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 «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+)
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» (16+)
03.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» (12+)
07.05 «Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия» (12+)
08.00, 09.15, 12.05, 16.05 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «В логове 
врага» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.35, 23.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
00.35 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
03.10 «ОТРЫВ» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

05.00 «Ералаш»
05.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
07.00 «ЁЛКИ-5» (12+)
08.35, 18.30 «СВАТЫ» (16+)
12.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
15.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)
16.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
23.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
01.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)
03.10 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 05.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.20 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
19.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
22.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
01.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.30 «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
04.00 «РОДИНА» (16+)

01.20, 02.20, 03.15, 04.15 «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
05.30 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
07.25 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
09.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
11.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
12.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
14.55 «СТИЛЯГИ» (16+)
17.35, 18.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» (12+)
19.30 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
21.20 «АНТИСЕКС» (16+)
22.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01.00 «ИМПУЛЬС» (18+)
02.30 «НЕЧТО» (18+)
04.05 «Киноперсона» (18+)
04.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
06.05 «ПОСЛАННИК» (16+)
07.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)
09.35 «РУСЛАН» (18+)
11.10 «РОВЕР» (18+)
12.50 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
14.10 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
15.40 «ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» 
(18+)
17.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
19.00 «РАВНЫЕ» (16+)
20.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
22.45 «ДОРОГА» (18+)

06.10, 17.30 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
08.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
11.25 «ОРБИТА 9» (16+)
13.30 «ГАТТАКА» (12+)
15.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГО-
ДА» (16+)
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
22.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
00.05 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ» (16+)
02.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
04.05 «БАНДИТЫ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.25 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.5 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.55 «Культурный 
обмен». Михаил Казинник (12+)

советуем посмотреть: «Гаттака» (12+). TV-1000, 13.30 05.12.
2018
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2018 советуем посмотреть: «Каникулы мечты» (12+). НОТ, 22.22

05.00, 06.10 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Л. Быкова. «Ар-
фы нет — возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
14.40 К 100-летию А. Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 
(16+)
15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России — 
сборная Чехии
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время».
23.00 «АССА» (12+)
01.50 Концерт
03.10 «Модный приговор» (6+)

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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(12+)
15.00, 03.10 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
01.00 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «СИТА И РАМА»
09.40 «Передвижники». Николай 
Богданов-Бельский
10.10 «Телескоп»
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей ак-
трисы в 3-х картинах»
12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова». Л. Быков
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 «Большой балет»
19.20 «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею ма-
эстро Юрия Темирканова
23.00 «2 Верник 2»
23.45 «ХЕППИ-ЭНД»
01.55 «Миллионы Василия Вар-
гина»
02.40 Мультфильмы

05.10 «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» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «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+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.15 «ВДОВА» (16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ» (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 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Хандерби» (16+)
14.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» (12+)
22.00 Д/ф «Моя история. Алек-
сандр Балуев» (12+)
22.22 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+)
00.25 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?» 
(18+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)
13.15 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
20.20 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.20 «МЕЧ» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» 
(6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» (12+)
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

02.45 «Траектория силы» (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
03.55 «Удар властью». Виктор 
Черномырдин (16+)
04.35 «Дикие деньги». Сергей По-
лонский (16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.50 «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 Новго-
рода (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
16.40, 01.05 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)
19.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Райо 
Вальекано». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» — «Ювентус». Пря-
мая трансляция
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
01.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
01.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
02.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кеви-
на Ли. Эдсон Барбоза против Дэ-
на Хукера. Прямая трансляция из 
США

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)

21.45 «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
23.30 «КОБРА» (16+)
01.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
09.55 «Я — АНГИНА!» (16+)
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 
Кобзон (6+)
09.40 «Последний день». Михаил 
Шолохов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-
ны проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тайна 
агента Вертера» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Алексей Макаров (6+)
15.50, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
02.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
04.20 Д/ф «Главный день». «Со-
чи» (12+)
05.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

05.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
06.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
08.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)
11.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
13.30 «МИМИНО» (12+)
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
19.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
20.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
23.50 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
01.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(16+)
03.30 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

06.00, 08.30, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.30 «Каламбур» (16+)
11.30, 23.30 «Шутники» (16+)
13.00, 02.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
15.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
18.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
04.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)

00.30 «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.50 «САДКО» (0+)
04.20 «ДУША ШПИОНА» (16+)
06.25 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
08.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
10.35 «СПАРТА» (16+)
12.15 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
14.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
19.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
21.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)

00.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
(18+)
02.15 «ИМПУЛЬС» (18+)
03.45 «ПОСЛАННИК» (16+)
05.35 «САМБА» (16+)
07.25 «ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» 
(18+)
09.15 «РАВНЫЕ» (16+)
10.55 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
13.00 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
14.20 «РОВЕР» (18+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
17.30 «РУСЛАН» (18+)
19.00 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (18+)
20.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22.25 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
23.45 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)

06.10, 17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (12+)
08.30 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ» (16+)
11.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
13.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
15.20 «БАНДИТЫ» (16+)
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» (12+)
22.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ» (16+)
03.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
04.50 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

05.40, 02.40 Д/ф «Секрет лака 
Страдивари» (12+)
06.30, 22.30 «ЗАТВОРНИК» (16+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Михаил Казинник (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
12.25 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей». «Подводный ро-
бот» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.25 «Большая наука» (12+)
16.55 Новости Совета Федера-
ции (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.30 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (12+)
20.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ-
НОГО» (16+)
21.30 «Звук». Группа «Мумий 
Тролль» (12+)
00.00 «Истинная роль». Культура 
21-го века. Новые тренды (12+)
00.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (0+)
03.35 «МИСС МАРПЛ» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею Ю. Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вот и свела судьба...». Ва-
лерий Ободзинский (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России — 
сборная Финляндии
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» (18+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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 Тимуром 
Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(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 «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК 
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» 
(12+)
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
09.50, 02.30 Мультфильмы
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы — грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»
13.05 «Письма из провинции». То-
больск (Тюменская область)
13.30, 01.05 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей памяти»
15.00 «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 «Первые в мире»
16.25 «Пешком...». Москва. 1980-е
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымо-
ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юби-
лейный вечер
22.10 «Белая студия»
22.50 Балет «Сюита в белом»
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.45 «Завещание Баженова»

05.10 «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 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 «ВДОВА» (16+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ» (12+)
11.10, 19.00 «Одобрено новгород-
цами» (0+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05 «Хандерби» (16+)
14.10 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
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+)
19.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО» (16+)
20.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Моя история. Алек-
сандр Михайлов» (12+)
22.22 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.35 «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+)
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.15 «РЕПОРТЁРША» (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus Pompilius». «Аку-
стика. Лучшие песни» (16+)
02.10 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.10 «Военная тайна» (16+)

05.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
07.45 «Один век — один день» (6+)
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 «События»
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
16.40 «Прощание». Япончик (16+)
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
21.40, 00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

01.45 «СНАЙПЕР» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «Жена. История любви» 
(16+)
04.40 «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

05.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
06.05, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда. «Руки 
вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+)
10.55 «Вся правда об... овощах/
фруктах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
00.20 «ЖАЖДА» (16+)
03.10 «ПРОРЫВ» (16+)

07.00 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30, 19.00 «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, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 04.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карва-
льо. Прямая трансляция из США
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» — «Барселона». 
Прямая трансляция
01.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Китая (0+)
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Монако» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». Мо-
сква слезам не верит» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.15 «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
15.00 «КОММАНДОС» (16+)
16.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)
19.00 «ШАКАЛ» (16+)
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
01.00 «КОБРА» (16+)
02.45 «НАКАЗАНИЕ» (16+)
04.15 «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
09.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (16+)
03.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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». «Мать Тере-
за. Ангел из ада» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Финан-
совые пирамиды. Новые техноло-
гии обмана» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
01.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» (12+)
03.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
05.15 «Легендарные самолеты». 
«Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз» (6+)

05.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
07.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
10.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
11.55 «ПРИЗРАК» (6+)
14.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
16.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.50 «ГАРАЖ» (0+)
23.45 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
01.20 «АРТИСТКА» (12+)
03.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

06.00, 05.10 «Улетное видео» (16+)
06.30 «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00, 23.40 «Шутники» (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.10 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
03.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

01.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
05.35 «АНТИСЕКС» (16+)
07.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
08.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.35 «ЧАС ПИК» (16+)
12.45 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
14.35 «СТИЛЯГИ» (16+)
17.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
19.30 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» (18+)
21.35 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
23.50 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

01.10 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
02.25 «РОВЕР» (18+)
04.00 «ХРОНИК» (18+)
05.30, 07.25 «Киноперсона» (18+)
05.45 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
07.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
09.15 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)
10.35 «РАВНЫЕ» (16+)
12.10 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (18+)
13.35 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
15.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
16.50 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
19.00 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
20.30 «НЯНЬКИ» (12+)
22.00 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
23.40 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)

08.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
10.20 «ЧТЕЦ» (16+)
12.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» (12+)
14.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
16.35 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
20.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
22.30 «ИЗ 13 В 30» (12+)
00.30 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
02.20 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(18+)
04.10 «ОРБИТА 9» (16+)

05.15, 11.10, 19.45 «Моя история». 
Юрий Николаев (12+)
05.50 М/ф «Снегурочка» (0+)
07.00 «Звук». Группа «Мумий 
Тролль» (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». 
Пятница: тринадцатое (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЁНОГО» (16+)
10.10 Д/ф «Воспитатель тигров» 
(12+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.40 Д/ф «Секрет лака Страдива-
ри» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.30 «Книжное измерение» (12+)
17.00 «ЗАТВОРНИК» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.10 «ОТРажение недели»
20.10 «МИСС МАРПЛ» (12+)
21.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (0+)
00.55 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» (12+)
02.25 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
02.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Подводный робот» 
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Бульвар спасения» (16+). НОТ, 22.22
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На данный момент 
у главы поселения 
нет никакой 
обнадёживающей 
информации:  
в планах капитального 
ремонта до 2022 года 
дорога Уторгош — 
Передольская  
не значится. 

На дороге Уторгош 
— Передольская нет 
площадки, пригодной к 
установке специального 
оборудования 
для контроля 
весогабаритных 
параметров. Даже если 
зафиксировать перегруз, 
владелец техники потом 
может оспорить  
это в суде.
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Фото  
из открытых источников 

Вечный двигатель российского бездорожья: в одном месте лечим, в другом калечим

Уторгош — Передольская: 23 киломе-
тра, из них 12 — бывший асфальт. «Эх, путь-
дорожка фронтовая...». Здесь почему-то 
вспоминаются военные песни. Ну и терми-
ны напрашиваются соответствующие. 

— Да, как после бомбежки! — глава 
Уторгошского сельского поселения Алла  
КУКУШКИНА говорит, как думает.

Когда сам ездишь по такой трассе, труд-
но пользоваться официально-корректны-
ми формулировками, типа «находится в не-
удовлетворительном состоянии». Но разве 
по дороге Уторгош — Передольская ездят? 
По ней маневрируют. Что не просто бывает 
даже водителям большегрузов. Это они во- 
зят песок и гравий из карьеров, располо-
женных возле деревень Хотыня и Комаро-
во, попутно гробя дорогу. 

— Впору пересаживаться на телеги, — 
главе не до шуток.

В тупике
Ну нет же никакой управы на компанию-

перевозчика! 
— В ответ на наши жалобы слышим: «Ло-

вите весовую!» — продолжает глава. — Она 
одна — на всю область. И вот парадокс: эти 
весы, с помощью которых можно зафикси-
ровать перегруз, чтобы затем привлечь пе-
ревозчика к ответственности, — у «Нов-
городавтодора», являющегося заказчиком 
материалов, добываемых в карьерах.

Сказанное не означает, что «Новгород- 
автодор» чинит какие-либо препятствия. 
Дорожная полиция с этими весами не еди-
ножды выезжала на место. Но как только 
контроль занимает позицию, тяжелые авто-
поезда прекращают движение. 

Опять-таки никто не говорит, что уважа-
емый заказчик предупреждает подрядчика. 
Боже упаси! XXI век на дворе, пусть с доро-
гами у нас по-прежнему неважно, но не со 
связью по ходу движения. Как это работа-
ет, можно наблюдать не только в Шимском 
районе. 

По словам главы, она уже не знает, куда 
обращаться. 

— Все знают, что техника идет с перегру-
зом. В ГИБДД, прокуратуре, министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства. Я уже не 
могу дозвониться до министра Станислава 
Шульцева. Каждый раз в приёмной мне от-
вечают, что он на совещании, что занят.

По факту Уторгош — Передольская — 
это не участок пути, это тупик. Странная 
вырисовывается схема. Карьеры, песок, до-
ставка — всё это необходимо, чтобы содер-
жать другие объекты обширного дорожно-
го хозяйства. Непонятно только, почему для 
этого надо приносить сакральную жертву — 
отдельно взятую дорогу? Она реально убита. 

Там не хотят ездить автолавки. Но долж-
ны курсировать рейсовые и школьные ав-
тобусы, должна выезжать по вызовам «ско-
рая». 

А как живёт центр поселения, находясь 
прямо на убойной трассе? Сейчас снежком 
дорогу прибило немного, а летом что твори-
лось! Домов на другой стороне улицы не ви-
дать. Пыль, грязь, шум. Жители боятся, что 
стены и фундаменты не выдержат. 

Пишите письма
«НВ» в свою очередь попытались свя-

заться с министерством. Через пресс-
службу — таков заведённый порядок. Выяс-
нилось, что нам всё-таки надо обратиться в 
ГОКУ «Новгородавтодор». Телефон для это-
го не годится, вопросы надо формулировать 
обстоятельно, задавать письменно. 

Как журналист не могу согласиться с 
тем, что это — оптимальный вариант ком-
муникации. Но я не житель посёлка Утор-
гош, у меня нет надобности ежедневно ез-
дить в деревни Казовец и Турская Горка, 
расположенные на той самой «военной» до-
роге. Всякий раз возмущаясь и чертыхаясь. 
И прекрасно понимая, что это тоже такой 
порядок: знай своё место. 

— Я предупреждён, что никакие ак-
ции протеста, вроде перекрытия движения, 

Направление главного удара,
или Почему глубинка — это там,  
где дорожные ямы глубже? 

предпринимать не следует, — говорит Алек-
сей МЕЛИХОВ, житель деревни Казовец. — 
Ведь это незаконно!

Алексей уже имеет опыт «крайних 
мер», пару лет назад боролся с лесовоза-
ми. Ныне ведёт себя подчёркнуто циви-
лизованно: общается с прессой, обратил-
ся в Новгородское отделение ОНФ. Теперь 
есть ещё одна точка, где «держат вопрос на 
контроле». 

«Мы будем содействовать скорейшему 
принятию мер по ремонту дорожной сети, 
о которой заявили граждане», — заверила 
координатор проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог» в Новгород-
ской области Ирина ЛЕБЕДЕВА (см. на сай-
те ОНФ). 

Обратившись в ОНФ, я узнал, что на-
правлен запрос в администрацию Шимско-
го муниципального района и, конечно же, в 
«Новгородавтодор». Общественники ждут 
ответа в установленный законом срок. Это 
месяц. Что делать, всё равно спешить те-
перь некуда: кто станет ремонтировать до-
рогу среди зимы? 

 А когда станут? Разве что «Новгородав-
тодор» рассеет туман. На данный момент у 
главы поселения нет никакой обнадежива-
ющей информации: в планах капитального 
ремонта до 2022 года дорога Уторгош — Пе-
редольская не значится. 

Там, за туманами...
Как информировали «НВ» в отделе-

нии ГИБДД МО МВД России «Шимский», 
«возбуждено административное расследо-
вание по факту ненадлежащего содержания 
дороги Уторгош — Передольская юридиче-
ским лицом (ГОКУ «Новгородавтодор». — 
В.Д.), выдано предписание об устранении 
выявленных недостатков». 

Если данное юрлицо ничего не предпри-
мет, то собранные полицией материалы бу-
дут переданы в суд, который, как следует 

ожидать, обяжет «Новгородавтодор» произ-
вести ремонт? Так-то оно так... 

— Есть немало судебных решений, не ис-
полняемых уже длительное время, — по-
ясняет заместитель начальника УГИБДД 
УМВД России по Новгородской области 
Павел МАКАРОВ.

Иными словами, решение по ремонту 
дороги Уторгош — Передольская, если та-
ковое будет принято, может пополнить «не-
малый список»? 

Замначальника нас успокаивает: 
— Не всё так плохо. Действует федераль-

ный проект «Безопасные и качественные 
дороги». В этом году отремонтировано до-
вольно много дорог, которые ранее были 
под судебными решениями.

В общем, где-то там впереди есть перс- 
пектива. Вот что, однако, смущает. Допу-
стим, случится вдруг для Уторгоши счастье: 
дорогу отремонтируют уже в следующем 
году. Запаса сыпучих материалов в разраба-
тываемых карьерах — не на пару-тройку лет. 
Вполне можно предположить, что перевоз-
чики опять будут сотрясать посёлок и мето-
дично по новой превращать дорогу (скорее 
всего, уже просто грунтовую) в лохмотья. 

Недовзвешенное решение
Как с этим бороться? В ГИБДД откровен-

но говорят, что весовой контроль малоэффек-
тивен. И не только потому, что, пока он рас-
ставляется, транспорт перестаёт двигаться. 

У меня наивный вопрос: а почему не по-
держать этот контроль на точке подольше? 
Более того, почему не сделать его на обще-
известно убиваемой дороге на некий отре-
зок времени чуть ли не постоянным? Вот 
интересно было бы посмотреть на поведе-
ние компании-перевозчика — как долго её 
поезда простояли бы без движения? 

А ещё крайне любопытно было бы уз-
нать, сколько эти машинки весят порож-
няком? Можно, конечно, пробить техниче-
ские характеристики по марке грузовиков. 
Но взвесить, так сказать, «на месте престу-
пления» как-то нагляднее. Может, напрас-
лину возводят в Уторгоши, говоря, что для 
их дороги, с учетом её характеристик (до-
пустимой нагрузки), используемая для пе-
ревозок техника запредельно тяжела даже с 
одной песчинкой в кузове. 

Опять проблема. Выясняется, что на до-
роге Уторгош — Передольская вообще нет 
площадки, пригодной к установке специ-
ального оборудования для контроля весога-
баритных параметров. Даже если зафикси-
руешь тот самый перегруз, владелец техники 
потом может оспорить это в суде. Класс! 

При всём при том в ГИБДД считают, что 
свою часть работы выполняют, что они — 
на стороне жителей, которые совершенно 
правильно ставят вопрос в свете проблемы  
безопасности движения. 

В сухом остатке
Все дороги ведут в Рим, читай, в «Новго-

родавтодор», сияющий на холме. Мы дале-
ки от мысли, будто уважаемому ГОКУ все 
равно, что на конкретной трассе безопас-
ность и комфорт абсолютно «на боку», что 
именно ему придётся заниматься этой доро-
гой, которую сам «Новгородавтодор» нико-
им образом не разбивал, что это будет сто-
ить бюджетных средств, что на «дорожную 
карту» поставлен вопрос о доверии жителей 
поселения к властям... 

Да, на большегрузы жалуются много где. 
Чуть ли не вся Россия стонет. Это исключает 
возможность подать пример разумного под-
хода? Перевозчик блюдёт свой коммерче-
ский интерес. Ему куда выгоднее пустить не 
«КамАЗ», а тяжеловоза-китайца. Нам-то это 
ни к чему. Это вопрос условий, на которых 
заключается контракт; логистики маршрута 
перевозок (есть же просёлки, лесные доро-
ги, о чём говорят жители); четко обозначен-
ных требований (дорожными знаками). И, в 
конце концов, всё равно — контроля. 

Иначе это так и будет вечной темой: в од-
ном месте лечим, а в другом — калечим. 

P. S. 
Как нас информировали в администрации 

Уторгошского сельского поселения, в послед-
ние дни нагрузка на многострадальную доро-
гу уменьшилась. Зато чаще стали видеть боль-
шегрузы в Медведском поселении.

Просим руководство ГОКУ «Новгород- 
автодор» считать эту публикацию нашим 
письменным обращением.
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В состав ЦГКБ входят 
15 подразделений, 
в том числе: два 
клинических стационара, 
три взрослые и три 
детские поликлиники, 
травматологический 
пункт, детская 
стоматологическая 
поликлиника, 
централизованная 
лаборатория и единые 
диагностические 
службы.

«

Персонал нашей 
больницы — около 
2000 человек, из них 
почти 500 — высоко-
квалифицированные 
врачи. ЦГКБ является 
клинической базой 
Института медицинского 
образования НовГУ,  
в которой действуют 
три клинические 
кафедры.

«

Фото  
из архива  

ЦГКБ

Фасад городской больницы до сих пор узнаваем. Тихвинская, 7. 1948 год

После Первой мировой войны в Новгороде оказа-
лось много раненых и беженцев. свирепствовал 

тиф. сил военного госпиталя и уездной больницы 
для оказания медицинской помощи всем нуждаю-
щимся не хватало. И тогда по инициативе в недавнем 
прошлом известного думского врача Моисея Филип-
повича Рабиновича в здании богадельни по адресу: 
Большая Московская улица, дом 58, была открыта 
городская больница, а сам Рабинович назначен её 
главным врачом. 

Помимо своей основной деятельности доктору Ра-
биновичу вместе с коллегами приходилось работать 

физически: подметать помещения, копать землю, рас-
чищать забитые туалетные комнаты и делать многое 
другое. В документах с 1920 года больница именова-
лась «Первая городская советская больница». При-
мечательно, что в этом же году при ней был создан 
техникум, где обучались гигиене, акушерству и гине-
кологии. среди учеников преобладали женщины, при-
чём не только горожанки, но и жительницы деревень. 
Техникумом руководил сам Моисей Филиппович.

Весной 1922 года властями губернии было приня-
то решение изменить статус имеющихся в Новгоро-
де больниц, а именно: Первую городскую больницу 

на Большой Московской именовать отныне Уездной, 
а Уездную больницу на Тихвинской (там, где сегодня 
размещается областной роддом № 1) — городской. 
Кстати, процедуру провели быстро и без особого 
крючкотворства, учреждениям потребовалось толь-
ко обменяться печатями. с 1922 года до начала Ве-
ликой отечественной войны городская больница рас-
полагалась на Тихвинской. Таким образом, жителям 
Новгорода и ближайших уездов (районов) оказыва-
ли медицинскую помощь две больницы. Более того, 
больницы получили специализацию и даже именова-
лись терапевтической и хирургической.

Врач помогает,  
а не оказывает услугу
Центральная городская клиническая больница на пороге 100-летия

— Михаил Владимирович, инициатива уз-
нать историю городского здравоохранения, с 
чего, собственно, всё начиналось, принадле-
жит именно вам. Похоже, никто до сих пор 
этой темой так скрупулёзно не занимался. В 
итоге получилось исследование, которое по-
могает представить, какой была медицина в 
Новгороде в начале ХХ века и ранее. Изуче-
ние истории — ваше увлечение? 

— Если хотите — внутренняя потреб-
ность. Когда я трудился на кафедре офталь-
мологии Военно-медицинской академии, 
одно из моих исследований было посвящено 
личности её первого руководителя Иосифа  
Эрнста Груби. А историей здравоохранения 
Новгорода я заинтересовался, как только 
переехал из Санкт-Петербурга и возглавил 
клинику № 2 ЦГКБ. Не зная прошлого, тра-
диций, невозможно двигаться дальше.

— Юбилей — это повод поговорить и 
о настоящем больницы, и о её перспекти-
вах. ЦГКБ — одна из самых крупных ме-
дицинских организаций в области. В 2011 
году под её началом объединились сразу 
несколько лечебных учреждений. Какие-то 
изменения ещё будут происходить в струк-
туре больницы? 

— На базе ЦГКБ будет организован 
Межрайонный специализированный ме-
дицинский центр, который станет оказы-
вать помощь жителям девяти районов. К 
слову, аналогичные центры, по приказу об-
ластного минздрава, появятся в Старой Рус-
се и Боровичах. Таким образом, жители рай- 
онов будут получать консультации специ-
алистов ЦГКБ и будут охвачены всеми ви-
дами медицинской помощи, имеющимися 
у нас. Ранее маршрутизация была разрабо-
тана только для пациентов с инфарктами и 
инсультами. Акцент в Центре будет сделан 
на оказание медпомощи пациентам амбула-
торного звена: будут выезжать мобильные 
бригады медиков больницы. В нашем рас-
поряжении есть передвижные маммограф, 
флюорограф. Кроме того, в условиях Меж-
районного центра будут более оперативно 
решаться вопросы, связанные с направле-
нием пациентов на высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

— ЦГКБ не стоит на месте?
— Больница продолжает развиваться. 

В этом году в её структуре заработал Кон-
сультативный кардиологический центр на 
ул. Зелинского, 10, открылся Центр дис-
пансеризации. В настоящее время в спе-
циализированном кардиоцентре помимо 
кардиологов принимают и пульмонологи, 
лицензируется эндокринология. После по-
лучения лицензии в ЦГКБ откроются так-
же круглосуточный стационар по направ-
лению пульмонологии и дневной стационар 
по направлению гастроэнтерологии. Кроме 
того, у больницы есть лицензия на прове-
дение высокотехнологичной медицинской 
помощи при лечении травматологических и 
ортопедических больных. Ещё пять лет на-
зад люди с острой болью в ухе или застряв-
шим кусочком пищи в горле не знали, где 
им в Великом Новгороде оперативно ока-

жут помощь. Благодаря стараниям, энту-
зиазму заведующей лор-отделением боль-
ницы Светланы Владимировны Димитрюк, 
подготовившей специалистов, теперь лор-
помощь в больнице (клиника № 1) оказы-
вается в круглосуточном режиме. Приоб-
ретено эндоскопическое оборудование, на 
котором в полости носа и глотки проводят-
ся операции с минимальными травмами. Не 
так давно после долгого перерыва в системе 
городского здравоохранения возобновле-
на офтальмологическая служба. Она также 
размещена в клинике № 1. В рамках ОМС 
хирургическое лечение получают люди с ка-
тарактой, глаукомой, проводится терапия 
при патологии сетчатки. Руководит офталь-
мологическим отделением Анна Викторов-
на Байдо. 

— Когда речь идёт о юбилее, то логично 
возникает вопрос и о подарке. Для любого 
лечебного учреждения самый лучший пода-
рок — это новое оборудование. Планируется 
ли что-то приобрести для ЦГКБ? Например, 
ангиографическую установку? 

— Вопросы, связанные с покупкой обо-
рудования, которое стоит десятки милли-
онов рублей, решает наш учредитель, об-
ластной минздрав. Ангиографическая 
установка, помогающая проводить коро-
нарографию, исследование кровеносных 
сосудов, позволила бы сразу же в стенах 
клиники № 1 проводить операции по вос-
становлению кровотока. Тема с приобрете-
нием установки прорабатывается.

— Но и прозу жизни в разговоре с вами не-
возможно обойти. Критические замечания в 
адрес врачей в новгородских социальных се-
тях не перестают появляться. Конфликты 
между врачами и пациентами усложняют ра-
боту первых и не способствуют быстрому вы-
здоровлению вторых. Как думаете, есть вы-
ход из такой ситуации? 

— В законодательстве, к сожалению, 
оказание медицинской помощи переве-
ли в услугу. Но в реальности между ними 
не надо ставить знак равенства. Услуга — 
это одно, помощь врача — совсем другое. 
Потом не стоит забывать, что за своё здо-
ровье ответствен сам человек, а медик мо-
жет лишь помочь в решении его проблемы: 
рекомендацией, назначенным лекарством, 
хирургическим вмешательством. Но если 
нет настроя на правильный образ жиз-
ни, на борьбу с заболеванием, то врачам 
очень сложно, а порой — невозможно ис-
править ситуацию. Люди в стационары по-
падают, как правило, уже со свершившей-
ся катастрофой, гигантскими поломками 
в организме. Если позиция граждан — «вы 
— доктор, вот и оказывайте услугу, лечите 
меня» — не поменяется, то и количество 
людей, поступающих в больницы в терми-
нальной стадии болезни, не уменьшится. 
Наши медики констатируют, что возрос-
ло количество пациентов с алкогольными 
отравлениями, больше стало людей, не до-
стигших ещё пенсионного возраста, с цир-
розами печени. Видимо, дают знать о себе 
90-е… 

— А как решается проблема дефицита ме-
дицинских кадров?

— Меры социальной поддержки по-
зволили практически полностью обеспе-
чить кадрами участковую педиатрическую 
службу. 200 тысяч рублей, так называемые 

«подъёмные», ЦГКБ выплачивает педи-
атрам из собственных средств. Плюс ещё 
полмиллиона рублей — это областная под-
держка. Но на неё могут рассчитывать не 
только детские доктора. Ежегодно её полу-
чают около пяти человек. В хирургическом 
отделении клиники № 1 очень старательно 
и квалифицированно работают молодые 
супруги-медики, приехавшие к нам из Тве-
ри. Вторую детскую поликлинику возгла-
вила молодой доктор из Якутии. Вопрос с 
кадрами стоит остро во взрослой участко-
вой службе: нужны врачи, фельдшеры, уз-
кие специалисты.

— Не боитесь, что три поликлиники под 
общим названием «Полимедика» частной 
компании, которые вот-вот начнут работать 
в Великом Новгороде и в Панковке, перема-
нят специалистов больницы?

— «Полимедика» заберёт к себе на об-
служивание и часть населения, поэтому на-
грузка на наших специалистов снизится. И 
ещё нужно учитывать, что в государствен-
ных медицинских организациях действуют 
льготы, которые в коммерческих клиниках 
сотрудникам не предоставляются. 

— Как и когда коллектив ЦГКБ будет от-
мечать столетие?

— Сам документ об образовании ново-
го лечебного учреждения найти пока не 
удалось. Обнаружили только распоряже-
ние о том, что первое совещание персона-
ла вновь созданной больницы необходимо 
организовать 1 января 1919 года, на кото-
ром должны были обсуждать доклад Раби-
новича «об улучшении постановки меди-
цинской помощи городскому населению 
путём открытия городской больницы». 
Проблем действительно в медицине тогда 
было много, раз собрание назначили сра-
зу после Нового года. Известно, что ре-
шением Новгородского совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов боль-
ница была открыта месяцем ранее — 1 де-
кабря 1918 года. А поскольку в этом, 2018, 
году это — суббота, то отмечать юбилей бу-
дем накануне выходных — 7 декабря, в фи-
лармонии. Запланировано торжественное 
вручение наших больничных нагрудных 
знаков — медалей «За безупречный труд», 
«Заслуженный работник», а также ордена 
«Почётный работник больницы». Это бу-
дет сделано впервые, надеюсь, что вруче-
ние наград от ЦГКБ на праздниках прижи-
вётся и станет хорошей традицией. 

Накануне юбилея больницы журналист «НВ» 
побеседовала с главным врачом ЦГКБ, кандидатом 
медицинских наук Михаилом ЮХНО о прошлом, 
настоящем и будущем больницы, о её врачах  
и пациентах. 
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В клуб Спартак 
Пирвелашвили 
принимает всех.  
Но бывает, родители 
настойчиво направляют 
ребёнка в бокс, а на 
тренировках становится 
очевидно, что большего 
результата мальчишка 
смог бы добиться  
в другом виде спорта. 
Тренер предлагает 
пересмотреть 
приоритеты.
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Недавно демянский клуб бокса «Глади-
атор» отпраздновал 15-летие. Получилось 
скромно, по-домашнему — по случаю дня 
рождения состоялся турнир «Юный бок-
сёр» поселкового масштаба. Участвовали в 
нём двадцать совсем юных спортсменов из 
районного центра. Некоторые мальчишки 
первый раз примерили боксёрскую экипи-
ровку и провели бой. По словам их тренера, 
создателя клуба Спартака ПИРВЕЛАШВИ-
ЛИ, хотелось на соревнования пригласить и 
спортсменов из других районов и даже обла-
стей. Но в Демянске пока для этого не соз-
дано условий — прежде всего нужен ринг. 
Впрочем, в том, что площадка для бокса и 
соответствующее для неё помещение будут, 
Спартак Борисович не сомневается. 

Быть в ударе 
«Гладиатор» появился в посёлке, когда 

сюда приехал Спартак. Сейчас его воспи-
танники считаются одними из самых силь-
ных в регионе. 

— Мой интерес в том, чтобы все шесть 
человек, которых я привёз на соревнования, 
стали призёрами и чемпионами, — расска-
зывает он. — Когда клуб только образовал-
ся, на моих учеников внимания особо не 
обращали, мол, «а, Демянск — деревня», а 
теперь их хорошо знают и за пределами об-
ласти. Первая встреча с новгородцами со-
стоялась в 2004 году, провели десять боёв: 
восемь — выиграли, два — проиграли. Я сам 
из Ткибули, маленького грузинского города, 
и пример беру со своего наставника. Когда 
наша команда только начала участвовать в 
турнирах, тех боксёров, кому выпадало ве-
сти бой с нами, поздравляли, а через неко-
торое время им уже сочувствовали. 

Работа тренера, по мнению Пирвелаш-
вили, сродни труду ювелира — если в руках 
окажется самородок, то из него можно сде-
лать ювелирное украшение. А из куска же-
леза, как его ни полируй, драгоценность не 
получишь. 

За 15 лет в команде Спартака побывали 
сотни мальчишек. Клуб был и остаётся бес-
платным. Пирвелашвили стремится к тому, 
чтобы в его учениках благодаря боксу раз-
вивались не только такие физические каче-
ства, как выносливость и быстрота реакции, 
но и воспитывался характер — в спорте без 
силы воли, самоконтроля, смелости состо-
яться нельзя. Поэтому неудивительно, что 
многие повзрослевшие демянские «гладиа-
торы» связали потом свою жизнь с военным 
делом, службой в правоохранительных ор-
ганах. «Как минимум они смогут защитить 
свою девушку», — говорит Спартак Борисо-
вич.

В боксе Пирвелашвили — более 30 лет. 
Десять раз становился чемпионом Грузии, 
был призёром чемпионатов СССР по боксу. 
«Накопилось столько опыта, — не делает се-
крета Спартак, — что хотелось им поделить-
ся». Занятия спортом с детьми — это его ув-
лечение, внутренняя потребность. Когда 
организовывал клуб, рассчитывал только на 
себя и свой бизнес. В свою очередь, район-
ная администрация предоставила его фирме 
некоторые льготы. 

Клуб — бесплатный, 
дисциплина — железная

Есть у Спартака Борисовича своя педа-
гогическая система. Про все её нюансы рас-
сказывать долго. Но вот отметить в ней одно 
железное правило всё-таки следует: юный 
спортсмен сможет отправиться на соревно-
вания, если представит справку из школы о 
том, что его учителя не имеют претензий к 
его успеваемости и поведению. Для пацанов 
это самый главный документ. 

— Это стимулирует и дисциплинирует, — 
объясняет тренер. — Но вот смущают меня 
ситуации, когда из-за инструкций в образо-
вательном процессе, из-за каких-то мело-
чей можно отбить желание серьёзно зани-
маться спортом. Недавно анекдотический 
случай был: моему ученику, который выи-
грал все последние соревнования, получил 
благодарственное письмо от главы район-
ной администрации за прославление рай-

она своими спортивными достижениями 
и диплом «Деловой России», учитель физ-
культуры поставил в четверти «четыре». 
Спрашиваю ученика, почему так вышло. 
Оказывается, он не смог в упражнении до-
тянуться руками до пальцев ног.

Пазл сложился 
В клуб Спартак Борисович принима-

ет всех, но бывает, как он выразился, и ка-
стинг. Иногда родители настойчиво направ-
ляют ребёнка в бокс, но на тренировках 
становится очевидно, что большего резуль-
тата мальчишка смог бы добиться в дру-
гом виде спорта, например, лыжном. Тре-
нер предлагает пересмотреть приоритеты. И 
совсем он не сторонник того, чтобы в бокс 
приводили детсадовцев:

— Мне говорят, что в Великом Новгороде 
в секции единоборства принимают с 5 лет. 
Но они же платные. Зачем их тренерам от-
казывать родителям? 

— Можно много говорить про межве-
домственное взаимодействие, а мы это де-
лаем, — сообщила Виноградова. — У Цен-
тра оказался свободным зал, я встретилась 
со Спартаком Борисовичем и предложила: 
«Давайте на нашей базе разместим клуб». На 
что он мне ответил, что не верит в эту идею. 
Но мне всё-таки удалось его убедить. Зал на 
спонсорские средства отремонтировали. На 
грант Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, закупи-
ли спортивную форму, боксёрские перчат-
ки, шлемы. В начале следующего года ждём 
по программе автомобиль «УАЗ-Патриот», 
на котором при необходимости клубовцы 
смогут выезжать на соревнования. Так наш 
пазл с «Гладиатором» и сложился.

Кстати, с подачи Элины Викторовны 
Спартак Пирвелашвили, у которого прежде 
было скептическое отношение к женско-
му боксированию, начал проводить занятия 
по фитбоксу. Услуга платная, но пользуется 
среди дам и барышень Демянска большим 
спросом. Все деньги идут на поддержание 
спортзала Центра. 

Тренировки за рингом 
Всё бы ничего, но уж очень тревожно на 

душе у тренера за другой зал — тот, что сей-
час пребывает в сырости. Он намного боль-
ше, что позволяло там разместить ринг. 
Правда, ринг был самодельный, но короб-
ка с канатами помогала юным спортсменам 
оттачивать приёмы и комбинации:

— К рингу ещё надо привыкнуть — там 
другое покрытие. А когда на матах прыга-
ешь, испытываешь иную нагрузку. Если по-
зади себя мальчишки не чувствуют канатов, 
то им трудно адаптироваться и на соревно-
ваниях. В сентябре на межрегиональном 
турнире «Кубок Героев Советского Союза» в 
Хвойной некоторые из моих воспитанников 
первый раз в своей жизни на ринг зашли.

Между тем это обстоятельство не поме-
шало всем шести спортсменам из боевой 
группы Пирвелашвили занять первые ме-
ста на турнире, где участвовали 120 боксе-
ров из Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Вологодской, Псковской, 
Тверской,  Новгородской 
областей и Республики 
Карелия. 

Районная админи-
страция предложи-
ла Пирвелашвили за-
нять пустующее здание 

детского сада, но он от этого подарка отка-
зался. По его расчётам, даже платные тре-
нировки никогда не покроют расходы на 
коммуналку — показательный пример име-
ется в Великом Новгороде, где школа бокса 
Валуева из-за финансовых проблем прекра-
тила тренировки. 

— Валуев в моём зале два раза был, — 
вспоминает Спартак Борисович. — Пред-
лагалось и в Демянске школу бокса орга-
низовать. Но я уже тогда знал, чем дело 
закончится. Когда родители моих воспи-
танников сюжет о её открытии в Новгороде 
в новостях посмотрели: шарики, выступле-
ние губернатора, аплодисменты, посетова-
ли: «Смотри, и у нас такое могло бы быть». 
А я им сказал, что через два года поговорим. 
Большой зал требует больших вложений, а 
Демянск их не потянул бы. Говорить о фи-
нансировании школы Валуева — то же са-
мое, что выиграть в лотерею автомобиль, а 
потом удивляться, почему не дают денег на 
бензин. Другой вопрос: почему его школу на 
баланс города или области не взяли?

*  *  *
Один из возможных вариантов найти 

деньги на ремонт подвального помещения 
— объявить сбор средств на одной из ин-
тернет-площадок по краудфандингу. Эли-
на Виноградова знает, как это делать. Я хочу 
услышать подробности. А Пирвелашвили 
неожиданно говорит: «Деньги найдём. Мне 
главное, чтобы самородок был, чтобы выве-
сти его на ринг и победить». Уже 7 декабря 
на чемпионате и первенстве Новгородской 
области по боксу, посвящённых памяти Ге-
роя Советского Союза Лёни Голикова, «гла-
диаторы» из Демянска выйдут на ринг, что-
бы доказать, они — лучшие.

Фото из архива Спартака Пирвелашвили 

Спартак принимает бой 
Демянским «гладиаторам» нужно зайти в ринг 

В боксёрском клубе 
существует одно 
железное правило: 
юный спортсмен 
сможет отправиться 
на соревнования, если 
представит справку 
из школы о том, что 
его учителя не имеют 
претензий к его 
успеваемости  
и поведению.

Воспитанники Спартака Пирвелашвили показывают хорошие результаты не только в боксе.  
У тренера своя педагогическая система

Мой разговор с Пирвелашвили проис-
ходил в кабинете руководителя Демянско-
го центра социального обслуживания насе-
ления Элины ВИНОГРАДОВОЙ. В начале 
этого года боксёрский клуб перешёл под 
крыло Центра. Подвал в общежитии, где 
ранее Спартак Борисович проводил трени-
ровки, нуждается в капитальном ремонте. 
И чтобы мне был понятен размер бедствия, 
он продемонстрировал на своём смартфо-
не видео, как из прогнивших 
на потолке труб льётся пото-
ком канализационная вода. 
И если бы не инициати-
ва Элины Виноградовой, 
ещё неизвестно, как 
сложилась бы судьба 
«Гладиатора». 
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На открытой странице 
ВКонтакте «Молодёжная 
школа живописи  
в Великом Новгороде» 
любой желающий может 
познакомиться  
с лекциями 
и мастер-классами 
наставников.

Образовательный проект Александра Варенцова и Светланы Акифьевой 
завершится весной 2019 года выставкой участников программы

В длинном коридоре мастерской заслу-
женного художника России Александра 
ВАРЕНЦОВА на полу аккуратно выставле-
ны 72 картины. Все эти полотна — нагляд-
ный результат очередной сессии проекта 
«Молодёжная школа живописи в Великом 
Новгороде», что закончилась здесь две не-
дели назад. В ряду рисунков по очереди от-
ражаются два сюжета: «натюрморт с пти-
цей» и «цветовой этюд». После того как 
краски на картинах высохнут, работы по 

почте отправят авторам — ученикам и пе-
дагогам детских школ искусств (ДШИ) 
Пскова, Себежа, Валдая, новгородской де-
ревни Лесная, а также посёлков Кузнечное 
и Севастьяново, расположенных в Ленин-
градской области.

В течение шести дней учащиеся в воз-
расте от 14 до 17 лет из этих ДШИ изуча-
ли основы живописи под руководством ху-
дожников-супругов, педагогов Александра 
Варенцова и Светланы АКИФЬЕВОЙ. От-

дельный блок занятий был предусмотрен и 
для самих преподавателей. 

Этот образовательный проект, ставший 
в июне победителем конкурса Фонда пре-
зидентских грантов, главным образом за-
тевался для поддержки одарённых детей и 
подростков, проживающих в малых городах 
и посёлках. 

— Чтобы попасть в вуз по художествен-
ной специальности, необходимо иметь вы-
сокий уровень подготовки. В Москву и 
Санкт-Петербург едут поступать выпускни-
ки сильных художественных училищ. К со-
жалению, у талантливых детей из провин-
ции практически нет возможности, чтобы 
как следует подготовиться к творческому эк-
замену, — рассказал Александр Алексеевич. 

Сейчас проект достиг символическо-
го экватора. Впереди — ещё две сессии, ко-
торые художники проведут в конце янва-
ря и в марте уже для новых групп, а в мае, 
перед завершением программы, состоит-
ся выставка, в экспозицию которой войдут 
120 работ — по одной от каждого участника 
«Молодёжной школы».

— Кроме того, наши усилия направлены 
на то, чтобы в процессе обучения ещё боль-
ше сплотить какую-то конкретную школу,  
— дополнила Светлана Акифьева. — Одна 
часть курса посвящена практике — на уро-
ках с Александром Алексеевичем осваивает-
ся техника масляной живописи. Она даёт воз-
можность длительно вести работу, исправляя 
ошибки. С её помощью подросток может от-
точить свой профессиональный навык. Вто-
рой блок посвящён теории и истории ис-
кусства. В программу включены музейные 
занятия, лекции, творческие встречи, кото-
рые проходят на территории Новгородского 
музея-заповедника, в Музее художественной 
культуры Новгородской земли, в Центре му-
зыкальных древностей Поветкина, в Доме на-
родного творчества.

По словам Светланы Акифьевой, из 25 школ 
искусств, что расположены в области, «Мо-
лодёжной школой» заинтересовались лишь 
шесть. И это несмотря на то, что финансиро-
вание проживания в гостинице, организация 

питания и покупка необходимых художествен-
ных материалов обеспечиваются за счёт гран-
та. Руководители ДШИ из районов одной из 
основных причин отказа от участия называют 
сложности, связанные с транспортом. И чтобы 
хоть каким-то образом приблизить воспитан-
ников художественных отделений с перифе-
рии к образовательной программе, её авторы 
проводят дистанционные сессии.

— Первоначально планировалось, что 
они будут только для участников проекта, — 
рассказала Светлана. — Но сейчас к ним мо-
гут подключиться все, кто хочет заниматься 
по нашей методике. На открытой странице 
ВКонтакте «Молодёжная школа живописи в 
Великом Новгороде» можно познакомиться 
с лекциями и мастер-классами её наставни-
ков. А к нам в мастерскую присылать худо-
жественные работы, по которым мы дадим 
консультации и рекомендации.

Александр Варенцов и Светлана Акифье-
ва убеждены, что все дети одарены, но вот 
склонности к той или иной художественной 
деятельности у них разные. За время интен-
сивного курса школы подросткам дается воз-
можность  определить, какая профессия им 
ближе: педагог-художник, дизайнер, архи-
тектор, музейный работник. Открытия де-
лают и сами преподаватели ДШИ, которые, 
кстати, тоже много рисуют за мольбертами — 
при всей загруженности, напряжённости ра-
бочего дня им необходимо оставаться ещё и 
действующими художниками. 
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А Куда кисточка приведёт
В мастерскую художника Александра Варенцова стремятся попасть ученики  
и педагоги детских школ искусств из Псковской и Ленинградской областей

Фото ВКонтакте  
«Молодёжная школа живописи 

 в Великом Новгороде»

В «Вече» запланирован выпуск  
ещё как минимум двух книг  
Виктора Смирнова
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Так называлась встреча с Виктором 
СМИРНОВЫМ и Сергеем ДМИТРИЕ-
ВЫМ, прошедшая в областной универсаль-
ной научной библиотеке (кремль). 

А как иначе? Виктор Григорьевич, чьё 
творчество можно считать служением Вели-
кому Новгороду, в представлении не нужда-
ется. О Сергее Николаевиче говорят хотя бы 
эти строки: 

Я новгородцем был и буду
В любом планетном уголке. 

Его постоянный уголок давно уже — Мо-
сква. Сергей Дмитриев — главный редактор 
столичного издательства «Вече». Само со-
бой, имя это вечевое им выбрано было не 
случайно. 

И не случайно именно в издательстве 
«Вече» увидела свет новая книга Виктора 
Смирнова «Вольный Новгород», представ-
ленная теперь нашему читателю. Это — три-
логия, собравшая под одной обложкой ро-
маны «Золотой конь», «Колокол и держава» 
и «Третий ангел». Эти страницы знакомят 
нас с «подвигами» новгородских речных 
пиратов-ушкуйников (даже на столицу Зо-
лотой орды учинили набег!), с трагической 
эпохой покорения Новгорода Иваном III и 
страшным погромом Ивана Грозного... 

— История Великого Новгорода — не-
дооцененная, я считаю, — говорил Вик-
тор Григорьевич. — Долгое время она ис-
кажалась, замалчивалась. До революции 
республиканский Новгород не укладывался 
в официальную парадигму монархической 
триады. В советский период новгородская 

демократия подавалась как исключительно 
боярская, олигархическая, отрицалось уча-
стие населения в управлении, что абсолют-
но не соответствовало исторической правде. 

Вот эта политическая составляющая, 
по мнению Смирнова, довлела над худо-
жественностью. Хотя были исключения из 
правила: например, замечательные книги 
Дмитрия Балашова. 

«А теперь — «ария московского гостя», — 
Виктор Григорьевич передал слово. И Сергей 
Николаевич также познакомил с новым про-
ектом — «Поэтические места России». Он 
представлен в Интернете на сайте ruspoetry.
ru. Это стихи великих и менее известных по-
этов, посвящённые историческим городам, 
местам воинской славы, памятным, святым 
местам. Идея собрать антологию русской по-
эзии путешествий возникла у Сергея Дми-
триева по той естественной причине, что он 
сам — путешественник. Объехал, считай, уже 
полсвета. Ну и пол-России тоже. Как челове-
ку, склонному придавать своим эмоциональ-
ным впечатлениям форму стиха, ему стало 
интересно — а кто ещё? И вот уже 315 точек 
на его поэтической карте России. Разумеет-
ся, одни из первых поэтических интернет-
страниц были посвящены родному городу — 
Великому Новгороду. 

Вот Пушкин с его «Отрывками из путе-
шествия Онегина»:

Среди равнины полудикой
Он видит Новгород Великой.
Смирились площади: средь них
Мятежный колокол утих.

Вот Лермонтов описывает осенний Иль-
мень, провожающий белых журавлей: 

И чайки озера кричат
Им вслед и вьются над водой, 
И звёзды ночью не блестят, 
Одетые сырою мглой. 

И много-много кто ещё. А сколько инте-
ресных подробностей о связи разных поэтов 
с Великим Новгородом, находивших вдох-
новение и надежду в его прошлом. Но это — 
пожалуй, тема для отдельной публикации. 

Вернувшись же к прозе и несколько опе-
режая события, хочется сказать несколько 
слов о проекте, который принадлежит бли-
жайшему будущему. 

— Для меня всякая новая книга — это 
ещё и способ восполнить некие пробе-
лы собственного знания, — этими слова-
ми Виктор Смирнов сопроводил новость о 
будущем путеводителе по области (назовём 
книгу так). Издание мыслится как серия 
очерков, красочно иллюстрированных, по-
свящённых городам и примечательным ме-
стам — историческим, культурным, природ-
ным.

В настоящее время Виктор Григорьевич, 
по его признанию, «лихорадочно дописыва-
ет». Между тем в издательстве «Вече» хоте-
ли бы выпустить ещё одну его книгу, но уже 
всецело посвящённую Великой Отечествен-
ной войне. 

— Мало найдётся таких мест, где бы  
война прошлась с такой жестокостью, как 
по Новгородчине, — сказал Сергей Дмитри-
ев. — Этого нельзя забывать.

И это всё о нём
«Великий Новгород в истории и литературе»

Фото 
Александра  

КОЧЕВНИКА
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Псковской 

и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного заложенного имущества 
24 декабря 2018 г. в 10 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новго-
род, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 34,6 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 2, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 045 840 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 2 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 3, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 961 520 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 48 000 руб.

Лот № 3 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 4, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 952 680 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 47 000 руб.

Лот № 4 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 5, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 943 160 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 47 000 руб.

Лот № 5 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 6, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 964 240 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 48 000 руб.

Лот № 6 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 34,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 7, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи —  
1 034 280 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб.

Лот № 7 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 8, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 937 040 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 46 000 руб.

Лот № 8 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 35,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 10, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 141 040 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 57 000 руб.

Лот № 9 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 11, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 043 800 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 10 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 35,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 15, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 141 040 руб., шаг аукциона —  12 000 руб., сумма задатка — 57 000 руб.

Лот № 11 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 34,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 18, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 131 520 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 56 000 руб.

Лот № 12 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 19, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 046 520 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 13 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 20, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 024 080 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб.

Лот № 14 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 21, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 024 080 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб.

Лот № 15 — Квартира, однокомнатная, общ.пл. 32,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 22, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1  040 400 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 16 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 34,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 23, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 118 600 руб., шаг аукциона —  12 000 руб., сумма задатка — 55 000 руб.

Лот №17 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,3 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 24, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 017 280 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 50 000 руб.

Лот № 18 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 26, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 143 080 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 57 000 руб.

Лот № 19 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 28, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 993 480 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 49 000 руб.

Лот № 20 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 38,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 31, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 161 440 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 58 000 руб.

Лот № 21 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 51,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 36, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 496 680 руб., шаг аукциона — 15 000 руб., сумма задатка — 74 000 руб.

Лот № 22 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 38, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 949 280 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 47 000 руб.

Лот № 23 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 52,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 41, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 615 000 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 80 000 руб.

Лот № 24 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 53,4 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 49, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 658 520 руб., шаг аукциона —  17 000 руб., сумма задатка —  
82 000 руб.

Лот № 25 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 56,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 52, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 649 680 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 82 000 руб.

Лот № 26 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 53,6 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 53, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 565 360 руб., шаг аукциона — 16 000 руб., сумма задатка — 78 000 руб.

Лот № 27 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 54,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 54, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 588 480 руб., шаг аукциона —  16 000 руб., сумма задатка —  
79 000 руб.

Лот № 28 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 58,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 55, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 699 320 руб., шаг аукциона —  17 000 руб., сумма задатка — 84 000 руб.

Лот № 29 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 57, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 681 640 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка —  
84 000 руб.

Лот № 30 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 58, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 109 760 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 55 000 руб.

Лот № 31 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 59, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 652 400 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 82 000 руб.

Лот № 32 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,6 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 60, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 307 920 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 115 000 руб.

Лот № 33 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 61, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 829 880 руб., шаг аукциона —  19 000 руб., сумма задатка — 91 000 руб.

Лот № 34 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 52,3 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 42, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 624 520 руб., шаг аукциона —  17 000 руб., сумма задатка — 81 000 руб.

Лот № 35 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 45, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 011 160 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка —  
50 000 руб.

Лот № 36 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,3 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 62, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 212 440 руб., шаг аукциона — 13 000 руб., сумма задатка — 60 000 руб.

Лот № 37 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 63, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 792 480 руб., шаг аукциона —  18 000 руб., сумма задатка — 89 000 руб.

Лот № 38 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 64, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 469 760 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка — 123 000 руб.

Лот № 39 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,7 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 67, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 792 480 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка —  
89 000 руб.

Лот № 40 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,3 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 68, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 472 480 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка — 123 000 руб.

Лот № 41 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 60,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 69, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 775 480 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка — 88 000 руб.

Лот № 42 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 38,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 70, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 164 160 руб., шаг аукциона —  12 000 руб., сумма задатка —  
58 000 руб.

Лот № 43 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 59,3 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 71, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 731 280 руб., шаг аукциона —  18 000 руб., сумма задатка — 86 000 руб.

Лот № 44 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 88,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 72, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 2 455 480 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка —  
122 000 руб.

Лот № 45 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 53,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 73, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 468 800 руб., шаг аукциона — 15 000 руб., сумма задатка – 73 000 руб.

Лот № 46 – Квартира, двухкомнатная, общ.пл. 57,1 кв.м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 74, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 649 680 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 82 000 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке не позднее 19 декабря 2018 г. За-
даток вносится одним платежом и только лицом, подающим заявку на 
торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Побе-
дителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за 
объект продажи. Ознакомиться с дополнительной информацией о пред-
мете торгов и Порядком проведения торгов заинтересованные лица могут 
в МТУ Росимущества в ПиНО по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федо-
ровский ручей, д. 6, каб. 5, тел. (8162) 76-51-19; г. Псков, ул. Конная, д. 10, 
тел. (8112) 68-22-05 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница — с 9.00 
до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 5 декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г., по рабочим 
дням — с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 09.00 до 
16.00), перерыв — с 13 до 14 часов по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация о реализуемом 
арестованном имуществе размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
r53.fssprus.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Псковской 

и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного заложенного имущества 
26 декабря 2018 г. в 10 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новго-
род, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 80,3 кв. м по адресу: НО, 
г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 75, принадлежа-
щая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи —  
2 319 480 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 115 000 руб.

Лот № 2 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,5 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 76, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 329 680 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 116 000 руб.

Лот № 3 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 78, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 033 600 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка —  
51 000 руб.

Лот № 4 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 79, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи —  
1 910 120 руб., шаг аукциона — 20 000 руб., сумма задатка — 95 000 руб.

Лот № 5 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 77,9 кв. м по адресу: НО, 
г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 80, принадлежа-
щая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи —  
2 312 000 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 115 000 руб.

Лот № 6 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 83, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи —  
1 929 160 руб., шаг аукциона —  20 000 руб., сумма задатка — 96 000 руб.

Лот № 7 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 84,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 84, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 363 000 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 118 000 руб.

Лот № 8 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 66,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 1, кв. 87, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 950 240 руб., шаг аукциона — 20 000 руб., сумма задатка — 97 000 руб.

Лот № 9 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 55,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 1, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи —  
1 612 280 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 80 000 руб.

Лот № 10 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 54,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 2, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 566 040 руб., шаг аукциона — 16 000 руб., сумма задатка — 78 000 руб.

Лот № 11 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 80,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 3, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 227 680 руб., шаг аукциона — 23 000 руб., сумма задатка — 111 000 руб.

Лот № 12 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,1 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 4, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 929 160 руб., шаг аукциона — 20 000 руб., сумма задатка — 96 000 руб.

Лот № 13 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,6 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 5, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 027 480 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб.

Лот № 14 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 6, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 040 400 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 15 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 7, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 320 840 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 116 000 руб.

Лот № 16 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 8, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 929 160 руб., шаг аукциона — 20 000 руб., сумма задатка — 96 000 руб.

Лот № 17 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 9, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 040 400 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 18 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 10, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 053 320 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 19 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 11, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена прода-
жи — 2 320 840 руб., шаг аукциона —  24 000 руб., сумма задатка —  
116 000 руб.

Лот № 20 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 63,8 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 12, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 863 200 руб., шаг аукциона —  19 000 руб., сумма задатка — 93 000 руб.

Лот № 21 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 84,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 15, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 343 960 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 117 000 руб.

Лот № 22 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 81,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 16, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 261 000 руб., шаг аукциона — 23 000 руб., сумма задатка — 113 000 руб.

Лот № 23 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 17, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 649 680 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма задатка — 82 000 руб.

Лот № 24 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 18, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 094 120 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка —  
54 000 руб.

Лот № 25 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 19, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 675 520 руб., шаг аукциона —  17 000 руб., сумма задатка — 83 000 руб.

Лот № 26 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 82,7 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 20, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 454 800 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка — 122 000 руб.

Лот № 27 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 21, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 782 960 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка — 89 000 руб.

Лот № 28 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 22, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 177 080 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 58 000 руб.

Лот № 29 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 82,6 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 24, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 2 451 400 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка —  
122 000 руб.

Лот № 30 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 25, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 773 440 руб., шаг аукциона —  18 000 руб., сумма задатка — 88 000 руб.

Лот № 31 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 26, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 193 400 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка —  
59 000 руб.

Лот № 32 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 27, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 829 880 руб., шаг аукциона — 19 000 руб., сумма задатка — 91 000 руб.

Лот № 33 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 87,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 28, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 446 640 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., сумма задатка — 122 000 руб.

(Окончание на 27-й стр.)
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Лот № 34 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 61,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 29, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 787 040 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка —  
89 000 руб.

Лот № 35 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 60,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 31, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 1 778 200 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка —  
88 000 руб.

Лот № 36 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 77,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 32, при-
надлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена про-
дажи — 2 144 720 руб., шаг аукциона — 22 000 руб., сумма задатка —  
107 000 руб.

Лот № 37 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 33, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 958 120 руб., шаг аукциона —  10 000 руб., сумма задатка — 47 000 руб.

Лот № 38 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,6 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 34, принад-
лежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи 
— 955 400 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 47 000 руб.

Лот № 39 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 35, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 782 280 руб., шаг аукциона — 18 000 руб., сумма задатка — 89 000 руб.

Лот № 40 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,5 кв. м. по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 36, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 329 680 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 116 000 руб.

Лот № 41 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 37, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 037 000 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб.

Лот № 42 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,0 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 38, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 040 400 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 43 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,4 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 40, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 326 960 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 116 000 руб.

Лот № 44 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 41, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 043 800 руб., шаг аукциона —  11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб.

Лот № 45 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,9 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 42, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 037 000 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб.

Лот № 46 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 83,7 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 44, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 335 120 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., сумма задатка — 116 000 руб.

Лот № 47 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 33,1 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 45, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 011 160 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., сумма задатка — 50 000 руб.

Лот № 48 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 65,5 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 47, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
1 912 840 руб., шаг аукциона —   20 000 руб., сумма задатка — 95 000 руб.

Лот № 49 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 82,2 кв. м по адресу: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 2, кв. 48, принадле-
жащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Начальная цена продажи — 
2 269 160 руб., шаг аукциона — 23 000 руб., сумма задатка — 113 000 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке не позднее 19 декабря 2018 г. За-
даток  вносится одним платежом и  только лицом, подающим заявку на 
торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Побе-
дителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за 
объект продажи. Ознакомиться с дополнительной  информацией о пред-
мете торгов и Порядком проведения торгов заинтересованные лица могут 
в МТУ Росимущества в ПиНО по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федо-
ровский ручей, д. 6, каб. 5, тел. (8162) 76-51-19; г. Псков, ул. Конная, д. 10, 
тел. (8112) 68-22-05, по рабочим дням — с 10.00 до 17.00 (пятница — с 
9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 5 декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г., по рабочим 
дням — с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 09.00 до 
16.00), перерыв — с 13 до 14 часов по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация о реализуемом 
арестованном имуществе размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и  www.
r53.fssprus.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Псковской 

и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного имущества 27 декабря 
2018 г. в 10 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федо-
ровский ручей, д. 6, в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 —  Квартира, двухкомнатная, площадь 53,2 кв. м, КН 
53:23:8323801:1258, адрес: НО, г. Великий Новгород, Большая Москов-
ская, д. 120, корп. 2, кв. 157, принадлежащая должнику Цуркан С.Н. На-
чальная цена продажи — 1 600 000 руб., шаг аукциона — 16 000 руб., 
сумма задатка — 80 000 руб.

Лот № 2 —  Комната, площадь 14 кв. м, КН 53:23:7910700:639, адрес: 
НО, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 12, кв. 6, принадлежащая долж-
нику Иванову А.А. Начальная цена продажи — 550 000 руб., шаг аукциона 
— 6 000 руб., сумма задатка — 27 000 руб.

Лот № 3 —  Комната гостиничного типа, площадь 22,7 кв. м, КН 
53:23:8100600:1492, адрес: НО, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 31, 
корп. 1, кв. 57, принадлежащая должнику Гераськину М.С. Начальная 
цена продажи — 568 000 руб., шаг аукциона — 6 000 руб., сумма задатка 
— 28 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов 
в соответствии с договором о задатке не позднее 19 декабря 2018 г. 
Задаток  вносится одним платежом и  только лицом, подающим заявку 
на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обя-
зательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. 
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую 
цену за объект продажи. Ознакомиться с дополнительной  информа-
цией о предмете торгов и Порядком проведения торгов заинтересован-
ные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, тел. (8162) 76-51-19; г. 
Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-05, по рабочим дням — с 
10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 5 декабря 2018 года по 19 декабря 2018 года, по рабо-
чим дням — с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 
до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информация о реализу-
емом арестованном имуществе размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru  и   
www.r53.fssprus.ru.

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 пло-

щадью 28,3 кв. м;
- земельный участок (земли населенных пунктов) пло-

щадью 6 779 кв. м, кадастровый номер — 53:21:0130201:6.
2.  Комплекс АЗС № 239 «Выскодно1» по адресу:
 Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, 

Выскодно-1, д. 27.
В состав комплекса входят:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной пло-

щадью 74,1 кв. м;
- здание гостиницы (нежилое здание) общей полезной 

площадью 782,2 кв. м;
- земельный участок (земли населённых пунк- 

тов) площадью 20 000 кв. м, кадастровый номер — 
53:03:0104002:3.

3.  Земельный участок «Едрово2» по адресу: 
Новгородская область, Валдайский район, Едровский 

сельсовет, с. Едрово. 
Участок (земли промышленности) площадью 2 408 кв. 

м, кадастровый номер — 53:03:0417003:18.

    ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 3467494, 
                           8 (812) 4496784.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах 

аукциона (открытого по составу участников) на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной собственности, с кадастровым номером 
53:23:8915000:466, площадью 1397 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород, ш. Юрьевское, вид разрешенного использования: для размещения дома приема 
гостей (мини-гостиницы). Решение о проведении аукциона принято министерством инвестицион-
ной политики Новгородской области на основании приказа от 16.10.2018 № 1663 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8915000:466». Аукцион признан несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.

Правительство  Новгородской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018                                   № 568                             Великий  Новгород

О внесении изменений в приложение № 3 к государственной программе Новгородской 
области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 к государственной программе Новгородской  области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2015 № 524, изложив строки 7, 34 в редакции:

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Срок 
реализа-

ции

Ожидаемый 
результат

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб)

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«7. Организация материально-
технического обеспечения 
мероприятий по информа-
ционному сопровождению 
Программы

министерство труда 
и социальной защи-
ты населения Нов-
городской области

2017, 
2018 
годы

информирование 
населения о це-
лях, задачах Про-
граммы
ведение баз дан-
ных, связанных с 
реализацией Про-
граммы

областной 
бюджет

- 52,2 53,2

федераль-
ный бюджет

- 89,0 177,95»;

«34. Организация предоставле-
ния социальных гарантий, 
в том числе*

министерство труда 
и социальной защи-
ты населения Нов-
городской области
государственное 
областное казенное 
учреждение «Центр 
по организации со-
циального обслужи-
вания и предостав-
ления социальных 
выплат»

2016-
2018 
годы

осуществление 
денежных выплат

подъемные (однократная 
денежная выплата):
участникам Программы;
членам семьи участников 
Программы**

областной 
бюджет

608,3 1125,5 649,3

федераль-
ный бюджет

4029,0 1916,3 2173,9

компенсация участникам 
Программы 50 % затрат на 
первоначальный взнос при 
получении кредита на при-
обретение жилья

областной 
бюджет

- 74,0 46,0

федераль-
ный бюджет

- 126,0 154,0».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Заместитель Губернатора Новгородской области – заместитель Председателя Правительства 
Новгородской области А.В. ДРОНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о ре-

зультатах аукциона (открытого по составу участников) на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
с кадастровым номером 53:23:8114301:83, площадью 2802 кв.м., расположенного по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Дальняя, вид разрешенного 
использования: магазин в отдельно стоящем здании. Решение о проведении аукциона 
принято министерством инвестиционной политики Новгородской области на основании 
приказа от 16.10.2018 № 1664 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:8114301:83». Аукцион при-
знан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.
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Фото  
Наталии  

Зуевой

Как-то раз в начале декабря прошлого года я ре-
шила немного погулять в обеденный перерыв. Пошла 
в сторону бывшего аэродрома. Уже ничто не напоми-
нает о том, что когда-то здесь садились самолёты: всё 
заросло кустарником, кругом бродят кабаны и лисы. 
Мои вчерашние следы запорошило снегом. Прислу-
шиваюсь к окружающим звукам — снегири свистят. 
Вдруг… Что это?!

Бинокля у меня с собой нет, но я различаю какую-
то птичку на вершине берёзки. Плохо представляю, 
какого она размера, а уж особенности окраски и вовсе 
не разглядеть — далеко. Но я почему-то сразу решила, 
что это серый сорокопут.

Стою в оцепенении, пытаясь сообразить, что де-
лать. Вспоминаю, что в рюкзаке у меня, кажется, есть 
фотоаппарат. Снимаю рюкзак, расстёгиваю молнию, 
извлекаю футляр. «Птичка, миленькая, посиди ещё 
чуть-чуть, пожалуйста. Мне очень нужно убедить-
ся, ты это или не ты». Футляр никак не расстёгивает-
ся… Эти застёжки меня с ума сведут. А вдруг аккуму-
лятор сел? Я его уже давно не подзаряжала… Только 
бы успеть!

Но вот фотоаппарат включился. Птичка мило-
стиво ждёт, когда я наведу резкость. Он самый! При 
виде этого светлого брюшка, тёмной масочки и клю-
ва крючком меня охватила такая эйфория, что я чуть 
сама не взлетела в воздух. Давненько я не встречала 
сорокопута.

Он ещё попозировал мне немного, а потом сорвал-
ся и улетел. А я шла и всю дорогу улыбалась.

Этот вид птиц занесён в Красную книгу России. 
Держится он обычно по краю болот, гарей, на границе 
редколесий. Размером серый сорокопут примерно со 
скворца. Несколько разбойничья внешность с чёрной 

маской на лице и загнутым клювом вполне соответ-
ствует его повадкам: серый сорокопут успешно охо-
тится на мелких птичек, мышей и ящериц. Он умеет 
подражать пению других птиц и использует этот на-
вык в охоте, вводя в заблуждение доверчивых пташек. 
Чтобы удобнее было расправляться с добычей, иногда 
он накалывает свои жертвы на сучки.

Регистрируются серые сорокопуты у нас и зимой, 
и летом, но птица настолько редка, что каждая встре-
ча с ней — большой праздник.

ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ (3D, США, Но-
вая Зеландия,  фантастика, боевик, 2018, «12+»). 6–12 
декабря

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг 
апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь 
живёт по новым правилам. Гигантские движущиеся 
мегаполисы рассекают пустоши и поглощают малень-
кие города ради ресурсов.

ЗАПОВЕДНИК (Россия, драма, 2018, «16+»). 6–12 
декабря

Уже немолодой рок-музыкант Константин, растра-
тив свой талант, находит утешение в бутылке. Вслед 
за душевным равновесием он теряет жену и дочь, ко-
торые решают переехать за границу. Без денег и под-
держки Константин отправляется в путешествие по 
пушкинским местам и попадает в тематический парк 
«Пушкинворлд», где он пересматривает свою жизнь.

ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА (3D, 
США, фэнтези, приключения, семейный, 2018, «6+»). 
6–12 декабря

Сюжет вдохновлён детской повестью Э.Т.А. Гофма-
на и посвящён истории юной Клары, которая получает 
в подарок от своих родителей деревянную куклу Щел-
кунчика. Ночью, когда весь дом засыпает, Клара ре-
шает поиграть с новой игрушкой. Но, как только часы 
пробивают полночь, девочка чудесным образом оказы-
вается в фантастическом мире.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Редкая встреча
Каждый сорокопут — это всегда праздник
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