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«Кажется, что рубка леса сейчас превышает все допустимые пределы,  
в то время как в советские годы этого не было. Но сейчас не пилят 
и половины расчётной лесосеки, которая осваивалась при СССР. 
Обратное впечатление создаётся только из-за того, что сейчас пилят те 
участки, что расположены ближе к дорогам, а не в глубине леса».
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Алексей ВАСИЛЬЕВ,  
руководитель некоммерческой организации «Экологический стандарт»

Оперативная помощь?

Коллаж 
Сергея НЕШКИНА

12+



По информации правительства регио-
на, начавшийся 10 декабря «Рождествен-
ский подарок» — 27-й по счету. 

Но в этом году акция помощи нуждаю-
щимся жителям области продлится семь 
недель вместо ставших привычными че-
тырех. 

По словам министра труда и социаль-
ной защиты населения Новгородской об-
ласти Анны ТИМОФЕЕВОЙ, в 2017 году 
для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, удалось собрать более 
78 млн. рублей. И нынче, как надеются 
организаторы, сумма не будет меньше. 

На торжественной церемонии от-
крытия марафона губернатор Новгород-
ской области Андрей НИКИТИН сказал: 
«Каждый из нас с уважением относится к 
тем, кто бескорыстно помогает ближним, 
к тем, кто не проходит мимо проблем, не 
боится потратить время и силы на их ре-
шение. Очень здорово, что такими каче-
ствами обладают тысячи новгородцев. Их 
дела — пример неравнодушия. Пример 
того неравнодушия, которое позволяет 

менять мир. И каждый из нас своим лич-
ным участием может сделать мир чуточ-
ку лучше...».

Благотворители могут перечислять 
деньги на счет Фонда социальной под-
держки населения Новгородской области 
«Сохрани жизнь». Помощь можно также 
оказать одеждой, обувью, бытовой техни-
кой и мебелью.

В ходе торжественной церемонии от-
крытия 27-го «Рождественского подар-
ка» был дан старт новой акции «Банка до-
бра». Волонтеры из всех районов получили 
опечатанные банки с символикой марафо-
на. Их доставят в штабы организационных 
комитетов, а затем добровольцы каждый 
день будут посещать предприятия и орга-
низации для сбора пожертвований. 
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Для привлечения 
внимания  
к благотворительной 
деятельности Фонд 
«Сохрани жизнь» 
учредил звание 
«Общественное 
признание». Имена 
тех, кому оно будет 
присуждено, объявят  
25 января на закрытии 
марафона.

Владимир Путин заверил участников церемонии в том, что государство 
будет и дальше поддерживать волонтёров
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Подготовка 
смолоду 
Участники инициативы 
«Кадры будущего  
для регионов» встретились  
с «Командой лидеров 
Новгородчины»

Новгородская область — в числе семи 
пилотных регионов, где реализуется про-
ект Агентства стратегических инициатив 
«Кадры будущего для регионов». Про-
грамма направлена на формирование и 
развитие лидерских команд из активных 
и неравнодушных школьников в возрас-
те от 14 до 17 лет, способных и готовых 
включиться в проектирование и реализа-
цию важных для своего региона социаль-
но-экономических идей.

В настоящее время в области ото-
брано 29 таких инициатив. Наставни-
ками юных авторов проектов стали со-
трудники регионального правительства, 
НовГУ, представители бизнес-сообще-
ства и общественных организаций. Пер-
вые идеи участников «Кадры будущего 
для регионов» уже получили эксперт-
ную оценку победителей регионально-
го кадрового проекта «Команда лидеров 
Новгородчины».

— В неё вошли опытные и перспек-
тивные управленцы, настоящие профес-
сионалы, — отметила на встрече, состо-
явшейся в новгородском правительстве, 
заместитель руководителя администра-
ции губернатора Анна БИРЮКОВА. — 
Задача заключается в том, чтобы создать 
условия для развития и самореализации 
талантливых детей, научиться как можно 
раньше распознавать их потенциал и по-
могать раскрыться их способностям. 

Так, старшеклассники одной из нов-
городских гимназий хотят создать еди-
ную площадку, на которой лидеры ор-
ганов ученического самоуправления 
могли бы обмениваться идеями, делить-
ся проблемами и решениями. А команда 
школьников другого проекта, явно с ту-
ристическим подтекстом, «НовTour», за-
нята популяризацией уникальных мест 
региона. Ребята снимают видеороли-
ки о новгородских достопримечательно-
стях. Чтобы реализовать такой масштаб-
ный проект, команда объединила усилия 
с участниками программы «Учитель для 
России».

Тьютор проекта «Молодежная меди-
цинская лаборатория» студент НовГУ 
Влад ЛОБАНОВСКИЙ рассказал, что 
инициатива его команды направлена на 
профилактику онкозаболеваний. 

— Мы поставили задачу провести 10 
мероприятий по ранней самодиагности-
ке рака, привлечь на них 200 школьников 
и студентов, — сообщил он. — Команда 
посетила Новгородский онкодиспансер 
и Центр медицинской профилактики, где 
получила консультации специалистов.

Члены правительства региона, мини-
стры образования и инвестиционной по-
литики Павел ТАТАРЕНКО и Владимир 
КУИМОВ, заинтересовались идеей ав-
торов «Лаборатории». Владимир Куимов 
предложил просвещать не только школь-
ников, но и их родителей — дети после 
мероприятий могли бы и своим родным 
напомнить о важности профилактики он-
козаболеваний. А Павел Татаренко за-
верил, что готов помочь в организации 
встреч с учениками школ и гимназий. 

И ещё. Презентация подготовленных 
проектов состоится также на завершаю-
щем этапе стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов», кото-
рый пройдёт на площадках всероссийско-
го форума «Наставник». 

Выступая перед собравшимися, 
Президент России отметил: «В волон-
тёрском движении, наверное, больше 
всего сконцентрированы такие замеча-
тельные качества, как отзывчивость, 
доброта, сердечность. И граждан-
ственность, потому что, действуя та-
ким образом, как вы, помогая людям в 
больницах, в хосписах, помогая инвали-
дам, заботясь о сохранении лесов, фа-
уны, природы в целом, помогая госу-
дарству открывать нашу страну для 
гостей из многих стран мира при круп-
ных спортивных либо политических ме-
роприятиях, вы совершаете очень важ-
ную вещь не только для себя, не только 
для тех, кому вы непосредственно по-
могаете, — вы это делаете для всего 
общества. Потому что когда люди на 
вас смотрят, они берут с вас не толь-
ко пример, но возникает, извините, как 
в народе говорят, чувство «надёги» за 
то, что у нас происходит, надёжности 
нашего общества. Это делает наше об-
щество не только более добрым, это де-
лает всех нас более сбалансированными 
и устойчивыми к внутренним и к внеш-
ним шокам. А таких шоков всегда, везде 
и во все времена было достаточно. За-
канчивается Год волонтёра, но это не 
значит, что волонтёрское движение за-
канчивается. Оно будет продолжаться, 
и, разумеется, будет продолжаться его  
государственная поддержка...».

Роль добровольчества в реализа-
ции социально значимых проектов об-
суждали и собравшиеся на IV Граждан-
ской ассамблее Новгородской области. 
Участниками мероприятия стали 120 
представителей НКО, органов испол-
нительной власти и местного само- 

управления области. На пленарном за-
седании обсуждались проблемные во-
просы внедрения стандарта поддержки 
добровольчества, изменения в зако-
нодательстве и перспективы развития 

этого движения в регионе. Особое вни-
мание было уделено социальному и се-
ребряному волонтёрству, в котором 
активное участие принимают люди 
старшего возраста. 

Чувство надёжности 
нашего общества
В Международный день волонтёра Владимир ПУТИН принял 
участие в церемонии вручения премии «Доброволец России-2018»

Территория добра 
Стартовал традиционный областной 
благотворительный марафон 

Уважаемые жители 
Новгородской области!

Поздравляем вас  
с 25-летием Конституции 
Российской Федерации!

Принятая 12 декабря 1993 года, 
в переломное для нашей страны 
время, Конституция Российской 
Федерации признала высшей цен-
ностью права и свободы граждан, 
их благополучие. И от того, на-
сколько полно мы будем следо-
вать принципам, заложенным в 
главном документе страны, зави-
сит её будущее.

Каждый из нас хочет видеть 
Россию сильной, современной и 
развитой. Конституция РФ даёт 
нам возможность двигаться к этой 
цели, позволяет каждому граж-
данину великой страны в полной 
мере реализовывать свой потен-
циал. Уверены, что новгородцы 
сделают всё для того, чтобы наша 
область стала регионом-лидером, 
примером для других субъектов 
Федерации в использовании пере-
довых технологий, развитии науки, 
образования и культуры.

С праздником,  
дорогие новгородцы!  

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра, новых свершений  

на благо Отечества!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области
Елена ПИСАРЕВА,  

председатель Новгородской 
областной Думы
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Надеюсь, что мне 
удастся пригласить 
иностранных друзей 
в Великий Новгород 
и на базе областной 
больницы организовать 
конференции с участием 
моих коллег не только  
из Санкт-Петербурга, 
но и из Китая,  
и из Финляндии.

Прежде всего я хотел 
бы максимально 
улучшить условия 
работы медиков. Если 
атмосфера в больнице 
будет нормальной, будут 
строиться уважительные 
и спокойные отношения, 
то всё это пойдёт только 
на пользу и персоналу, 
и пациентам.

— Илья Михайлович, для вас Великий 
Новгород — город совсем не чужой. Ведь так?

— Я родился в Новгороде, в первый класс 
пошёл в школу № 9, учился в 32-й, сегод-
ня это четвёртая гимназия, а выпускался из 
гимназии «Квант». В старших классах ре-
шил, что буду поступать в медицинский вуз. 
Выбирал между Первым медом — Санкт-
Петербургским государственным медицин-
ским университетом имени Павлова и Воен-
но-медицинской академией имени Кирова, 
куда и поступил. Академию закончил с от-
личием, поэтому при распределении учли 
моё желание, в какой части мне хотелось слу-
жить. Я выбрал в/ч 22558 в Новоселицах, ко-
торая максимально близко располагалась к 
Новгороду. В ней находился учебный центр 
войск связи и ПВО, относящийся к военно-
воздушным силам. Таким образом, я вернул-
ся в родной город. Был назначен начальни-
ком медицинской службы части. И в качестве 
волонтёра выходил на дежурство в городскую 
больницу «Азот» (сегодня это клиника № 1 
Центральной городской клинической боль-
ницы) и в гарнизонный госпиталь.

— Вы из медицинской семьи?
— Вопрос о выборе профессии — для 

меня интересный и сложный. Мои родите-
ли — не медицинские работники, но на вы-
бор профессии сильное влияние оказала 
мама. Отчасти это было связано с её заболе-
ванием, её отношением к жизни.

— Вы — практикующий врач, а от руко-
водителя больницы требуются прежде все-
го управленческие навыки. Отсутствие опыта 
в административной работе может стать для 
вас проблемой?

— Я — прежде всего врач, торакальный 
хирург, онколог. На мне колоссальная ответ-
ственность каждый день. И ответственность 
эта стала только сильнее, теперь я отвечаю 
за лечение, за сохранение здоровья и жиз-
ни сотен пациентов. К тому же у меня есть 
чёткие представления об административной 
работе, потому что в академии нас готовили 
как руководителей медицинской службы, 
два последних года я исполнял обязанности 
заведующего отделением онкологического 
центра, работал под руководством профес-
сора, доктора медицинских наук Владимира 
Михайловича Моисеенко. Отправляя меня 
на стажировки в клиники Китая, Финлян-
дии, он возлагал на меня большие надежды. 
Возможно, своим возращением в Великий 
Новгород я его подвёл. Но расстались мы 
без обиды, он меня, если можно так выра-
зиться, благословил.

— Семью ещё не перевезли?
— Жена и двое детей — дочь и сын — 

пока в Петербурге. Дети посещают детский 
сад, старшая в следующем году пойдёт в 
школу. И это будет новгородская школа. 

«Я — прежде всего врач»
Атмосфера в больнице должна быть здоровой

Две недели назад исполняющим обязанности 
главного врача Новгородской областной 
клинической больницы назначен врач-онколог, 
торакальный хирург Санкт-Петербургского 
клинического научно-практического центра 
специализированных видов медицинской 
помощи Илья КЯЛЬВИЯЙНЕН. Через 
несколько дней после официального 
представления коллективу больницы её новый 
руководитель ответил на вопросы «НВ».

— Почему решили принять предложение 
новгородского минздрава возглавить больни-
цу? Как правило, врачи хотят строить карье-
ру в мегаполисах.

— От коллег в Санкт-Петербурге узнал, 
что минздрав Новгородской области прово-
дит конкурс на должность главврача. Дол-
го не раздумывал, отправил в министерство 
документы. Посчитал, что мне представил-
ся шанс проявить себя в родном городе, 
стать для него полезным. Я знаю, как вы-
строена система от самого основания до ру-
ководящего звена. Свой путь в медицине 
начал с должности санитара в больнице. И 
сейчас в свои 38 лет мне есть что сказать. 

— План действий на новом месте работы 
составлен?

— В хирургии невозможно приступить к 
операции без знания деталей, кроме того, 
чтобы понять проблему, мне необходимо 
ее детально изучить, «потрогать», почув-
ствовать, если угодно. Так и в настоящий 
момент мне нужно сначала познакомить-
ся с коллективом, выяснить, какими мате-
риально-техническими ресурсами облада-
ет больница: что необходимо было заменить 
в оборудовании ещё вчера, что «горит» уже 
сейчас, что потребуется сделать завтра. Не-
которые ждут до последнего — это не про 
меня, привык действовать оперативно. 

— Планируете в свою команду приглашать 
специалистов из Северной столицы?

— Такой необходимости пока не вижу, в 
больнице сформирована команда профес-
сионалов, и это, кстати, касается не только 
медицинского состава клиники. Конечно, у 
меня много друзей, коллег, которые хотели 
бы отправиться за мной. В том числе по той 
причине, что в Новгороде более размерен-
ный темп жизни, чем в Санкт-Петербурге, 
здесь всё рядом, без суеты. 

— Как думаете, удастся ли вам совмещать 
хирургию и руководство областной больни-
цей?

— До последнего дня перед тем, как по-
ехать в Новгород, я оперировал, много де-

журил, в том числе по санавиации в Ленин-
градской областной клинической больнице. 
Пока не знаю, появится ли у меня возмож-
ность оперировать в новгородской клини-
ке. Но для меня была бы большая честь, про-
фессиональное счастье, если бы я как хирург 
мог работать вместе с заведующим отделе-
нием торакальной хирургии, доктором Ру-
шаном Абдулхаковичем Сулимановым — 
врачом высочайшего класса. В больнице им 
создано уникальное отделение, где в полном 
объеме представлена торакальная хирургия: 
лечатся пациенты с онкологическими забо-
леваниями, травмами органов грудной клет-
ки, гнойно-деструктивными заболеваниями 
лёгких. Рассчитываю, что в Новгороде за-
кончу работу над своей кандидатской дис-
сертацией. Тема её — актуальна, посвящена 
трансторакальной биопсии для верифика-
ции заболеваний лёгких. В своей практике я 
часто сталкивался с тем, что больным выпол-
няли операции, которых можно было бы из-
бежать. Мною предложен безопасный, эф-
фективный, быстрый способ, с помощью 
которого достаточно сделать один прокол, 
чтобы получить материал, поставить диагноз 
и определить дальнейшую тактику лечения. 

— У вас была возможность поработать в 
Китае, в Финляндии. В этих странах разные 
подходы к лечению?

— Вовсе нет! Современное лечение стро-
ится на принципах доказательной медици-
ны. Во всех странах оперируют людей, но 
везде есть свои нюансы. Если брать торако-
скопическую технику, то кто-то делает опе-
рации через один порт (отверстие. — Прим. 
автора), кто-то — через два или четыре. Но 
главное в таких вмешательствах, чтобы они 
были для пациента малотравматичными, 
безопасными. В Китае — огромное населе-
ние, большое количество пациентов, число 
операций в 10–20 раз превышает их число 
в центрах Петербурга, а также имеется хо-
рошая школа. Высокотехнологичное обору-
дование, которое не уступает наполнению 
ведущих западных клиник. В Китае я по-
вышал уровень мануальных навыков и те-
оретических знаний. А в университетской 
клинике города Хельсинки, где сложилась 
сильная торакальная школа, была возмож-
ность познакомиться с последними дости-
жениями в области хирургии и онкологии, 
так как многие специалисты Финляндии 
проходят стажировку в ведущих клиниках 
мира. Опытом со мной делились финские 
врачи, в частности — профессор Ярмо Сало, 
Яари Расанен, который в свою очередь обу-
чался в Америке. Надеюсь, что мне удастся 
пригласить иностранных друзей в Великий 
Новгород и на базе областной больницы ор-
ганизовать конференции с участием моих 
коллег не только из Санкт-Петербурга, но и 
из Китая, и из Финляндии. В современной 
хирургии умение врача неотделимо от вла-
дения высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. 

— Вы являетесь членом Европейского об-
щества торакальных хирургов, участвуете 
в ежегодных конференциях. А что они дают 
врачу?

— Для профессионального роста врачу 
необходимо много знать, читать, видеть. Ин-
формации — океан. Как определить, что дей-
ствительно актуально, что перспективно, что 
безопасно и полезно для пациента? Имен-
но на конференциях, во время жарких дис-
куссий и докладов специалистов экспертных 
центров можно понять, в чём достоинства и 
недостатки того или иного метода лечения. 
Общаясь с представителями разных школ, 
анализируя весь этот объём информации, 
находишь ответы на поставленные вопросы. 
К сожалению, российских докладов на евро-
пейских конференциях, где рассматривают-
ся вопросы торакальной онкологии и других 
смежных специальностей, звучит мало.

— А не возникало желания перебраться за 
рубеж?

— В здравоохранении и Китая, и Фин-
ляндии достаточно проблем. В чужой стра-
не пришлось бы ввязаться в конкурентную 
борьбу и потратить не менее десяти лет, что-
бы встать на один уровень с иностранными 
коллегами. Там я мог бы много работать ру-
ками, выполняя различные хирургические 
вмешательства. Но в медицине очень важно, 
чтобы врач понимал и чувствовал своего па-
циента, мог бы взять его за руку, поговорить с 
ним, уделив ему внимание, — иногда только 
этого достаточно, чтобы принести облегче-
ние больному. А уж потом подключилось бы 
и высокотехнологичное оборудование.

— Что бы вам хотелось сделать в област-
ной больнице в первую очередь?

— Прежде всего я хотел бы максималь-
но улучшить условия работы в ней. Всем 
известно, что медики нередко испытыва-
ют выраженные стрессы, устают. Они зна-
чительно больше времени проводят в сте-
нах стационара, чем дома. Если атмосфера 
в больнице будет нормальной, здоровой, 
будут строиться уважительные и спокой-
ные отношения, то всё это пойдёт только на 
пользу персоналу и, конечно, пациентам. 

Фото  
Владимира  

МАЛЫГИНА

« Мне представился шанс проявить себя  
в родном городе, стать для него полезным. 
Я знаю, как выстроена система от самого 
основания до руководящего звена.  
В свои 38 лет мне есть что сказать.
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Планируется 
значительно увеличить 
объём выездных форм 
работы. В следующем 
году Новгородская 
область получит не 
менее 35 единиц 
техники, мобильные 
флюорографы, 
ФАПы, передвижные 
амбулатории, которые 
включают лабораторно-
инструментальную, 
функциональную, 
ультразвуковую 
диагностику.
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В автопоезде «Здоровье» приём пациентов могут вести терапевт, кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, офтальмолог. 
В обследование включена лабораторно-инструментальная, функциональная, ультразвуковая диагностика

Вопрос о закрытии со следующего года 
круглосуточного стационара в Шимской 
центральной районной больнице воспри-
нимается жителями района болезнен-
но. Министр здравоохранения Новго-
родской области Антонина САВОЛЮК с 
инициативной груп-
пой граждан встре-
чалась по этому по-
воду уже четыре раза. 
Одна сторона диалога 
настаивает — давай-
те сохраним что име-
ем, министр парирует 
— эффективно лечить в имеющемся ста-
ционаре нельзя. «НВ» выяснили, какой 
будет судьба Шимской ЦРБ, пример ко-
торой во многом показателен, а также ка-
кие изменения произойдут в сфере новго-
родского здравоохранения.

— Антонина Васильевна, что будет с 
персоналом круглосуточного стационара 
Шимской больницы после его закрытия?

— В настоящее время сотрудники, ко-
торые в нём задействованы, уведомляют-
ся о том, что с января следующего года 
поменяется их функционал. Все врачи и 
медсёстры будут переведены в дневной 
стационар и поликлинику. Младшему ме-
дицинскому персоналу — это санитарки, 
уборщицы — предлагается трудоустрой-
ство в ЦРБ или в учреждениях социаль-
ной службы с теми же функционалом и 
заработной платой, какие у них и были.

— Чем вызвана ликвидация круглосу-
точных коек?

— Двадцать круглосуточных коек — 
для Шимского района это много. Стаци-
онар по таким показателям, как койко-
день, оборот коек, не выполнял норму, 
он не был загружен пациентами. А кроме 
того, его оборудование не соответствует 
требованиям по имеющимся у него про-
филям госпитализации. Так, в больнице 
нет возможности пациентам с ишемиче-
ской болезнью сердца сделать контроль-
ное УЗИ сердца, провести холтеровское 
мониторирование, получить консуль-
тацию кардиолога. В штатном распи-
сании ЦРБ такой специалист не преду- 
смотрен, поэтому приезжает врач из Ве-
ликого Новгорода. Поскольку в боль-
нице нет врача-анастезиолога, её хирург 
оказывает только консервативную меди-
цинскую помощь. Главная цель госпита-
лизации заключается не в том, чтобы по-
лежать в больнице, которая недалеко от 
дома, а получить качественное лечение и 
быть выписанным с хорошими рекомен-
дациями. При анализировании медицин-
ских карт тех пациентов, кто был госпи-
тализирован в Шимскую ЦРБ в прошлом 
и в этом годах, выяснилось, что многие 
через некоторое время были направлены 
в больницы Великого Новгорода.

— Действительно ли у Шимской ЦРБ 
— огромные долги? И как их можно пога-
сить? Возможно, ваш ответ будет интере-
сен руководителям других районных боль-
ниц с аналогичной проблемой.

— Кредиторская задолженность боль-
ницы составляет 20 миллионов рублей. 
Она была с момента передачи больницы 
из муниципальной в областную собствен-
ность. И с того времени только увеличи-
лась. Одно из возможных решений, как 
выплатить долг, — развитие в ЦРБ плат-
ных услуг. А именно — проведение меди-
цинских осмотров в рамках 302-го Феде-
рального закона, предусматривающего 
обследование лиц, занятых на тяжёлых 
работах, на работах, связанных с движе-
нием транспорта, организация медосмот- 
ров для получения справки на владение 
оружием и так далее. Поэтому перед ру-
ководством больницы поставлена зада-
ча — усилить амбулаторно-поликлини-
ческое звено и отделение профилактики 
таким образом, чтобы их специалисты 
могли оказывать данные виды медицин-
ских услуг. Потребность в них у населе-
ния района высокая, его жители за полу-
чением справок сейчас едут в областной 
центр.

— Известно, что жители Шимского 
района на плановую госпитализацию будут 
отправляться с учётом их заболевания или в 
Сольцы, или в Великий Новгород. Люди не 
знают, каким образом они будут добираться 
до стационаров.

— В отличие от экстренной транспор-
тировки пациентов, которая включает  
санавиацию и скорую помощь, компен-
сация за транспортировку на плановое 
лечение Фондом обязательного меди-
цинского страхования не предусмотрена. 
Учитывая, что автобусы не во всех рай-

онах регулярно и часто выходят на свои 
маршруты, на финансовое обеспечение 
транспортировки пациентов в больни-
цу, а также из неё предусмотрено бюдже-
тирование. На эти цели областные меди-
цинские учреждения со следующего года 
начнут получать госзадание. Все они име-
ют лицензированные санитарные маши-
ны. Люди будут перевозиться только на 
плановую госпитализацию, а не для того, 
чтобы, например, в городе они смогли 
пройти диагностику, сдать анализы, по-
лучить консультацию у специалиста.

— А как на практике будет организована 
транспортировка?

— На приёме врач сообщит пациенту, 
в какой день и час, с какими документа-
ми он должен появиться у поликлиники, 
чтобы его забрала медицинская машина. 
В некоторых районах такая система уже 
частично функционирует. И давно она 
развита в службе родовспоможения, ког-
да беременных женщин из группы с вы-
сокой степенью риска с периферии ве-
зут для благополучного родоразрешения 
в областной клинический роддом.

— Схема маршрутизации пациентов на 
плановую госпитализацию из районной 
больницы в более крупную клинику будет 
разработана не только для Шимской ЦРБ?

— Она будет действовать для Мо-
шенской, Батецкой, Холмской, Кре-
стецкой, Демянской, Марёвской, Пар-
финской ЦРБ — для тех больниц, где 
или останется только дневной стаци-
онар, или не осуществляется госпита-
лизация по какому-то виду профиля. 
Пациенты будут направляться в меж-
районные медицинские центры — ме-
дицинские учреждения второго уровня. 
Они организованы на базе ЦГКБ Вели-
кого Новгорода, Старорусской ЦРБ, Бо-
ровичской ЦРБ, за каждым из них за-
креплены районы. В свою очередь, из 
центров будет налажен выезд его муль-
тидисциплинарных бригад в маленькие 
больницы первого уровня. Специалисты 
будут оказывать прежде всего консульта-
тивную медицинскую помощь, выявлять 
пациентов для постановки их на диспан-
серный учёт. Планируется значительно 
увеличить объём выездных форм рабо-
ты. В следующем году Новгородская об-
ласть получит не менее 35 единиц техни-
ки, мобильные флюорографы, ФАПы, 
кстати, один из них предусмотрен для 
жителей Шимского района, передвиж-
ные амбулатории, которые включают ла-
бораторно-инструментальную, функци-
ональную, ультразвуковую диагностику. 
В рамках пилотного проекта одна такая 
амбулатория уже принимает пациентов 
Новгородского района. А в целом для на-
шей области таких поликлиник на колё-
сах необходимо не менее трёх.

Почему  
не заряжен 
дефибриллятор? 
В работе скорой помощи 
Окуловской больницы нет 
кардинальных перемен

Р а з г о в о р ы 
о сокращении 
на Станции 
скорой помо-
щи Окулов-
ской централь-
ной районной 
больницы 3-й 
бригады вызва-
ли огромный общественный резонанс и 
в районе, и в области. Позицию работ-
ников «скорой» можно сформулировать 
так: оставьте всё как есть. Район — боль-
шой по территории, если есть вызов куда-
то за пределы города, то машина уезжает 
надолго. Соответственно увеличивает-
ся время ожидания медицинской помо-
щи другими больными. И совсем плохо, 
когда одна машина уходит в Боровичи, 
а другая — в Новгород. Между тем, как 
пояснила и.о. главного врача Окулов-
ской больницы Марина ОКУНЕВА, из 
3-й бригады, которая — внимание! — не 
укомплектована медицинскими кадрами, 
а потому не выполняла в полном объёме 
свои обязанности по оказанию медицин-
ской помощи, сокращаются два водите-
ля. Они своё рабочее время проводили за-
частую просто в ожидании вызовов.

— У фельдшеров никакого сокраще-
ния не будет. Более того, с 1 декабря на ра-
боту принят ещё один специалист, чтобы 
даже в напряжённые периоды отпусков 
соблюдался график дежурств без значи-
тельных переработок, — рассказала Ма-
рина Окунева. — Что касается вопроса об 
интенсивности работы бригад «скорой», в 
этом году ими было сделано 10 457 выез-
дов на вызовы, то есть в сутки — пример-
но 30 вызовов. Соответственно на каждую 
из трёх бригад — 10, на смену по 12 часов 
— 5. Недавно была ситуация, когда двух 
пострадавших нужно было доставить в 
травматологическое отделение областной 
больницы. Задействовали две дежурные 
бригады: окуловскую и угловскую. Ещё 
одна окуловская осталась на дежурстве, 
и ей в помощь, чтобы не оголять район, 
мы попросили выйти на несколько часов 
пораньше бригаду, которая должна была  
выйти следующей по графику. И это — 
единственный случай за пять лет.

В курсе окуловской ситуации и глав-
ный врач Новгородской станции скорой 
медицинской помощи Андрей ФЁДО-
РОВ. Но его больше взволновало не со-
кращение водителей «скорой», а общее 
положение на станции. 

— Есть серьёзные замечания, все они 
будут перечислены в служебной записке 
по результатам моей поездки в больни-
цу, — прокомментировал он. — Основ-
ной вывод: фельдшерам следует поддер-
живать свой профессиональный уровень 
в соответствии с требованиями време-
ни. Это касается ведения электронных 
карт, а главное — использования обору-
дования. Недопустимо, что современные 
аппараты, которыми оснащены полу-
ченные год назад автомобили скорой по-
мощи, не используются, они даже не за-
ряжаются. Значит, пациенты, которым, 
например, необходимо проведение элек-
троимпульсной терапии, её не получали. 
Как в таком случае оценить качество ме-
дицинской помощи? Ответ окуловских  
фельдшеров: «Не умеем», по меньшей 
мере, удивляет, поскольку есть у кого на 
месте проконсультироваться. В Окулов-
ской больнице работают прекрасные вра-
чи реаниматологи-анестезиологи, кото-
рые на практике используют точно такое 
же оборудование и, думаю, не откажут-
ся провести небольшой мастер-класс для 
фельдшеров. Да и медики станции в Ве-
ликом Новгороде готовы помочь колле-
гам. Мы ждём желающих на стажировку, 
обучим всему, что умеем сами, подска-
жем, если есть проблемы. Было бы жела-
ние у окуловских специалистов.
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Акцент на мобильность
Со следующего года в сфере новгородского 
здравоохранения будут развиваться выездные формы 
оказания медицинской помощи
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В соседнем Поддорье 
автобусный павильон 
был закрыт ещё 
раньше — осенью 
2016 года. И по сей 
день здание пустует. 
Люди ждут транспорт 
рядом с ним — на 
улице. Обилечивают 
пассажиров водители 
автобусов.
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Владимир ЛЕОНОВ — родом из Хол-
ма. Но так сложилось, что ему пришлось 
помотаться по городам России. 

— Долгое время трудился в Питере на-
емным работником. Но была мечта открыть 
свое дело. В мегаполисе, с одной стороны, 
это проще осуществить, поскольку потре-
бительский спрос на разные предложения 
выше. С другой — можно не угадать с при-
быльным направлением. Поэтому решил 
вернуться домой и уже в Холме заняться 
предпринимательством. Решение это я при-
нял десять лет назад, — говорит Владимир.

По прибытии Леонов проанализировал 
ситуацию с товарами и услугами в Холм-
ском районе. И пришёл к выводу, что бес-
проигрышным вариантом станет пекарня. 

— На тот промежуток времени райпо 
уже на ладан дышало, то есть магазины 
худо-бедно работали, но местной выпеч-
ки в них не было. Была потребность в хо-
рошем хлебе. И я взялся за строительство 
пекарни, — продолжает собеседник.

Правда, от момента принятия решения 
до первой партии ароматных буханок и ба-
тонов прошло почти четыре года. Банки от-
казывались кредитовать начинающего биз-
несмена, и пришлось всем членам большой 
семьи Леоновых взять на себя обычные по-
требительские займы. Да еще энергетики за 
подключение электричества заломили цену 
в несколько миллионов рублей... 

Но как бы там ни было, весной 2012 
года холмская пекарня заработала в пол-
ную силу. Сейчас в ассортименте — 15 ва-
риантов выпечки, черный и белый хлеб. 
И несмотря на то, что в Холмском райо-
не достаточно сетевых торговых точек, в 
которых представлен большой выбор хле-
ба, спрос на продукцию местной пекарни 
не падает. Причина в том, что Леонов не 
использует никаких консервантов и до-
бавок при выпечке и ежедневно постав-
ляет в магазины свежий товар и забирает 
остатки вчерашнего непроданного. 

— Кроме того, мы научились опера-
тивно реагировать на запросы оптовиков, 
выдавая большие партии продукции. И 
под заказ вводить новые виды, например, 
блины, — добавляет Леонов.

Задел  
на будущее
Проекты новгородцев 
признаны лучшими на форуме 
«Молодые профессионалы»

С 7 по 10 декабря в областном центре 
проходил первый молодежный образова-
тельный форум WorldSkills Russia. На него 
со всей страны съехались молодые про-
фессионалы, участвующие в подобных 
чемпионатах и прошедшие онлайн-отбор. 

— 500 ребят из 41 региона страны полу-
чали навыки у разных практиков — от на-
логовой службы до отдела кадров компа-
нии, от того, как открыть свое дело и где 
получить деньги на него, до того, как пра-
вильно написать резюме. Уверен, что ре-
зультаты форума мы увидим через один-
два года, и это будут жизненные успехи 
участников, — отметил генеральный ди-
ректор Союза «Молодые профессиона-
лы» Роберт УРАЗОВ.

В рамках форума работали три трека: 
«Наставничество», «Карьера» и «Пред-
принимательство». Для участников были 
подготовлены деловые игры, тренинги, 
проектные и карьерные мастерские. 

Как сообщили в министерстве обра-
зования Новгородской области, авторы 
лучших проектов, созданных в рамках 
форума, получили дипломы и подарки. 
Студент НовГУ Дмитрий Петров и уче-
ник гимназии «Новоскул» Кирилл Сер-
геев стали победителями в треке «Пред-
принимательство». А Кирилл Михайлов, 
ученик гимназии «Гармония», оказался в 
числе лидеров трека «Карьера».

Под одной 
крышей
В столице региона  
может появиться  
Дом предпринимателя

В министерстве инвестиционной по-
литики Новгородской области состоя-
лись очередные заседания общественно-
го совета и совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

В центре внимания членов советов и 
приглашенных экспертов были вопро-
сы поддержки бизнеса. Так, директор 
департамента малого и среднего пред-
принимательства министерства Сергей 
ШВЕДКИН напомнил: бизнесу в регионе 
помогают Фонд поддержки малого пред-
принимательства, Агентство развития, 
Центр инноваций социальной сферы, 
многофункциональные центры. Кстати, 
в МФЦ предпринимателям предлагают 
свыше 200 услуг.

Сегодня все объекты инфраструкту-
ры расположены в разных частях Велико-
го Новгорода, но, как рассказал министр 
инвестиционной политики Владимир 
КУИМОВ, в планах объединить их под 
одной крышей. Власти прислушались к 
пожеланию бизнеса и всерьез задумались 
о создании Дома предпринимателя. А вот 
долгожданные бизнес-инкубатор, техно-
парк и Центр молодежного творчества от-
кроются в Великом Новгороде уже через 
пару недель.

Сергей Шведкин также подчеркнул, 
что разработка региональной состав-
ляющей нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы» выходит на финишную 
прямую. Согласно проекту перечень 
объектов имущества для бизнеса рас-
ширится, обучающих программ станет 
больше, а еще у бизнесменов появится 
стимул экспортировать и работать в мо-
ногородах.

В Новгородской области впервые про-
шел эксперимент по внедрению партици-
паторного бюджетирования. Так приня-
то называть систему, благодаря которой 
граждане получают возможность самим 
решить, на что пойдет часть бюджетных 
средств. В этом году проект «Народный 
бюджет» реализовался в Боровичах, Оку-
ловке, Демянске и Панковке.

Жители этих населенных пунктов могли 
подать заявки на участие в проекте. Из чис-
ла всех, кто это сделал, методом жеребьев-
ки выбрали членов бюджетной комиссии. 
Им и предстояло решить, на что потратить 
деньги. В каждом населенном пункте ко-
миссия распределяла 2 млн. рублей. Любой 
из членов комиссии мог предложить и за-
щитить свою идею по благоустройству. 

Сейчас все заседания комиссий, экс-
пертизы проектов, предложенных их 
участниками, и жаркие дебаты уже поза-
ди. Граждане определились с идеями, до-
стойными воплощения в жизнь. Правда, 
не всегда процесс шел гладко. Так, в Бо-
ровичах некоторые остались недоволь-
ны тем, как была организована работа. 
Причиной возмущения местных жите-
лей стало то, что часть проектов не прош-

ли экспертизу: их реализация означала 
бы нецелевое использование бюджетных 
средств. По мнению боровичан, следова-
ло бы отобрать дельные идеи заранее, еще 
до этого этапа, чтобы люди не тратили 
время, готовя к экспертизе заведомо не-
жизнеспособные проекты.

Тем не менее итоговое голосование 
состоялось. Уже известно, какие проек-
ты будут реализованы в следующем году. 
Денег хватит на то, чтобы воплотить 
пять инициатив граждан. Среди них — 
благоустройство сквера на пересечении 
улиц Ленинградской и Вышневолоц-
кой, издание брошюр о вреде борщеви-
ка Сосновского, установка теннисных 
столов в микрорайонах города. Также в 
Боровичах появятся детская и воркаут-
площадки. 

— Население очень активно включи-
лось в работу, бюджетная комиссия со-
биралась в полном составе. Все проекты 
были презентованы на хорошем уровне, — 
рассказывает заместитель главы Борович-
ского района Ольга РЫБАКОВА. — Те-
перь с помощью «Народного бюджета» мы 
сможем решить ряд значимых для района 
проблем, и это — очень важный момент.

В Панковке «Народный бюджет» свер-
стали еще раньше. На итоговом голосова-
нии жители могли выбирать лучший из 12 
вариантов, которые в основном касались 
благоустройства поселка, например, про-
звучали предложения по озеленению, соз-
данию скейт-площадки, установке скаме-
ек. Однако большинство все же решили, 
что для Панковки более важно привести в 
порядок контейнерные площадки и нала-
дить раздельный сбор мусора. На это уйдет 
чуть больше 1 млн. рублей, а значит, оста-
нутся еще средства. Их решили потратить 
на благоустройство площадки, где уста-
навливают ёлку. Здесь в следующем году 
могут появиться стенды с информацией о 
поселке, тропинки, скамейки и фотозона. 

В Демянске жители постановили на-
править средства на благоустройство цен-
тра поселка и асфальтирование переулка 
Молодёжного. В Окуловке будут установ-
лены две детские спортивные площадки 
и искусственная новогодняя ель на Мо-
лодёжной площади. 

Добавим, срок реализации всех проек-
тов — 2019 год. Члены бюджетной комис-
сии смогут контролировать качество вы-
полняемых работ. 

Фото  
из архива  

Владимира Леонова

Владимир Леонов несколько раз получал субсидии на развитие дела  
из областного и районного бюджетов

А мы тут плюшками 
балуемся...
Если идти от потребностей жителей, то успешный 
бизнес можно строить и в глубинке

По словам предпринимателя, за не-
сколько лет он рассчитался со всеми кре-
дитами, пекарня стала давать прибыль. И, 
естественно, встал вопрос о дальнейшем 
развитии бизнеса. 

— Опять-таки промониторил ситуа-
цию в Холме. Понял, что нужно кафе — 
сейчас в райцентре только одно заведение 
общепита действует, — говорит о планах 
предприниматель. 

Он выкупил здание бывшей авто-
станции, закрытой в феврале текуще-
го года. Но кафе займет не всю площадь 
— Леонов выделил и привел в порядок 
помещение, в котором будет работать 
касса, а пассажиры смогут подождать 
автобус. Он надеется к весне следующе-
го года закончить ремонт всего здания, 
и на это его личных оборотных средств 
хватит. А вот на оснащение кафе кухон-
ным оборудованием и мебелью потре-

буется кредит. Но с его получением, как 
считает Владимир, теперь уже проблем 
не возникнет, ведь его бизнес прочно 
стоит на ногах.

Сверстали и одобрили
В Боровичах на средства «Народного бюджета»  
благоустроят сквер, в Панковке — контейнерные площадки
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По данным 
«Новгородского 
водоканала»,  
на обслуживание 
муниципальному 
предприятию передана 
большая часть городских 
сетей — 263 км.  
Но, по предварительным 
оценкам, в городе,  
включая 
незарегистрированные 
трубопроводы, имеется 
порядка 300 км 
дождевой  
канализации.

Своё нежелание платить 
за обслуживание 
ливнёвки должники 
объясняют весьма 
изобретательно.  
По их словам, вода 
либо испаряется, либо 
уходит в землю.

Увеличивать тариф  
на обслуживание 
ливнёвки для 
юридических лиц  
и землепользователей 
«Водоканал» не планирует,  
но продолжит 
претензионную 
кампанию и судебные 
тяжбы с должниками.
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После прошлогодних проливных дождей по некоторым улицам Новгорода 
проще было передвигаться вплавь

Уж кто-кто, а дети точно рады возможности нырнуть с головой на детской 
площадке

Примечательно, что среди неплатель-
щиков есть и крупные, уважаемые го-
родские предприятия. Кстати, своё не-
желание платить они объясняют весьма 
изобретательно. Вода, мол, либо испаря-
ется, либо просто уходит в землю. Пока 
что случаев, когда суд поверил бы в такую 
версию, не было — «Водоканал» выиграл 
уже несколько процессов и сейчас уча-
ствует еще в десятке. 

После дождичка 
Между тем после передачи сетей «Во-

доканалу» на городской системе ливне-
вой канализации начались планомерные 
работы по обслуживанию и капиталь-
ному ремонту, цель которых — снизить 
число подтоплений. Чтобы работы про-
должались поступательно и не останавли-
вались, нужны средства, в которых ком-
мунальщики остро нуждаются. Впереди у 
них — «море» работы. 

Напомним, ранее обслуживанием 
ливневой канализации занимался МУП 
«Ремстройдор», но несколько лет назад 
предприятие обанкротилось. Да и перед 
банкротством чувствовало себя неблаго-
получно и за системой стока дождевых 
вод приглядывало не по-хозяйски — не до 
того уже было. Так что последние 5–6 лет 
ливнёвка существовала сама по себе. Го-
рожане очень хорошо это чувствовали на 
себе, наблюдая, как тротуары и проезжую 
часть дорог заливает водой даже после не-
большого дождя. 

Фото 
из открытых 
источников

Фото 
из открытых 
источников

Эффект испарения
Новгородские компании не хотят платить за ливнёвку

ский водоканал». — Мэрия передала на-
шему предприятию те коммуникации, 
которые были известны ранее, признаны 
бесхозными и прошли инвентаризацию, а 
также сети бывшего собственника «Рем-
стройдора». Мы их приняли, приступили 
к обслуживанию, а в процессе начали вы-
являть сети, не прошедшие инвентариза-
цию и о наличии которых не было извест-
но. Мы сообщаем об этом в городскую 
администрацию, после чего мэрия про-
водит мероприятия по признанию сетей 
бесхозяйными и в установленном поряд-
ке передает на баланс нашего предприя-
тия. Такая вот бюрократическая, но необ-
ходимая процедура. 

Впрочем, работа по прочистке и ре-
монту бесхозных коммуникаций так-
же ведется, рассказали на предприятии. 
Вместе с городским комитетом по управ-
лению ЖКХ и охране окружающей среды 
коммунальщики определяют сети, требу-
ющие прочистки или ремонта, а также ис-
точники финансирования и сроки выпол-
нения задания. 

Метр за метром 
Сейчас, по данным «Новгородского 

водоканала», на обслуживание муници-
пальному предприятию передана боль-
шая часть городских сетей — 263 км. При 
этом, по предварительным оценкам, в го-
роде, включая незарегистрированные 
трубопроводы, имеется порядка 300 км 
дождевой канализации. В любом случае 
протяженность ливнёвки с вводом в строй 
нового жилья, промышленного строи-
тельства будет только увеличиваться. 

Поиск незарегистрированных труб в 
городской схеме ливневой канализации 
идет в основном вручную: во время ин-
вентаризации сетей работники «Водока-
нала» находят «потерявшиеся» колодцы, 
а вместе с ними и подземные коммуни-
кации. После специалисты вносят из-
менения в муниципальную географиче-
скую информационную систему (МГИС). 
Примечательно, что среди таких невиди-
мок обнаруживаются и трубопроводы-са-
мострои. 

«Всё делаем постепенно, — призна-
ются специалисты предприятия. — Мно-
го времени уходит на прочистку сетей, 
поэтому на проверку и выявление ранее 
неизвестных порой ни работников, ни 
техники не хватает. Но работа не останав-
ливается». 

Включили ускорение
За неполный 2017 год, после того, как 

«Новгородский водоканал» приступил к 
обслуживанию ливнёвки, бригады пред-
приятия прочистили 15 км труб. В этом 
году с января по октябрь было промыто 14 
км, и предприятие рассчитывает до конца 
года прочистить еще не менее 6 км. 

Прочистка городской системы ливне-
вой канализации — дело не одного года, 
считают на предприятии. Кроме того, 
периодически «Водоканал» сталкивает-
ся с повторными засорами. Через дожде-
приёмные колодцы, которых в городе, 
по самым общим оценкам, насчитывает-
ся порядка 15–20 тысяч, в канализацию 
попадают не только трава, грунт, смёт, но 
и бытовой мусор. Порой довольно круп-
ный. Приходилось даже мебель и оргтех-
нику находить. Чтобы ускориться, МУП 
набирает новых работников и приобрета-
ет технику. Руководство говорит, что ра-
нее предприятие не занималось такими 
работами и в 2017 году ещё многому учи-
лось, в том числе подбирало оборудова-
ние для качественной эксплуатации. 

Эффект от первых двух лет деятельно-
сти есть. По данным «Водоканала», чис-
ло заявок о прочистке ливнёвки муни-
ципальное предприятие получает всё 
меньше и меньше. Первый год комму-
нальщики работали в режиме аварийной 
команды: удаляли мусор, меняли участки 
труб, дождеприёмные колодцы. Теперь у 
«Водоканала» появилось больше времени 
для магистральных сетей. 

Сели в лужу
Специалисты предприятия объясня-

ют, что зачастую подтопления во дворах, 
на тротуарах и дорогах появляются не из-
за засорившейся ливнёвки, а из-за выбо-
ин и ям в дорожном покрытии, а также 
неправильно сделанного уклона асфаль-
тового покрытия, направленного не к 
дождеприёмнику, а в противоположную 
сторону. Ремонтно-дорожная кампания 
этого года, считают в «Водоканале», про-
шла более удачно: разуклонка на боль-

шинстве отремонтированных улиц сдела-
на по технологии. 

Кроме того, в некоторых городских 
дворах представителям МУПа прихо-
дилось сталкиваться с тем, что колодцы 
были забиты палой листвой и сметом и 
заросли, а то и вовсе спрятаны под клум-
бами. Внимательное отношение к уборке 
двора — это забота управляющей компа-
нии. Представители УК должны следить 
за тем, чтобы ничто не преграждало дож-
дю дорогу к колодцу. 

Тариф расти не будет
В следующем году муниципальное 

предприятие, помимо аварийных и пла-
ново-предупредительных работ на ма-
гистральных и внутриквартальных тру-
бопроводах, намерено нарастить объем 
капитального ремонта. Увеличивать та-
риф на обслуживание ливнёвки для юри-
дических лиц и землепользователей «Во-
доканал» не планирует, но продолжит 
претензионную кампанию и судебные 
тяжбы с должниками. МУП сейчас за-
ключил договоры с 730 потребителями. 
Для сравнения: у «Ремстройдора» их было 
257. Прежние владельцы ливневки явно 
не торопились увеличить клиентскую 
базу. Новые хозяева намерены охватить 
всю застроенную часть города. 

Примечательно, что за услуги отвода 
дождевых вод не платят только собствен-
ники жилья в многоквартирных домах — 
в федеральном законодательстве пока нет 
соответствующей нормы, хотя дождепри-
ёмники есть и во дворах домов. Но это — 
уже  совсем другая история...

МУП «Новгородский водоканал», которому администрация 
областного центра в апреле 2017 года передала городскую 
систему ливневой канализации, столкнулся с проблемой 
неплатежей со стороны потребителей. Почти треть из них 
отказывается платить муниципальному предприятию  
за обслуживание ливнёвки, с некоторыми приходится выяснять 
отношения в суде, рассказал Роман СОКОЛОВ, специалист 
абонентского отдела муниципального предприятия. 

— Передача всех сетей до сих пор не за-
вершилась, не все из них на данный мо-
мент выявлены, — рассказал Максим 
ФОРЕР, начальник участка эксплуатации 
ливневой канализации МУП «Новгород-



12 декабря 2018 года
№ 24 (4802) земля и люди 7Н

Производство мяса 
— не единственное 
направление,  
которым занимается 
«РДС-Агро».  
В восстановленных 
двух больших дворах 
содержится немалое 
дойное стадо — почти 
200 буренок. Ещё в 
сельхозпредприятии 
есть козы, овцы, куры, 
утки. Также занимаются 
выращиванием  
овощей в плёночной 
теплице.

Полосу подготовил
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Это сельхозпредприятие хорошо извест-
но не только в нашей, но и в соседних об-
ластях. И прежде всего своими результата-
ми в животноводстве: в год оно производит 
свыше 2700 тонн молока — третий результат 
среди сельхозорганизаций области, а про-
дуктивность дойного стада приблизилась к 
7000 килограммов молока.

— На этом мы не намерены останавли-
ваться, наша главная цель — наращивать 
производство продукции, — говорит пред-
седатель правления сельхозкооператива 
Александр ФЕДОРОВСКИЙ. — Мы ви-
дим пути решения этой задачи, и один из 
них — переработка молока с одновремен-
ным расширением сети торговых точек, в 
которых молочная продукция будет реали-
зовываться.

Это, по словам Александра Влади-
мировича, позволит хозяйству получать 
больше прибыли, которая пойдет на рас-
ширение производства, увеличение за-
работной платы работникам сельхоз-

предприятия. Сегодня только половина 
полученного молока перерабатывается 
в имеющемся в хозяйстве цехе, а с мар-
та будущего года будет перерабатывать-
ся все. Это станет возможным благодаря 
запуску в эксплуатацию нового здания, 
его строительство завершается. Оплачено 
оборудование, которое в этом цехе будет 
установлено. 

Важно не только то, что всё молоко, про-
изводимое в хозяйстве, тут же переработа-
ют, но и то, что перечень продукции уве-
личится вдвое — до 20 наименований. Как 
рассказал Александр Федоровский, таким 
образом они откликнулись на многочис-
ленные обращения новгородцев, покупаю-
щих продукцию «Левочского». Сегодня она 
реализуется в Великом Новгороде — в 8 тор-
говых точках сельхозпредприятия и более 
чем в 50 магазинах, а также во многих рай-
онах области.

— Цифры, факты, перспективы — это хо-
рошо, а как всё это сказывается на доходах 

тех, кто в хозяйстве работает? — спросили 
мы у Александра Федоровского.

— Понятно, напрямую. Год уходящий 
был непростым, но мы повысили зарпла-
ту, и по нашему хозяйству она составляет 
26 тысяч рублей в месяц. Животноводы, 
механизаторы, естественно, получают 
больше, так как и вклад их гораздо боль-
ший.

В продолжение темы Александр Влади-
мирович сказал, что к нему часто обраща-
ются с просьбой принять на работу. Причем 
не только из своего, но и из соседних рай-
онов и областей. Но приходится людям от-
казывать — нет свободных рабочих мест, а 
если и появляются, то среди претендентов, 
особенно доярок, проводится конкурс.

Хвойнинский район

Трегубово — крупный населённый пункт 
в Чудовском районе, расположенный на 
трассе Москва — Санкт-Петербург. После 
перестройки когда-то славившийся на всю 
область совхоз с одноименным названием 
пришел в упадок. В поисках работы люди 
уезжали в Чудово, Санкт-Петербург. Но три 
года назад в Трегубово пришел инвестор, и 
теперь лежавшее на боку хозяйство не узнать. 

На ферму — по конкурсу
Управляющая ООО «РДС-Агро» Анаста-

сия КИСЛИЦИНА на вопрос, каким для 
коллектива выдался этот год, бойко ответи-
ла: «Все плановые показатели мы выполня-
ем, более того, по некоторым видам продук-
ции ожидается увеличение. Большие планы и 
на год предстоящий. Основу для их выполне-
ния мы начали закладывать еще с осени. Вот 
только один пример из того, что сделано».

Анастасия Владимировна показала в 
сторону рабочих, которые убирали пло-
щадку возле действующей животновод- 
ческой фермы.

— Если вы приедете в середине января, 
— подчеркнула она, — то на этой площад-
ке увидите необычный скотный двор, та-
ких еще нет в Новгородской области — на-
дувной ангар из особого материала. Туда уже 
подведены вода, электричество. В этом ан-
гаре будут содержаться около 150 голов мо-
лодняка абердин-ангусской породы. Рабо-
тать в этом ультрасовременном помещении 
будут несколько человек. Желающих много 
— возможно, придется проводить конкурс.

Сельхозпредприятие «РДС-Агро» уже сей-
час спокойно, без суеты занимается произ-
водством знаменитого мраморного мяса и до-
стигло неплохих результатов. Два года назад 
оно закупило 160 животных разного возрас-
та абердин-ангусской породы в ООО «Астри-
лово» Старорусского района. Хорошее корм-
ление, надлежащий уход способствовали 
наращиванию поголовья этих животных, и 
сегодня уже маточное стадо составляет почти 
180 голов, и свыше 100 голов — это молодняк. 

Производство мяса — не единственное на-
правление, которым занимается «РДС-Агро». 
В восстановленных двух больших дворах, 
кроме животных абердин-ангусской породы, 
содержится немалое дойное стадо — почти 
200 буренок. Еще в сельхозпредприятии дер-
жат коз, овец, кур, уток, занимаются выращи-
ванием овощей в пленочной теплице.

— В ближайшие дни у нас ожидается 
важное событие — пуск цеха по переработке 
молока, — сообщила Анастасия Кислицина. 
— В нем будем пастеризовать молоко, про-
изводить творог, сливочное масло. Но это — 

Александр ФЕДОРОВСКИЙ, председатель правления СПК 
«Левочский»:

— Мы занимаемся развитием не только молочного 
животноводства, но и других отраслей, а также стараемся 
использовать имеющиеся возможности для укрепления 
экономики хозяйства. В текущем году наш кооператив, 
являющийся племрепродуктором, продал нетелей на 7 млн. 
рублей, на 9 млн. рублей — мяса, почти на 1 млн. рублей 
реализовано сена, подготовлено к продаже 150 тонн семян 
зерновых культур. 

У большой дороги
Пришедший инвестор вдохнул жизнь в затухающее 
хозяйство

только начало большой программы по пере-
работке производимой продукции. 

Уже подобрано отдельное большое зда-
ние, одна половина которого будет исполь-
зована для расширения линейки выпуска-
емой молочной продукции, а вторая — для 
изготовления овощных консервов, так как 
площади под овощными культурами плани-
руется существенно увеличить. Больше в хо-
зяйстве станет и скота. Численность дойных 
коз, например, намечено довести до ста.

С приходом инвестора перемены косну-
лись не только этих отраслей. У ранее пу-
стовавшей и зарастающей сорняками земли 
появился заботливый хозяин. Все 880 при-
обретенных в собственность гектаров ис-
пользуются для производства кормов. Для 
этого имеется необходимый набор техники. 
Важно и то, что сельхозпредприятие прово-
дит культуртехнические работы, в этом году 
произведен ремонт восьми километров до-
рог, связывающих поля. 

Учить и учиться
При всей своей занятости Анастасия 

Кислицина находит время, чтобы побывать 
в Трегубовской средней школе. Здесь она — 
долгожданный гость, ее с радостью встреча-
ют как педагоги, так и ребята.

Анастасия Владимировна посещает учеб-
ное заведение неспроста, она рассказывает 
школьникам, как развивается сельхозпред-
приятие, какие у него перспективы. Разго-
вор в классах дополняется показом всего 
того, что сегодня имеется в «РДС-Агро»: со-
временной мощной техники, используемой 
на полях хозяйства, племенного скота, ко-
торый содержится на ферме, и общением 
школьников с теми, кто работает в сельхоз-
предприятии.

Когда создавался «РДС-Агро», а было это 
три года назад, в нем работали 8 человек, се-
годня — более тридцати. Важно и то, счи-
тает Анастасия Кислицина, что за это вре-
мя заплата в сельхозпредприятии выросла 
более чем в два раза и составляет свыше 30 
тысяч рублей в месяц. Это, а также хоро-
шие условия труда способствуют притоку в 
хозяйство молодых кадров. Сейчас в «РДС-
Агро» свыше 75% работающих — люди в 
возрасте до 35 лет.

— Так как у нас есть планы по дальней-
шему развитию нашего сельхозпредприя-
тия, по внедрению передовых технологий, 
мы плотно работаем со школой, чтобы ее 
выпускники поступали учиться в сельско-
хозяйственные техникумы, институты и 
дипломированными специалистами при-

Вадим Зырин и Анастасия Кислицина проводят осмотр животных на ферме

ходили к нам работать, — сказала Анаста-
сия Владимировна. — Будем использовать 
и второй резерв пополнения нашего хозяй-
ства кадрами — заочное обучение наших 
молодых работников в вузах. Желающих у 
нас немало.

В их числе — Юлия Зуева, диспетчер 
сельхозпредприятия, инициативный, от-
ветственный человек. После трудового дня 
Юлия садится за учебники и готовится к по-
ступлению в Институт сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ. Ее мечта — 
стать технологом по переработке сельскохо-
зяйственной продукции.

У Нины Ушкановой за плечами лицей, в 
«РДС-Агро» работает тепличницей. Да так ра-
ботает, что выращенные ее руками огурцы, 
помидоры и зелень впору демонстрировать 
на выставке достижений сельского хозяйства. 
Так как тепличное производство в сельхоз-
предприятии будет развиваться и у него боль-
шие перспективы, Нина Ушканова считает, 
что имеющихся у нее знаний недостаточно, 
поэтому будет поступать в сельхозинститут, 
чтобы стать дипломированным агрономом.

Впрочем, молодые специалисты уже зая-
вили о себе в «РДС-Агро». Вот взять хотя бы 
Вадима Зырина. Родом он из Трегубова, окон-
чил Санкт-Петербургскую академию ветери-
нарной медицины, в «РДС-Агро» работает 
главным ветврачом. Сельскохозяйственный 
институт окончила ведущий бухгалтер сель-
хозпредприятия Светлана Кунская.

Чудовский район 

В тройке лидеров
СПК «Левочский» делает ставку на углублённую переработку молока



Депутаты Солецкой районной думы в кон-
це ноября утвердили не только изображение и 
описание туристического бренда города, но и 
узаконили его использование.

Брендом Сольцов стал Мишка-Варяжек, 
выполненный в виде солонки. Этот сувенир 
отражает историю возникновения города и 
связан с образом торговца солью, варя-
га. Проект набрал более 70% голосов на 
конкурсе, который проводился минув-
шим летом.

Тогда на суд местных жителей были 
вынесены три проекта — сувенир-со-
лонка «Мишка-Варяжек», значок-
бренд, она же глиняная игрушка-сви-
стулька «Солецкая русалочка» и надпись 
«Сольцы», где первая буква «С» изобра-
жена в виде сверхзвукового самолета со 
шлейфом, а буква «О» — в виде дере-
вянного колеса телеги, выкатывающе-
гося из-за шлейфа. Этот логотип, раз-
работанный Виталием Илларионовым, 
отражает историю легендарной солец-
кой авиабазы. Первые два проекта были 
разработаны сотрудником местного краеведческого музея Сергеем Скирченко, их 
не раз представляли на ярмарках.

Как рассказали в администрации Солецкого района, право использования бренда 
«Мишка-Варяжек» может быть предоставлено юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, производящим товар или оказывающим услуги в Сольцах и 
Солецком районе. Права использования бренда предоставляются бесплатно. Чтобы 
их получить, нужно оформить определённый пакет документов и написать заявление 
в районный комитет по экономике, инвестициям и сельскому хозяйству.

— В культуре мы для себя давно решили, что будем продвигать нашего Миш-
ку-Варяжка, и ещё несколько лет назад сшили ростовую куклу, которую привлека-
ли на ярмарки, выездные мероприятия, — говорит  заведующая отделом культуры 
и молодёжной политики администрации Солецкого района Наталья ЛЕВАШОВА. 
— Теперь, когда бренд утвердили официально, хотелось бы, чтобы этот образ ис-
пользовали более широко.
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Фото  
из архива «НВ»

Правительство Санкт-Петербурга выделило более 1 млн. рублей  
на ремонт мемориала

Холмские школьники готовятся в поход по партизанским тропам

Толерантность прививается с детства. Этим и занимается педагог Лолита Гилева
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В Холме на базе районной 
библиотеки будет 
создан туристическо-
информационный центр, 
который должен полно 
информировать гостей  
о достопримечательностях, 
графике работы, афише 
музея и других учреждений 
культуры, возможностях 
проживания, питания, 
досуга.
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Тема буллинга, проще говоря, травли 
в школах — сегодня одна из самых боль-
ных и обсуждаемых в обществе. Нередко 
причиной травли становятся особенности 
внешнего вида и ограниченные возмож-
ности здоровья ребёнка.

Лолита ГИЛЕВА, музыкальный педа-
гог из детского сада № 30 в Боровичах, 
уверена: для того, чтобы минимизировать 
это явление, необходимо дать возмож-
ность здоровым детям общаться с теми, у 
кого есть особенности развития, и пони-
мать их с самого раннего возраста.

В педагогическом стаже Лолиты Гиле-
вой — множество страниц: за плечами ра-
бота в дошкольном учреждении, школе, а 
также в интернате для ребятишек с нару-
шениями интеллекта, последнее дало бес-
ценный опыт и понимание того, как нуж-
но строить общение с особенными детьми. 
Работа в обычной школе объяснила: «Уча-
щиеся могут быть ужасно жестоки. Но это 
можно исправить».

В этом году в рамках Рождественского 
марафона Лолита решила привести сво-
их воспитанников, мальчишек и девчонок 
из старших групп садика «Светлячок», в 
гости к детям в отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможно-
стями Центра социального обслуживания. 
Ради этого визита педагог придумала це-
лую концертную программу.

— Первоначальная моя идея была в 
том, чтобы организовать в саду танце-
вальный кружок, ставить номера и их 
показывать особенным детям, — рас-
сказывает музыкальный педагог. — Но с 

Район находится далеко от федеральных 
трасс, а следовательно, и от туристического 
потока. Но это не значит, что местная исто-
рия, красоты и достопримечательности не 
притягивают путешественников. По словам 
директора районного краеведческого музея 
Марины ХАБАРОВОЙ, за год примерно пол-
торы тысячи заезжих гостей знакомятся с экс-
позициями. Если же учесть те мероприятия, 
что сотрудники учреждения проводят для жи-
телей района, то всего экскурсантов получает-
ся около 4000 человек.

— В следующем году предполагается пере-
вести под федеральную юрисдикцию более 80 
километров дорог, проходящих по территории 
Холмского района и ведущих в Белоруссию, а 
также в сторону Архангельска.   Надеемся, что 
после капитального ремонта полотна через 
наш район пойдут межрегиональные маршру-
ты, что даст толчок развитию края, в том числе 
и с экскурсионной точки зрения, — поясняет 

Недавно специалисты регионального ми-
нистерства сельского хозяйства и админи-
страции района наведались к Валерию По-
лякову. И неспроста: их интересовало, как 
фермер осваивает средства предоставленно-
го гранта и как ему помочь в создании цеха 
по переработке молока.

Фермером в деревню
Валерий Поляков всю жизнь прожил в 

Северной столице. Под Сольцами же была 
дача, где ему доставляло удовольствие рабо-
тать на грядках.

— Посмотрев, как многие горожане пе-
реезжают на село, я подумал: а почему бы и 
мне не попробовать там свои силы? Дом по-
строить могу, печку сложить, на тракторе, 
экскаваторе работать, — говорит Валерий 
Анатольевич. 

Переехав на постоянное место житель-
ства в Солецкий район, Поляков  четыре 
года назад начал создавать свое хозяйство. 
Выкупил 240 гектаров земли для заготовки 
сена и сенажа в полиэтиленовой упаковке. 
Для этих целей у фермера имеются тракто-
ра, косилки, грабли, пресс-подборщик, об-
мотчик рулонов. 

Но не только техника попала в поле зре-
ния прибывших в фермерское хозяйство 
экспертов. Начальник отдела Центра под-
держки развития АПК области Юлия ИВА-
НОВА поинтересовалась, как идёт освоение 
предоставленного гранта.

— Вот перед вами двор, который постро-
ил, вода, электричество, канализация под-

С просьбой о благоустройстве мемориа-
ла «Детям, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» в селе Лычково 
Демянского района к Андрею Никитину ещё 
весной во время его визита в Демянский рай-
он  обратилась председатель Лычковского Со-
вета ветеранов Лидия Жегурова.  Именно она 
в своё время выступила инициатором увекове-
чения памяти ленинградских детей, погибших 
в результате бомбежки на станции Лычково в 
июле 1941 года. 

Выделение средств в размере 1 миллио-
на 142 тысяч рублей на ремонтно-восстанови-
тельные работы на мемориале будет произве-
дено в рамках договоренностей, достигнутых 
на встрече 4 мая 2018 года между губернатором 
Новгородской области Андреем Никитиным и 
занимавшим на тот момент пост губернатора 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. По 
информации правительства Санкт-Петербурга, 
подготовлен соответствующий проект поста-
новления, который проходит согласование. 
Средства будут направлены в виде межбюджет-
ного трансферта из бюджета Санкт-Петербурга 
бюджету Новгородской области.

— В настоящее время готовится соответ-
ствующее соглашение, в котором будут ука-
заны условия и сроки выполнения капиталь-
ного ремонта памятника, — пояснил глава 
Демянского района Владимир ЕРЁМИН. — 
Предстоит выполнить немалый фронт работ: 
заменить плиточное покрытие, информаци-
онный куб, обновить прилегающую террито-
рию, ограждение вокруг памятника и бронзо-
вую фигуру девочки.

Долгое время трагедия, произошедшая на 
станции Лычково почти 78 лет назад, когда в 

результате бомбежки погибли эвакуирован-
ные дети, оставалась забытой. До тех пор, пока 
по одному из федеральных каналов не вышел 
сюжет о лычковских женщинах, ухаживаю-
щих за братской могилой. И вот 9 Мая 2003 
года возле братской могилы, в которой похо-
ронили детей, установили памятник. В мае 
2005 года, в канун празднования 60-летия Ве-
ликой Победы, благодаря инициативе местно-

го совета ветеранов и жителей села, поддерж-
ке районных властей, организаций и частных 
лиц в Лычкове был открыт мемориал «Детям, 
погибшим в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». 

Капитальный ремонт памятника планиру-
ется провести до 18 июля 2019 года — дня па-
мяти о трагедии на железнодорожной станции 
Лычково.

руководитель Холмского центра культуры и 
досуга Светлана ХОРОШКО. — Мы говорим 
именно об экскурсантах, а не о туристах, по-
тому что речь идет о возможной  остановке ав-
тобусов в Холме на непродолжительное вре-
мя. И в эти часы специалисты Дома культуры, 
краеведческого музея, районной библиотеки и 
Дома народного творчества должны на выбор 
предложить группам программы.

И если нет вопросов по поводу того, как 
провести гостей по экспозиционным залам 
или улицам города, сопровождая маршрут 
классической информацией от гида, то вот 
с интерактивной составляющей таких про-
грамм до недавнего времени была проблема.

— Нет сомнения в том, что нужна игровая 
часть — в первую очередь в экскурсиях для де-
тей, — продолжает разговор Хорошко. — Но 
прежде у нас не было опыта разработки ин-
терактива. В этом году в рамках проекта, по-
священного Александру Невскому, члены об-

ластного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры кон-
сультировали нас, как разнообразить экскур-
сии. Совместными усилиями появились не-
сколько маршрутов для детской аудитории, 
которые мы проводим для школ района.

Так, одна из программ — «По пути из ва-
ряг в греки», в ходе которой  юным слушате-
лям даются не только исторические сведения, 
но также предлагается на себе испытать, как 
встарь волоком перетаскивали суда. Вторая 
экскурсия посвящена жизни района в годы 
Великой Отечественной войны, в том числе и 
партизанскому движению. Ребята разгадыва-
ют шифровки, учатся ориентироваться в лесу 
и даже по болоту правильно передвигаться.

Кроме того, Дом культуры, выиграв в те-
кущем году областной конкурс, совместно с 
другими районными организациями-партне-
рами разработал цикл мероприятий «Нескуч-
ный выходной». Как пояснили сотрудники 
учреждения, это приключенческие квесты — 
по праздникам или значимым событиям Хол-
ма. И такая форма массовой работы — тоже 
новая для специалистов организаций культу-
ры района.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото 
из открытых
 источников

В память о детях
Мемориал в селе Лычково будет капитально 
отремонтирован

Фото 
из архива 

Холмского ДК

Зашифрованное послание
Холмские учреждения культуры апробируют новые 
экскурсионные программы

«У меня большие планы,  
но мне бы немножко помочь»
Так говорит бывший житель Петербурга Валерий ПОЛЯКОВ,  
создавший фермерское хозяйство в солецкой глубинке

Валерий Поляков (в центре) не только рассказывал о своём хозяйстве,  
но и отвечал на неожиданные вопросы

Арина ШАХОВА, ведущий 
специалист областного 
Фонда поддержки 
предпринимательства:

— В текущем году 
свыше трёхсот 
предпринимателей 
региона 
воспользовались 
займами нашего 
фонда. Среди них 

немало и фермеров. Важно 
отметить, что взятые ими 
средства возвращаются 
в обозначенный срок и 
используются на реализацию 
тех проектов, которые были 
заявлены. В результате 
поддержки фонда фермеры, 
владельцы личных подсобных 
хозяйств увеличили 
численность скота, больше 
стали приобретать техники 
и сельхозинвентаря…

Он — 
главный!

Фото 
из архива 

Лолиты Гилевой

Особенные малыши 
хотят общаться
Педагог из детского сада в Боровичах нашла идеальный 
способ познакомить здоровых детей с детьми с ОВЗ

Мишка-Варяжек официально стал брендом 
Сольцов

ведены, — показывая в сторону фермы, го-
ворит Валерий Анатольевич. — Его я начал 
возводить в августе прошлого года, летом 
будущего года планирую закончить. В этом 
дворе смогу разместить около 30 коров. Для 
животных предусмотрено родильное отде-

ление, отдельное помещение для приёмки и 
временного хранения полученного молока.

Но эти хоромы — в будущем, а пока коро-
вы находятся недалеко от новой фермы, во 
временной постройке. Условия для живот-
ных — не из лучших, но Валерий Поляков 

рад и тому, что есть. Говорит, что если насту-
пят большие холода, установит обогреватели.

Желания есть, а возможности?
Сегодня у Полякова — десять бурёнок 

айрширской породы, племенные, приобре-
тены нетелями на средства гранта. Каждая 
из них стоила 150–160 тысяч рублей.

Но при этом, как выяснили специалисты 
регионального профильного министерства, 
надои у фермера пока невысокие: за 9 меся-
цев этого года в среднем от коровы он полу-
чил по 3190 килограммов молока, в то время 
как в целом по району этот показатель был 
равен 3443 килограммам. Это должно стать 
поводом для Полякова задуматься, почему 
так произошло и что  сделать, чтобы улуч-
шить результаты.

Хозяйство посетила и ведущий специа-
лист Фонда поддержки малого предприни-
мательства области Арина ШАХОВА.

По её словам, Валерий Поляков просит 
заём в 3 млн. рублей на цех по переработ-
ке молока, для которого уже и помещение в 
Сольцах подыскал.

— Если бы мне сейчас дали запрашивае-
мую сумму, то к апрелю следующего года я 
бы запустил цех и стал выпускать продук-
цию, — заявил Валерий Анатольевич. — 
Сегодня у солецких сельхозпредприятий, 
фермеров, личных подсобных хозяйств — 
проблема, кому сдать молоко. В районе дол-
жен быть цех по переработке.

Арина Шахова сказала, что Фонд, перед 
тем как выдать займы, проверяет, в том чис-

ле и с выездом на места, состояние дел фер-
меров, их платёжеспособность, чтобы взя-
тые средства до копеечки были возвращены 
в указанный срок.

Что касается финансовой стабильности 
Полякова, то специалисты комитета эконо-
мики, инвестиций и сельского хозяйства ад-
министрации Солецкого района тщательно 
подсчитали доходы фермера и констатиро-
вали:  тех средств, которые он будет полу-
чать, достаточно для ведения хозяйства и ис-
полнения кредитных обязательств.

*  *  *
Когда материал был подготовлен к пе-

чати, пришло сообщение, что на заседа-
нии кредитного комитета областного Фонда 
поддержки предпринимательства фермеру 
Валерию Полякову отказано в предоставле-
нии займа.

первого же раза я поняла, что просто по-
казать концерт — мало. Потому что осо-
бенные малыши очень хотят общаться, 
и надо создать такую программу, кото-
рая и им бы позволяла быть активными 
её участниками.

За этот год Лолита написала уже че-
тыре такие музыкальные программы, ни 
одна не повторилась. Каждая рассчита-
на примерно на полчаса — время, в тече-
ние которого дети с ограниченными воз-
можностями могут удерживать внимание. 
К каждой не просто пишется сценарий, но 
и готовятся разнообразные костюмы. Так, 
прошлый концерт был посвящён осен-
ней тематике и назывался «Бабушкин ого-

род», следующий, который пройдет в ян-
варе, будет связан с Рождеством.

— После первого концерта некоторые 
мои воспитанники из садика спрашива-
ли: «А почему дети, к которым мы ходили, 
некрасивые?» — говорит Лолита. — При-
шлось им многое объяснять в игровой фор-
ме. Например, я просила: сделай то или 
это, но как будто бы ты ничего не слышишь 
или не видишь. И на следующие концерты 
дошколята шли уже подготовленные, со-
всем с другим чувством. А уж про особен-
ных детей я и не говорю: и они, и админи-
страция Центра в восторге от того, что мы 
к ним приходим. И я очень рада, ведь что 
ещё я могу сделать для них как музыкант?
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17 — 23  
декабря ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Со мной и «Без меня»
Самое трудное в нашем кино — быть блондинкой

Я, конечно, понимаю,  
что очень классно  
у меня получается играть 
дурочек, и я это умею  
и делаю много лет, но 
как-то поднадоело.

«

Полина МАКСИМОВА 
стала известной по ролям 
пустоватых блондинок. Но в 
фильме Кирилла Плетнёва 
«Без меня» ей наконец 
удалось воплотить образ 
незаурядной женщины.

— Полина, нужен ли был отдельный по-
иск интонаций?

— Я правда не знаю, как это нашла. По-
чувствовала её, и всё. Здесь нет какого-то 
понимания, это внутреннее, здесь все сы-
грало — перемены физические и, конеч-
но, эмоциональные. Я очень долго в неё 
входила и потом еще дольше из нее выхо-
дила, потому что сильно погрузила себя в 
ее состояние, вошла в психофизику этой 
молодой женщины — какой-то вдруг аб-
солютно неуверенной в себе, хотя, когда 
смотришь фильм, так не кажется. Она во-
преки всему вынужденно стала сильной.

— Были ли какие-то фильмы, образы, ко-
торые вам помогали войти в это состояние?

— Да, например, «Тельма и Луиза» 
Ридли Скотта — тоже абсолютно жен-
ская история. Для погружения в эмоци-
ональное состояние он накидывал много 
фильмов, книг. Хотя у нас, у артистов — 
по крайней мере у меня — очень хорошо 
развита фантазия, и когда я читала сцена-
рий, у меня сразу возник человек. Мне не 
нужно было долгих поисков ее образа, ма-
нер. Диалоги, сюжет, поступки, которые 
она совершает, — все в сценарии говори-
ло о том, что Кира должна быть именно та-
кой. Я не могу представить её с длинными 
волосами или с какой-то гулькой на голо-
ве — это вообще невозможно. С художни-
ками по гриму, по костюмам мы решили, 
что у Киры должны быть татуировки, се-
режка только в одном ухе, определенным 
образом накрашены ногти, минимализм в 
аксессуарах, строгий, сухой стиль.

— В одном из интервью вы говорили про 
сценарий Дарьи Грацевич, которой одной из 
немногих удаются женские образы.

— Она очень крутая.
— А вам вообще хватает таких женских 

образов на экране — в кино, в сериалах?
— Таких, как пишет Дарья? 
— И таких, какую сыграли вы — жен-

щину с виду сильную, но надломленную.
— Мне не хватает. Если посмотреть на 

голливудских актрис, они совершенно не 
боятся и не стесняются своего возраста, 
они хотят пробовать что-то новое, с лег-
костью худеют или толстеют, «уродуют» 
себя — и это прекрасно. А у нас, к сожале-
нию, почему-то актрисы стесняются сво-
их морщин — здесь подделайте, там под-
светите, постоянно к плейбеку подходят.

— И потом все становятся в какой-то 
момент одинаковыми.

— Да, одинаково залитые светом лица. 
И нет никакого героизма в похудении или 
наборе веса. Вспомним Мэттью Маккона-
хи в «Далласском клубе покупателей» (ак-
тёр похудел на 21 кг) — вот это похудение, 
до такой степени, из которой можно не 

выбраться. Человек просто ходил по гра-
ни. Вот это я понимаю. А я что? Я похуде-
ла всего лишь на 10 кг. Это же такая роль 
— Кира не может быть «кровь с молоком», 
мы же не рекламу сметаны снимаем. Или 
когда толстеют актрисы — ну потолстел 
человек на 15 килограммов, почему об 
этом говорят как о чем-то невероятном? 
Поэтому очень жалко, что у нас актрисы 
чересчур себя любят. От этого получают-
ся «штампованные» роли, где все сплошь 
ухоженные и самодостаточные.

— Ну, у нас два типа женщин обычно — 
стерва-карьеристка или дурочка, которая 
ищет свою любовь.

— У нас либо «Не родись красивой» — 
я вся из себя такая неуверенная, и в кон-
це мой путь преодолен, я стала уверенной 
красавицей и нашла принца. Либо вот эти 
сильные женщины. Тяжело реализовы-
ваться в профессии, когда сценарии пи-
шут только по таким схемам. К счастью, 
мне приходят сценарии интересные, отче-
го очень радостно. Я довольно-таки много 
отказываюсь, даже на пробы не хожу — не 
люблю время чужое занимать.

— То есть если понятно по сценарию, что 
это вообще не ваша история, зачем ходить?

— Ну да. Или какие-то повторы посто-
янные. Я, конечно, понимаю, что очень 
классно у меня получается играть дурочек, 
и я это умею и делаю много лет, но как-то 
поднадоело. Круто, что мне дают возмож-
ность играть еще какие-то 
роли, кроме блондинок, 
потому что мало кому 
удается выйти из 
одного образа. 
Большинству и 
не удается во-
все.

— С Кириллом Плетневым вы продол-
жаете работать над другим проектом «Семь 
ужинов». Почему?

— Потому что он — талантливый ре-
жиссер.

— Помогает ли ему актерский опыт в 
работе режиссера?

— Конечно! Он может правильно по-
ставить задачу, хотя может ее иногда так 
странно озвучить: например, «а давай ты 
это будешь играть так, будто не ела семь 
суток или не спала». Он — мастер своего 
дела. Я иду за ним и знаю точно, что могу 
ему доверять, он не будет браться за пло-
хой материал. И я, естественно, сажусь с 
ним в одну лодку и гребу.

— Еще он как раз пытается показать 
актрис не в их стандартных амплуа — так 
было и в его первой картине «Жги!», и в 
«Без меня», и в «Семи ужинах» тоже.

— Сложность в «Семи ужинах» в том, 
что это — фильм, как и «Без меня», на двух 
людей, за которыми должно быть инте-
ресно наблюдать на протяжении всей кар-
тины. Но если в «Без меня» — это все-таки 
роуд-муви, где помогают дорога, природа, 
то в «Семи ужинах» все происходит в од-
ной комнате. Это просто дом, где есть два 
человека. Никаких спецэффектов, ниче-
го, как в картине «Пять вечеров» Ники-
ты Михалкова. И это очень ответственная 
история. Ты не можешь закрыться вообще 
ничем — просто должен играть в предла-

гаемых обстоятельствах, быть 
органичен. Держать вни-

мание зрителя на протя-
жении полутора часов 

(не знаю, какой там 
будет финальный 

хронометраж) — 
очень тяжело.

Заплатил и смотри 
спокойно

В Госдуме одобряют закон  
о трансляции обязательных каналов 
через спутник

Комитет Госдумы по информацион-
ной политике и связи рекомендовал при-
нять законопроект, который обязывает 
операторов спутникового ТВ предостав-
лять бесплатный доступ к 20 общеобяза-
тельным телеканалам в районах, не охва-
ченных эфирным цифровым вещанием. 
Об этом сообщает агентство RNS.

Согласно законопроекту жители рай-
онов, где цифровой сигнал недоступен, 
должны только один раз заплатить опе-
ратору спутникового ТВ за подключе-
ние — при заключении договора. Однако 
гражданам придётся самим приобретать 
необходимое для приёма спутникового 
сигнала оборудование.

Судьба моя лихая!
Ты всё пела — это дело, так пойди же 
попляши

Журналисты уз-
нали, какой размер 
пенсии у российских 
знаменитостей. Как 
оказалось, многие из 
них получают мини-
мальные выплаты от 
государства, хотя много работали и ис-
правно платили налоги.

По информации «СтарХита», самая 
большая пенсия у Софии Ротару. Ей еже-
месячно начисляется в районе 35 тысяч 
рублей. Чуть меньше — у Михаила Бояр-
ского, 20 тысяч рублей. Алле Пугачевой 
достается 17 тысяч, а Владимиру Виноку-
ру и того меньше — 10 тысяч рублей.

Все контакты — 
через «РМ»

Монополизация рекламного телерынка 
близка к завершению

Генеральным директором «Регион Ме-
диа» стала Елена Праслова. До назначе-
ния она с 2017 года занимала должность 
директора по развитию региональной 
сети компании.

Компания «Регион Медиа» работает 
на российском рекламном рынке более 
15 лет, являясь ключевым партнером На-
ционального рекламного альянса (НРА), 
единой платформой продажи и размеще-
ния телерекламы в России. «РМ» реали-
зует региональные рекламные возмож-
ности 12 общедоступных телеканалов,  
8 радиостанций в Москве и 27 крупней-
ших городах России. Кроме того, услу-
ги по размещению рекламы в 115 городах 
предоставляют партнеры компании.

Верю, если вижу
ТВ остаётся любимой новостной 
платформой американцев

Новое исследование Pew Research 
Center показало, что американцы по-
прежнему предпочитают смотреть, а не 
читать или слушать. Так, охотнее смотрят 
новости 47% респондентов. 34% предпо-
читают их читать, а 19% — слушать.

Исследование также показало, что те-
левидение остается основной новостной 
платформой. Новости по ТВ смотрят 44% 
опрошенных (против 46% — два года на-
зад). 34% выбирают Интернет (28% — в 
2016-м).



17 декабря, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 17 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.35 «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, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
04.30 «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-18» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОНТРИГРА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Ереван творче-
ский
07.05 «Человеческий фактор». 
«Медвежий опекун»
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей актри-
сы в 3-х картинах»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на вре-
мя»
12.25, 18.45, 00.45 «Господин Ве-
ликий Новгород»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 «Белая студия». Леонид Бро-
невой
16.20 «О временах и нравах»
16.50 П.И. Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художника»
17.40 «Цвет времени». Марк Ша-
гал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
01.25 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории»
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

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, 00.00 
«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 «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

10.00 «Простые дроби» (0+)
10.15, 13.30, 19.55, 01.55, 04.05, 
05.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
10.20 «Одобрено новгородцами» 
(0+)
10.35, 19.35, 20.25, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
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 «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ ДОСТОЕВСКОГО» (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+)
22.22, 02.25 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий 
сезон (12+)
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ» (12+)
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 «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 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)
02.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» (0+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью». Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
01.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»
05.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 01.05 «Пирамида желаний» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
(12+)
03.10 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 
21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.25, 15.35 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.35 «Курс Евро». Дублин (12+)
17.10 «Тотальный футбол»
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло» 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Лацио». Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка Уил-
сона. Александр Устинов против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Монако (16+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
03.30, 04.50 «Все на футбол!» (12+)
04.05 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
05.50 «Спортивный календарь» 
(12+)

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 «ШАКАЛ» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 «..И БЫЛА ВОЙ- 
НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «НЕМЕЦ» (16+)
18.40 «Военная контрразведка» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Битва за доро-
ги» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВИКИНГ» (16+)
03.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». 
«Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)

05.20 «СВЯЗЬ» (16+)
06.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
13.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
15.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
23.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
02.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)
03.35 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
04.50 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)

06.00, 05.35 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
20.00, 23.05 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

01.45 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
03.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
05.50 «ОХОТНИК» (16+)
08.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
10.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
12.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
13.50 «АНТИСЕКС» (16+)
15.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
17.45, 18.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)

00.50 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)
02.15 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (18+)
04.00, 15.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
05.15 «РАВНЫЕ» (16+)
06.50 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
08.15 «НЯНЬКИ» (2+)
09.40 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
11.10 «САМБА» (16+)
13.05 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
14.30 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (18+)
17.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
19.00 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
20.30 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
22.10 «УБИЙСТВО В РОКАМАДУ-
РЕ» (16+)
23.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)

06.10, 17.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(12+)
09.00 «ИЗ 13 В 30» (12+)
11.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
12.55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
15.25 «ОРБИТА 9» (16+)
20.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
22.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
00.35 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
02.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
04.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.20 «ОТРажение недели» (12+)
07.05 «Истинная роль». «Культура 
XXI века. Новые тренды» (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф «Ис-
кусство ограбления». «Решитель-
ный удар» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)
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»
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 — 18 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.35 «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, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
04.30 «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-18» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОНТРИГРА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва теа-
тральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Накануне I мировой войны»
08.25 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Вас приглашает Ми-
хаил Жванецкий»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 С. Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Колокола»
17.35 «Камера-обскура»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Иса-
ак Дунаевский и Зоя Пашкова
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 «Первые в мире»
00.00 «Российские хирурги»
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»

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, 00.00 
«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 «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)

04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 «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 «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 «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (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 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «СЕЙЧАС — САМОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

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+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий 
сезон (12+)
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
03.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже — тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)
00.35 «90-е». «Крёстные отцы» 
(16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 13.25, 15.15 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (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, 01.05 «Хит-парад» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 
21.55 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 
00.25 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Авангард». Время пришло». 
(12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из США (16+)
16.05 Д/ф «Учитель математики» 
(12+)
16.35 «Реальный спорт». Волей-
бол
16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Словения) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Милан». Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Аркас» (Турция) (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Курс Евро». Дублин (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ». «ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». «УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Евгений Преоб-
раженский (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дыра 
в «Союзе». Преступление на орби-
те» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «АКЦИЯ» (12+)
01.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)
04.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)

05.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)
06.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
08.35, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
14.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
16.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
21.50 «ОФИЦЕРЫ» (0+)
23.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
01.15 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
02.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)

06.00, 05.35 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

00.05 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
00.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
03.30 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
05.20 «ЧАС ПИК» (16+)
07.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
09.45 «АНТИСЕКС» (16+)
11.15 «СТИЛЯГИ» (16+)
13.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
15.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
17.45, 18.35 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19.30 «9 РОТА» (16+)
22.05 «КАНДАГАР» (16+)

01.40 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)
03.05 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (18+)
04.30 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
06.25 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
06.40 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
08.05 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» 
(16+)
09.45 «УБИЙСТВО В РОКАМАДУ-
РЕ» (16+)
11.20 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ 
РЕ» (16+)
12.55 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
14.25 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
15.50 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
17.30 «НЯНЬКИ» (2+)
19.00 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
20.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
21.50 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
23.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.10, 17.30 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
08.30 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
11.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (16+)
13.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
15.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.10 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» (18+)
03.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25 «МИР — Маршруты. Исто-
рии. Россия». «Юсуф-афганец — 
друг степей» (12+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф «Искусство 
ограбления». «Самая крупная кра-
жа» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния». «В поисках Крика» (12+)
22.05 «Книжное измерение» 
(12+)
04.05 «Моя история». Елена Яков-
лева (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 19 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, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «МУРКА» (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-18» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КОНТРИГРА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «От Генуи до Мюнхена»
08.25 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуа-
рах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная — 
Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Г. Волчек. «Театр как судь-
ба». Творческий вечер
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Российские хирурги»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт

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, 00.00 
«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 «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)

04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 «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 Вову» 
(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 «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 «СЕЙЧАС — 
САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
16.15, 01.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (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+)
10.00 «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Тре-
тий сезон (12+)
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
03.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)

10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Аркадий Рай-
кин (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25, 13.25, 03.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск

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

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 
18.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 
00.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из США (16+)
14.05 «Новые лица старого биат-
лона» (12+)
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы (16+)
18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) — 
«Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — «Ка-
сторс Брэйн» (Бельгия) (0+)
02.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-

фаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США (16+)
04.30 Д/ф «Глена» (16+)

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 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «СКОРПИОН» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ». «СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
16.10 Д/ф «Часовые памяти». Ла-
дога (12+)
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
18.40 «Военная контрразведка» 
(12+)
19.35 «Последний день». Люсье-
на Овчинникова (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.00 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
05.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
06.45 «ОФИЦЕРЫ» (0+)
08.30, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
15.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
16.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
22.05 «ПРИЗРАК» (6+)
00.15 «ЁЛКИ-2» (12+)
02.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
03.40 «МАМЫ-3» (12+)

06.00, 05.35 «Улетное видео» 
(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.20 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (16+)
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

02.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
04.15, 05.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» (12+)
06.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
08.10 «КАНДАГАР» (16+)
10.05 «АДМИРАЛЪ» (16+)
12.30 «9 РОТА» (16+)
15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
17.45, 18.35 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
22.00 «МИШЕНЬ» (18+)

01.20 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
02.50 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
03.05 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
04.40 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
06.10 «НЯНЬКИ» (2+)
07.45 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
09.10 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
10.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
12.40 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
14.20 «УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ» (16+)
15.55 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ 
РЕ» (16+)
17.30 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
19.00 «ОБМАН» (18+)
20.30 «АНТИГАНГ» (16+)
21.55 «РУСЛАН» (18+)
23.25 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)

06.10, 17.35 «ЧТЕЦ» (16+)
08.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
11.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
13.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.00 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
03.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
04.30 «ИЗ 13 В 30» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «МИР — Маршруты. Исто-
рии. Россия». «Чжао пошёл в лю-
дики» (12+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф «Искус-
ство ограбления». «Фальсифика-
тор и мошенник» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния». «В поисках Крика» (12+)
22.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Согласно информации на сайте 
«РЖД» поезд будет отправляться 
из Великого Новгорода ежедневно 
в 21.20 и прибывать в Нижний 
Новгород в 09.59. Время в пути 
составляет 12 часов 39 минут. 
Стоимость билетов на поезд 
начинается от 1118 рублей.

Интеллект на улицах
Великий Новгород и Боровичи станут «Умными городами»

Ольга ЛИХАНОВА 
Анна ЩЕЛКАНОВА (фото)

Цифровизация постепенно охватывает 
все сферы жизни: образование, медицину, 
ЖКХ, экологию, транспорт, безопасность. 
В ближайшем будущем самые передовые 
технологии придут в Новгородскую об-
ласть, чтобы сделать жизнь людей более 
комфортной.

На сегодняшний день определены 36 пи-
лотных российских городов, в которых бу-
дет реализовываться проект «Умный город». 
Среди них — Великий Новгород и Борови-
чи. В областном центре уже создана рабочая 
группа по проекту, в которую в том числе 
входит компания «Ростелеком». 6 декабря 
она организовала пресс-конференцию, 
чтобы рассказать СМИ Северо-Запада о 
своих лучших разработках.

«Ростелеком» сегодня предлагает пере-
довые IT-решения для граждан, бизнеса и 
государства. В мае 2018 года компания за-
пустила пилотную зону сети беспроводной 
связи 5G в Эрмитаже, в июле — биометри-
ческую систему удаленной идентифика-
ции граждан, в сентябре приняла участие в 
создании зоны тестирования беспилотного 
транспорта в Сколково. Но и это ещё не всё.

— Сервисы для повышения качества 
жизни и комфортности в городах — на дан-
ный момент основная точка приложения 
наших усилий, основная точка роста ком-
пании, — отметил вице-президент — ди-
ректор макрорегионального филиала «Се-
веро-Запад» ОАО «Ростелеком» Андрей 
БАЛАЦЕНКО.

Он рассказал журналистам об опыте ре-
ализации продуктов, входящих в комплекс 
«Умные города». На Северо-Западе у «Росте-
лекома» уже есть много примеров успешной 
работы. Для Санкт-Петербурга, в частно-

сти, компания создала систему городского 
видеонаблюдения. Было установлено около 
15 тыс. видеокамер в 18 административных 
районах города. Благодаря этому правоохра-
нительные органы получили дополнитель-
ный инструмент для своей работы, а город 
— возможность следить за обстановкой и 
оперативно реагировать на происшествия.

В Вологодской области «Ростелеком» по-
шел дальше. Тут была создана полнофунк-
циональная система «Безопасный город». 
Она работает в Вологде, Череповце и Вы-
тегорском районе. В рамках проекта была 
модернизирована система фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД: поставлено 75 
комплексов автоматической фиксации, рас-
ширен перечень фиксируемых нарушений, 
создана система сбора и хранения данных. 

Также «Ростелеком» наладил комплексный 
мониторинг параметров окружающей сре-
ды. Система измеряет температуру на улице, 
скорость ветра, наличие химически опасных 
веществ в воздухе, уровень воды.

Результат не заставил себя ждать. Со-
гласно статистике, в Вологде и Череповце 
число преступлений, зарегистрированных 
в общественных местах и на улицах, сни-
зилось на 31%, в Вытегорском районе — на 
6,5%. Количество ДТП по области сократи-
лось на 8,8%, а объём поступлений в бюд-
жет от штрафов за нарушение ПДД вырос 
более чем в три раза.

Разумеется, «Умный город» — это не толь-
ко безопасность. У наших соседей, в Псков-
ской области, «Ростелеком» взял на себя мо-
дернизацию сети наружного освещения. 

Компания реализовала проект по модерни-
зации наружного освещения в Острове. Вза-
мен старых фонарей там установили 1454 
энергоэффективных светильника и автома-
тизированную систему управления и кон-
троля потребления энергоресурсов. Ожидае-
мая экономия электроэнергии составит 60%. 
В Пскове будут заменены почти 12 тыс. све-
тильников, внедрена автоматизированная 
система мониторинга и управления. Эффект 
— экономия 70% электроэнергии и сниже-
ние затрат примерно на 12 млн рублей в год.

Ещё один интересный проект — строи-
тельство постов весогабаритного контроля 
автомобилей. Такую работу «Ростелеком» 
ведет в Республике Коми, Калининград-
ской и Архангельской областях, чтобы по-
высить безопасность движения и обеспе-
чить сохранность дорожного полотна.

У компании есть опыт реализации про-
дуктов, входящих в комплекс «Умные горо-
да», и в Новгородской области. Это и видео- 
наблюдение, и wi-fi в публичных местах с 
системой авторизации, и проекты энерго-
эффективности, а также региональная ав-
томатическая система центрального опове-
щения. С её работой знакомы все, кому на 
телефон приходило смс, предупреждающее 
о неблагоприятных погодных явлениях.

Добавим, план мероприятий, которые 
должны постепенно превратить Великий 
Новгород в «Умный город», состоит из ше-
сти ключевых блоков.  Они включают в себя 
конкретные задачи по внедрению «умно-
го» ЖКХ, формированию доступной, ком-
фортной и безопасной среды, созданию ин-
новационной городской инфраструктуры, 
цифровизации строительства и территори-
ального планирования, а также развитию 
городских транспортных систем. Во всех 
этих направлениях участвует «Ростелеком».

На правах рекламы

Вчера, 9 декабря, в 21.20 отправился в первый рейс ско-
рый прямой поезд Великий Новгород — Нижний Новгород. 
Новый маршрут призван развивать туристический потенци-
ал двух городов, улучшать транспортные связи между реги- 
онами. 

В церемонии отправления поезда приняли участие первые 
лица области. 

— Две недели назад пассажиру поезда Самара — Санкт-
Петербург стало плохо, и коллеги из «РЖД» изменили распи-
сание, ускорили движение. На станции Малая Вишера пас-
сажира передали в руки врачей. Человека спасли, он получил 
необходимое лечение и утром ушёл из больницы своими но-
гами. Это пример того, как в большой компании может быть 
место человеческому отношению. Новый маршрут, который 
мы сегодня открываем, — это больше удобства для людей, это 
вагоны, комфортные для тех, кто отправляется в деловые или 
туристические поездки. Впервые у нас есть специальный ва-
гон для маломобильных групп населения, для людей с огра-
ниченными возможностями. Я очень благодарен компании 
«РЖД» за то, что мы можем развивать транспортное сооб-
щение, — отметил губернатор Новгородской области Андрей 
НИКИТИН. 

Он также напомнил собравшимся, что теперь через Вели-
кий Новгород будет ходить поезд Санкт-Петербург — Кали-
нинград. Таким образом, наш город станет частью междуна-
родного пассажирского сообщения. 

Директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дми-
трий ПЕГОВ отметил, что в поезде, который следует из Ве-
ликого Новгорода в Нижний, есть все необходимое: видеока-
меры, обеспечивающие безопасность, душ, личные розетки с 
USB-портом. Он также сказал, что загруженность первого по-
езда по данному направлению полная. 

— Через двенадцать часов этот поезд уже прибудет в Ниж-
ний Новгород, пройдя по территории Новгородской и Твер-
ской областей, Москвы, Владимирской области. Думаю, что 
он будет востребован. Этот маршрут будет знаковым для тури-
стов, — отметил Дмитрий Пегов.

По его словам, в этом году было закуплено более 600 но-
вых вагонов. Они уже находятся в пассажирских поездах, в 
том числе и в поезде Великий Новгород — Нижний Новгород.

Из Великого в Нижний
теперь можно добраться за 12 часов
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Именно под этим названием первый 
номер ежедневной газеты вышел 15 де-
кабря 1918 года. Учредителями издания 
были Новгородский губернский коми-
тет РКП(б) и Новгородский губернский 
исполком рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Адрес ре-
дакции: кремль, здание Присутствен-
ных мест.

— Первый номер газеты обнаружил-
ся в Государственном архиве новейшей 
истории Новгородской области, — го-
ворит действующий редактор «Звезды» 
Ольга ПАРИЦКАЯ. — С интересом я 
пролистала четыре полосы формата А2. 
О чём сообщало издание? На открытии 
стоит объявление о митинге женщин-ра-
ботниц в помещении... мужской гимна-
зии. Забавно, правда? Конечно, есть тут 
и про политику компартии, обстановку 
на фронте гражданской войны и между-
народной арене. А вот ещё примета вре-
мени — извещение об открытии курсов 
для подготовки руководителей детских 
коммун...

Готовясь к празднованию юбилея, 
сотрудники редакции «Звезды» не один 

В январе 1969 года учитель русского 
языка, литературы и истории Алевтина 
ЯКОВЛЕВА в лектории Новгородского 
кремля выступала на краеведческую тему. 
После к ней подошёл редактор районки и 
спросил разрешения опубликовать её рас-
сказ на страницах газеты.

— Так началось мое сотрудничество со 
«Звездой», — вспоминает Алевтина Ан-
дреевна. — То есть в начале следующего 
года исполнится 50 лет моей внештатной 
работы в издании.

Яковлева хоть и пенсионерка давно, 
но продолжает трудиться — методистом 
в Новоселицком доме культуры. Говорит, 
что ее направление — патриотическое, 
которое она разрабатывает долгие годы.

— Мне интересно всё, что связано с 
краеведением, с историей Великой Оте- 
чественной войны. Раньше я собирала 
информацию и писала о ветеранах, о по-
ходах со школьниками по местам боевой 
славы, — продолжает разговор собесед-
ница. — И мои заметки почти всегда пу-
бликовались в районке. Говорю «почти», 
потому что иногда пересекались темы ав-
торов — в этом случае редактор мне отка-
зывал.

Как вспоминает Алевтина Андреевна, 
в начале 70-х годов со «Звездой» сотруд-
ничало около десяти внештатников. И все 

они, прежде чем включиться 
в творческий процесс, про- 
шли обучение на курсах рабо-
че-крестьянских корреспон-
дентов.

— Мы и журнал специаль-
ный выписывали — для по-
вышения мастерства газет-
ного работника. Люди самых 
разных профессий станови-
лись тогда внештатниками — 
со мной на курсы, например, 
ходила трактористка. Она по-
том хорошие тексты писала, 
— дополняет рассказ Яков-
лева. — Кроме того, что га-
зетное ремесло — дело увле-
кательное, так за него в 70-х 
еще и платили неплохо: за 
небольшую заметку можно 
было до пяти рублей полу-
чить, а это по тем временам — немалые 
деньги.

По словам Алевтины Андреевны, пре-
жде газета была больше по формату, наце-
лена на сельское хозяйство района: много 
писала о колхозах, фермах, трудовых кол-
лективах.

— «Звезда» однозначно меняется. Сей-
час ориентир сместился в сторону расска-
зов о жизни конкретных людей. Что, как 

мне кажется, правильно. Есть публика-
ции, касающиеся не только нашего райо-
на, но и всего региона в целом. И это тоже 
нужная информация, — рассуждает собе-
седница.

Что же касается дальнейшего сотруд-
ничества внештатницы и «Звезды», то вза-
имовыгодность его подтвердили и Яков-
лева, и редакция газеты. А значит, впереди 
51-й совместный творческий год.

На работу в Ермолинскую библиотеку 
Валентина Тойвовна приехала по распре-
делению в 1971 году. 

— В читальном зале, естественно, 
была подшивка «Звезды». Но прессу тог-
да многие и домой выписывали. Что же 
касается районки, то в библиотеку за га-
зетными подшивками приходили, чтобы 
поднять прошлые публикации про пере-
довиков совхозов, про работу ферм, — 
начинает беседу Мендунен.

После Валентина Тойвовна пошла по 
организаторской стезе — трудилась вна-
чале в Ермолинском сельсовете, а затем 
и в администрации поселения. Говорит, 
что, став управленцем, начала сама пред-
лагать изданию темы: 

— И в первую очередь про жителей на-
шего поселения. Так, был лесной кордон 
между двумя деревнями, на котором хо-
зяйствовали поколения одной семьи. И 
вот осталась последняя жительница — 
Мария Лейс. Мы с журналистом «Звез-
ды» ездили поздравлять ее с юбилеем. И 
открылась одна примечательная страни-
ца ее жизни. После войны она взяла как 
бы шефство над пленным немцем — кор-
мила его, заботилась. Мужчина годы спу-
стя разыскал ее, приезжал на кордон, и 
уже он взял на себя обязанность помо-
гать ей. Помню, в газете немецкого Би-
лефельда я отыскала большую статью про 
них. Мы ее на русский язык перевели...

В 76-м году Валентина Мендунен на-
чала собирать архив статей про Ермолин-
ское поселение. По ее словам, сейчас уже 
несколько «томов» подшивок набралось, 
и находятся они в библиотеке. 

— Я недавно перечитывала публика-
ции. Удивительно, но редакция районки 
если берется за тему, то не разово разра-
батывает, а регулярно к ней возвращает-
ся. Это в первую очередь касается работы 
агропредприятий, — продолжает разго-
вор постоянная читательница «Звезды». 
— Так, только по газетным материалам 
удалось проследить всю историю ста-
новления, упадка и возрождения совхо-
за «Ермолинский». Когда хозяйство гото-
вилось к юбилею, руководители именно 
моим архивом вырезок пользовались.

Валентина Тойвовна как стала в на-
чале 70-х выписывать домой районку, 
так продолжает это делать и по сей день. 
Признается, что в пятницу, когда прино-
сят газету, она уже с раннего утра начина-
ет заглядывать в почтовый ящик. 

— Беру в руки свежий номер и сперва 
просто перелистываю, пробегая глазами 
заголовки. И только потом, сев за стол, 
начинаю внимательно читать статью за 
статьей. Это стало привычным пятнич-
ным ритуалом, от которого я не собира-
юсь отказываться... — резюмировала со-
беседница. 

На небосклоне — 
сверхновая
100 лет газете Новгородского района «Звезда»

Читатель  
со стажем
Валентина МЕНДУНЕН 
по публикациям 
прослеживает историю 
поселения

Рабоче-крестьянский корреспондент,
или Редакционное задание для внештатника

день провели в библиотечных и архив-
ных залах, восстанавливая газетный 
путь. Так, выяснилось, что в февра-
ле 1924 года в Новгородской губернии 
вдруг появляется еще одна «Звезда» 
— крестьянская. Губернский коми-
тет принял решение о выпуске газе-
ты, ориентированной на крестьянство. 
Она объединяла вокруг себя огром-
ную армию селькоров — 300 человек. 
А при редакции было организовано 
Бюро хлопот, где каждый селянин мог 
бесплатно получить справку по любо-
му вопросу.

— В 1924–1925 годах в издании рабо-
тал известный на Новгородчине комсо-
мольский и партийный лидер Павел Ле-
витт. На тот момент ему был всего 21 год! 
— продолжает экскурс в историю газеты 
Ольга Парицкая. —  В 1927 году он стал 
заместителем редактора газеты «Красная 
искра» в Боровичах. В дальнейшем рабо-
тал заместителем редактора «Ленинград-
ской правды», и на этом посту трагически 
завершилась его яркая жизнь. Он был ре-
прессирован.

Поворотная дата в истории газеты —  
1 августа 1927 года. В этот день Указом Со-
ветского правительства Новгородская гу-
берния была упразднена, превратившись 
в округа, а позже — районы Ленинград-
ской области, Новгородский и Борович-
ский. Соответственно «Звезда» потеряла 
губернский статус, став районкой. Тако-
вой она является и сейчас.

— В военные годы «Звезда» издавалась 
подпольным центром. Первый номер вы-
пустили 10 января 1943 года. Печаталась 
газета в лесу, в шалаше, и походила на од-
ностороннюю листовку, которую парти-
заны расклеивали по окрестным дерев-
ням, — говорит Ольга Васильевна. — А 
после освобождения Новгорода от фа-
шистов 20 января 1944 года буквально 
на следующий день встал вопрос о типо-
графском выпуске газеты. И первые 500 
экземпляров читатели увидели 2 февра-
ля 1944 года...

Что дальше? «Звезда» жила и живёт со-
бытиями Новгородского района. Пишет о 
людях и для людей. За это её любят и ценят.

Для небесных звёзд, живущих милли-
арды лет, 100 лет — как один миг.  Для че-
ловека — это солидный возраст. Для га-
зеты — возраст мудрости и обновления 
одновременно. Журналисты районки 
идут в ногу со временем — ведут группу 
ВК, шерстят в поисках тем электронные 
СМИ. Но газетчики при любом раскла-
де всегда остаются газетчиками: они — за 
шелест бумажных страниц, за яркие ре-
портажные снимки к статьям, за острое 
перо и разнообразие журналистских жан-
ров. Они за то, чтобы свежий номер лю-
бимой газеты всегда можно было взять в 
руки и перелистать.

О чём писали в №1 газеты «Звезда» 
15 декабря 1918 года

«С того момента, как Центрозакуп 
взял в свои руки рыбное дело, рыба скры-
лась с новгородского рынка… Но, отъехав 
от Новгорода 15–20 верст, можно ку-
пить первосортной рыбы по спекулятив-
ной цене... Рыбаки говорят, что с этого 
времени мимо Центрозакупа прошло око-
ло 40 000 пудов рыбы по вольной цене...»

Фото 
из архива газеты «Звезда»
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Имя Марии Сазоновой на воинском захоронении в Холынье не значится
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Маша Сазонова, лейтенант 
медицинской службы, была 
смертельно ранена в январе 
1944 года. Это случилось  
в день освобождения Великого 
Новгорода или в самый канун. 
Она умерла, не приходя  
в сознание, в 117-м полевом 
подвижном госпитале, 
развёрнутом в Холынье.  
21-го числа её похоронили  
на деревенском кладбище.

Молоденькая была совсем. Москвичка, 
студентка медицинского института, бро-
сившая учебу и ушедшая на фронт весной 
1943-го.

В советское время написали бы: «ушла 
бить фашистов». Так было. А жизнь всё рав-
но — частный случай. Самим своим воз-
никновением, каждой клеточкой, каждым 
импульсом разума и сердца. Последним 
вздохом. И памятью о ней. Но сегодня, спу-
стя почти 75 лет, имя старшего фельдшера 
Марии Федоровны Сазоновой на воинском 
захоронении в Холынье не значится. И при-
чиной тому не чья-то невнимательность или 
небрежность. Виновата любовь, простая че-
ловеческая любовь.

В этом уверен новгородский исследова-
тель Алексей ИВАНОВ — заместитель пред-
седателя Новгородской областной федера-
ции подводной деятельности (НОФПД), 
руководитель поисковой программы «Юж-
ная группа».

Южная оперативная группа генерала Те-
одора-Вернера Свиклина в январе 1944-го за-
хватила плацдарм на западном берегу Иль-
меня. Целью операции было перерезать 
шоссейную и железную дороги Новгород — 
Шимск, а затем соединиться с войсками 6-го 
стрелкового корпуса 59-й армии, прорываю-
щегося с севера на юго-запад. Для этого груп-
па Свиклина совершила рискованный переход 
по льду озера и реки Мсты.

И тут, как говорится, что-то пошло не 
так. Главные силы, наступавшие с севера, 
не смогли нанести стремительный и сокру-
шительный удар. Не последнюю роль сыгра-
ла мягкая зима: танки просто вязли в грун-
те. Воспользовавшись этим, немцы нанесли  
контрудар, попытавшись отбросить группу 
Свиклина от Новгорода. Десант потерял не 
менее половины личного состава.

Другой такой нет
Там, в Поозерье, вражеская пуля (а мо-

жет, осколок?) нашла и Машу Сазонову.
Алексей Иванов: 
— Я обнаружил ее имя, сверяя списки 

офицеров из воинских формирований, вхо-
дивших в Южную оперативную группу. И 
тут передо мною встала загадка: в базе дан-
ных ОБД «Мемориал» лейтенант медслуж-
бы отдельного минометного дивизиона 
58-й стрелковой бригады Мария Сазонова 
есть, но по документам самого подразделе-
ния она не проходит.

Алексей Михайлович углубился в по-
иски. Сделал запрос в Центральный ар-
хив Министерства обороны в Подольске. 
Будь Мария рядовой медсестрой, возмож-
но, ее судьбу не удалось бы выяснить, но 
по офицерам был строго персональный 
учет. Надо сказать, что изначально он ис-
кал данные по М.Ф. Сазановой. Фамилия 
в госпитале была записана со слов доста-
вившего её туда шофера. Документов при 
раненой не было. Оказалось, что во всей 
Красной Армии лейтенант медслужбы 
Мария Федоровна Сазонова (Сазанова) 
была только одна. Однако по архивным 
данным она числилась в 7-й гвардейской 
минометной бригаде (это знаменитые «ка-
тюши»), которая 20 декабря 1943 года по-
лучила приказ убыть с Волховского фрон-
та и передислоцироваться под Москву в 
Резерв Главного Командования. И уже по 

документам 7-й бригады прослеживает-
ся, что старший фельдшер Сазонова Ма-
рия Федоровна пропала без вести в янва-
ре 1944 года.

Так не бывает. Не может один и тот же 
человек в одно и то же время погибнуть 
под Новгородом и пропасть без вести под  
Москвой.

Логично предположить, что Маша Сазо-
нова в декабре 1943 года... осталась на Вол-
ховском фронте. Да, это очень серьезное 
нарушение воинской дисциплины. По сути 
— дезертирство. Видимо, у девушки были на 
то очень серьезные для неё лично причины.

Кто он?
Задавшись этим вопросом, Алексей 

Иванов принялся изучать офицерский со-
став 58-й бригады. Главным «подозревае-
мым» у нашего исследователя стал коман-
дир отдельного минометного дивизиона  
Михаил С. Мы не будем называть его пол-
ного и настоящего имени. Он был женат, 
после войны вернулся к семье.

В сентябре 1941 года тогда еще лейтенант 
Михаил С. был тяжело ранен под Гомелем, 
лечился под Москвой. А студенты-медики 
столичных вузов помогали персоналу го-
спиталей. Так Михаил мог познакомиться с 
Марией. Не факт, конечно.

Но в марте 1943-го Михаил снова был 
ранен. В это время Мария бросает учебу и 
отправляется на фронт. В апреле приказом 
командующего Волховским фронтом ей 
присваивается звание, она назначается на 
должность старшего фельдшера (с учетом 
неоконченного высшего образования). За-
чем девушке-москвичке, если ею движет ис-
ключительно патриотическое чувство, ехать 
именно под Новгород? Или она всё же хоте-
ла быть ближе к любимому? 

В таком случае перевод 7-й бригады, 
где она служила, стал для Маши настоя-
щим ударом. Возможно, она писала рапор-
ты, просила перевести ее в 58-ю бригаду. И 
возможно, ей пошли бы навстречу. Но кто 
она Михаилу? Даже не жена. И тогда она ре-
шается на отчаянный поступок. Война спи-
шет... 

Не судьба
Из наградного листа на командира от-

дельного минометного дивизиона 58-й стрел-
ковой бригады от 20.01.1944:

«В наступательных боях по форсированию 
озера Ильмень и овладению его западным бе-
регом в районе деревень Троица и Морины Бе-
реговые Новгородского района тов. С. сумел 
правильно организовать и обеспечить овла-
дение населенными пунктами Здринога, Баб-
ки, Медвежья Гора, Моисеевичи, Лисья Гора, 
Морины Береговые. Под пулеметно-артил-

лерийским огнем тов. С. лично сосредоточи-
вал огонь дивизиона, расчищал путь пехоте. 
Его дивизион подавил 3 минометных бата-
реи, 7 пулеметов, уничтожено до роты пехо-
ты противника.».

Минометчики дрались за ильменский 
плацдарм, за Новгород, открывая дорогу пе-
хоте. Это были страшные дни.

Алексей Иванов:
— Немцы бросили в контрнаступление 

всех, кого могли, — дорожников, саперов, 
даже кавалеристов из полка «Норд» в пешем 
строю. Им удалось потеснить наш десант, но 
ценою героических усилий плацдарм был 
удержан. К 19 января враг выдохся.

Мария была совсем рядом с комдивом 
на этом пятачке новгородской земли. Вы-
полняла обязанности «внештатного» фельд-
шера: под огнем вытаскивала раненых, 
оказывала первую помощь, отправляла в 
медсанбат.

Ему — орден на грудь. Впрочем, орден 
Красной Звезды — довольно скромная на-
града для защитника плацдарма, участника 
освобождения Новгорода. Как предполага-
ет Алексей Иванов, возможно, командова-
ние держало в уме щекотливую ситуацию с 
«внештатным» фельдшером. Да и военная 
карьера в дальнейшем у Михаила С. не сло-
жилась. В 1955 году он был уволен в запас, 
так и оставшись майором.

А Маша навсегда осталась в «могиле № 5» 
(так — в записи, сделанной в госпитале). 
Как офицера, как женщину её похоронили 
отдельно на «христианском кладбище» в 300 
метрах от деревни. Вся привилегия. И весь 
военно-полевой роман.

Так надо
История любви Маши и Миши как вер-

сия — стройная и правдоподобная. И всё же 
это версия.

Алексей Иванов:
— Да, у меня нет их писем, фотографий, 

где они были бы запечатлены вместе. Я, кста-
ти, совершенно не знаю, как выглядела Ма-
рия Сазонова, не смог ничего найти. Нет ни-
чьих воспоминаний о ней. Ни одного живого 
свидетельства. Только бесстрастные докумен-
ты. Только логика событий, позволяющая вы-
строить сюжет. Именно поэтому я говорю, что, 
скорее всего, так и было. Хотя жизнь гораз-
да на такие повороты, каких придумать невоз-
можно.

В любом случае этот сюжет, которым мы 
обязаны Алексею Михайловичу, должен 
внести хотя бы ясность в посмертной судьбе 
Марии Сазоновой. Может быть, живы род-
ственники и кто-нибудь вспомнит о ней.

Мать Маши Мария Васильевна получила 
извещение о том, что дочь пропала без ве-
сти, уже после Победы. Приказом Главного 
управления кадров Народного Комиссари-
ата Обороны СССР Сазонова Мария Федо-
ровна, старший фельдшер войсковой части 
29060, была исключена из списков Красной 
Армии в июле 1945-го.

Настало время исправить ошибку — 
включить ее в список павших, похоронен-
ных на кладбище в деревне Холынья. Сей-
час там согласно военкоматовской учетной 
записи от 1991 года — 116 имен. На мемори-
альной плите выбиты не все.

И вспомнить, просто вспомнить ещё раз 
тех, кто не дожил и недолюбил.

Пропала без вести любовь
Лейтенанта Марию Сазонову искали под Москвой,  
а она погибла на Волховском фронте

Алексей Иванов, руководитель 
поисковой программы  
«Южная группа»

Фото  
из личного архива  
Алексея Иванова
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Единственным 
новшеством  
в этом сезоне  
станет награждение 
команд-победителей  
и призёров как  
по результатам первого 
этапа, так и по итогам 
второго раунда. У тех, 
кто пропустит первый 
праздник, есть шанс 
принять участие во 
втором и главном.

Игра «Делового партнёра» пока болельщиков не радует

Главный тренер «партнёров» Евгений Жаров недоволен мастерством 
игроков, отмечая большие провалы  в обороне 
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Полосу подготовила

И снова рухнули надежды болельщиков 
новгородского «Делового партнера» на по-
беду своей команды. «Виноватым» на этот 
раз стал «Беркут» из Грозного, заколотив-
ший в новгородские ворота 13 несчастли-
вых мячей. Подопечные Евгения Жарова 
смогли ответить тремя. Матч в рамках деся-
того тура Высшей лиги чемпионата России 
по мини-футболу (конференция «Запад») 
прошёл 8 декабря на площадке спортком-
плекса НовГУ в Великом Новгороде. 

Хотя... Почему мы могли рассчитывать 
на другой результат? «Беркуты» давно уг-
нездились на верхних строчках турнир-
ной таблицы (сейчас занимают третью), а 
«партнеры» уже не первый тур отсижива-
ются на последней, пятнадцатой. Встре-
чаемся ли мы с клубами из лидерской 
группы или из противоположной, ре-
зультат один — поражение. Исключение 
— только матч первого тура с липецким 
ЛКС, где мы добились ничьей. Новгород-
цы не оставляют чужие ворота без голов, 
но и в свои пропускают чаще. Наставник 
новгородцев Евгений Жаров констатиру-
ет большие провалы в обороне.   

«Мы создали в этой игре не меньше мо-
ментов, чем они («Беркут». — Прим. авт.). 
Если посмотреть, посчитать, то создали 
вровень, а то и больше. Просто исполни-
тельское мастерство на другом уровне, — 
приводит мнение Евгения Жарова офи-
циальное сообщество клуба в ВКонтакте. 
— Игроки всё видят, исполняют, забива-
ют. Мы бьем куда угодно, только не в во-
рота. Во втором тайме мы играли гораз-
до лучше, поменяли нескольких игроков 

Крадущийся «Барс», 
затаившийся 
«Дракон»
Новгородские тхэквондисты 
зажгли на «Золотой искре»  
в Казани 

Наши спортсмены завоевали две золо-
тые, одну серебряную и пять бронзовых 
медалей на прошедших в Казани Всерос-
сийских соревнованиях «Золотая искра». 
Они собрали сильнейших спортсменов 
со всей страны — около 1000 участников, 
среди которых были призёры первенств 
России, Европы и мира.

Новгородскую область в столице Татар-
стана представляли воспитанники спорт-
школы олимпийского резерва «Олимп», 
спортивных клубов «Дракон» и «Барс». Зо-
лото привезли домой Дарья Петрова и Ни-
кита Шадрин, серебро — у Амина Сиддики. 
Обладателями бронзовых наград стали Са-
велий Дюкарев, Иван Суворов, Юрий Жир-
нов, Артем Коломиец и Влада Дмитриева.

Сделали открытие
Боровичане стали восьмыми на 
международных соревнованиях 
по мини-футболу

В Санкт-Петербурге прошёл 14-й меж-
дународный турнир по мини-футболу сре-
ди воспитанников адаптивных детских цен-
тров и школ-интернатов. Соревнования 
состоялись в рамках финала общероссий-
ского проекта «Мини-футбол — в школу».

В состязаниях принимали участие ко-
манды-финалисты из Санкт-Петербурга, 
Ставропольского края, Архангельской, 
Самарской, Калининградской, Вологод-
ской, Тверской, Новгородской областей, 
Северной Осетии-Алании и стран ближ-
него зарубежья — Белоруссии, Донецкой 
народной республики и Латвии. 

Новгородскую область представляли 
подопечные тренеров Андрея Ловцова и 
Сергея Данильченко из адаптивной шко-
лы № 1 в Боровичах. В финале боровича-
не обыграли Латвию со счётом 1:0, Кали-
нинград — 3:0 и заняли восьмое место. По 
итогам соревнований команда получила 
специальный приз «Открытие турнира». 
Капитан Никита Вихров признан самым 
опытным игроком соревнований.

Техника победы
Самбисты из Великого 
Новгорода успешно 
выступили на региональных 
соревнованиях в Сестрорецке

В прошедшие выходные Сестрорецк 
принимал региональный юношеский 
турнир по самбо. Участие в соревновани-
ях приняли 132 спортсмена из регионов 
Северо-Запада. Представлявшие Новго-
родскую область на состязаниях воспи-
танники клуба «Искра», тренирующие-
ся под руководством Сергея Наумова, не 
остались без медалей.

Сильнейшими в своих возрастных ка-
тегориях стали Тимофей Смыслов и Ки-
рилл Паршуков, также получивший спе-
циальный приз «За лучшую технику». Все 
свои схватки он выиграл досрочно, ис-
пользуя болевые приёмы. Серебряными 
призёрами стали Олег Воробьёв и Демьян 
Ахмедов. Бронзу завоевали Георгий Гор-
бачев, Илья Толстокоров, Илья Мирош-
ниченко и Максим Камендов. 

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики  

Новгородской области

Если в Высшей лиге чемпионата России 
по мини-футболу «Деловому партнеру» ка-
тастрофически не везёт, то в сильнейшем 
дивизионе областного чемпионата — су-
перлиге — команда стартовала куда более 
успешно: в двух играх — две победы. Сей-
час клуб возглавляет турнирную таблицу. 

Первыми «партнеры» разбили «Центр» 
— 6:0. Затем пришёл черёд «Химика», кото-
рый пропустил в свои ворота восемь мячей, 
а забил — два. Напомним, в прошлом сезо-
не самая «деловая» команда регионального 
турнира заняла второе место, уступив чем-
пионский титул ФК «Новгородский рай-
он», и в этом году наверняка будет бороться 
за первое место на пьедестале почёта. Как, 
впрочем, и муниципалы, которые с одной 
победой над командой спортшколы «Элек-
трон» (4:1) пока идут на третьем месте. 

Напомним, в новом сезоне состав 
участников суперлиги заметно обновил-
ся. Помимо новгородского «Центра», 
который передислоцировался в  груп-
пу сильнейших из высшей лиги по спор-
тивному принципу, где стал третьим, в 

высшем дивизионе начали играть «Нов-
туринвест», спортшкола «Электрон» и пе-
стовская «Молога». 

Среди выбывших — ДЮСШ, НовГУ 
и «ОКБ-Планета», которые, столкнув-
шись с трудностями с составом игроков, 
решили, что им будет удобнее и спокой-
нее на ступеньку ниже — в высшей лиге. 
«Волховец», закончивший минувший се-
зон в суперлиге на восьмом месте, поте-
рял часть игроков и вовсе перестал суще-
ствовать. Оставшиеся влились в состав 
«Новгородского района». В статусе «ста-
ричков» начало очередного чемпионата 
встретили НОКЭ, «Фортуна», «Газпром 
трансгаз», «Альянс» и «Магна». 

В новом сезоне главный областной 
мини-футбольный турнир пройдет по 
привычной схеме в два этапа. В пяти ди-
визионах — суперлига, высшая, первая 
и вторая лиги и лига новичков — играют 
по 12 команд, и регулярная стадия помо-
жет определить шесть сильнейших в каж-
дой группе. Они продолжат борьбу за ку-
бок чемпиона и проведут ещё один круг. 

Оставшиеся за пределами первой шестёр-
ки сыграют в утешительном турнире. И 
те, и другие во второй части чемпиона-
та будут играть без учёта результатов, до-
стигнутых на предварительном этапе.

По старой схеме
Состав суперлиги областного турнира по мини-футболу обновился 
почти наполовину

Пока «Беркут» не клюнет
Новгородский МФК «Деловой партнёр» потерпел восьмое поражение 
подряд в  Высшей лиге чемпионата страны

и стиль игры. Но качества нам не хватает. 
Если мы выходим три в два и не забива-
ем, то они выходят три в два и забивают». 

Один из полевых игроков «Беркута» Ана-
толий БАДРЕТДИНОВ был, как и подобает 
победителю, щедр на комплименты и побла-
годарил «Деловой партнер» за второй тайм, 
заметив, что новгородцы не только не бро-
сили играть, но и вскрыли главную ошибку 
грозненцев — проблемы с дисциплиной. 

— Ребята забывают, что дисциплина 
бьёт класс, — сказал спортсмен. — Я благо-

дарен «Деловому партнёру» за его характер. 
В следующем туре у нас — важная встреча 
с «Алгой», это хороший урок нам, и мы с 
пользой проведём разбор этой игры.

Сейчас новгородский клуб готовит-
ся к 11-му туру национальных соревно-
ваний и 14 декабря сыграет на выезде с 
МФК «Волга-Саратов». На этот раз подо-
печным Жарова предстоит биться с менее 
авторитетным соперником с 11-й строчки 
турнирной таблицы, у которого — по две 
победы и ничьи и пять поражений.

Фото  
МФК  

«Деловой партнёр»

Фото  
МФК «Деловой партнёр»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня — 20 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 «МУРКА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В. Путина
15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25, 03.20 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.20 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности РФ
01.35 «КОНТРИГРА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва зооло-
гическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Великая Отечественная 
война»
08.25 «Хамберстон. Город на вре-
мя»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по 
Москве»
12.15 «Девочка на шаре». Пабло 
Пикассо
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Пряничный домик». «Якут-
ский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная — 
Светланов!»
17.45 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пи-
во Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма». Юлия Лежнева
22.05 «Первые в мире»
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20, 15.00, 16.30 «Место встре-
чи»
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В. Путина. Прямая 
трансляция
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

03.10 «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, 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 «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 «ПОХОЖДЕ-
НИЕ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
(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 «На вашей сто-
роне» (12+)
20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21» (16+)
22.22, 02.25 «БЛАЖЕННАЯ» (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+)
10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Тре-
тий сезон (12+)
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «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 «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 «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
03.10 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
00.35 «Удар властью». Виктор 
Черномырдин (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 01.05 «Между нами, девоч-
ками» (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 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
21.50 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Лейпциг» (0+)
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Саранска
16.30 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) — «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) — 
«Зенит-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) — «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция из Саран-
ска (0+)

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, 20.15, 21.15, 22.00 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.20 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
03.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военная контрразведка» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Мсти- 
слав Келдыш (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
05.05 «Легендарные самолеты». 
«Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция» (6+)

05.10 «ЁЛКИ-3» (12+)
06.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
08.35, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.35 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
16.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
23.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
01.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
(12+)
04.00 «ЁЛКИ 1914» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 05.35 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.10 «+100500» (18+)
01.00, 03.20 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (16+)
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

01.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
03.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
05.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
07.20 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
09.15 «ОХОТНИК» (16+)
11.35 «АНТИСЕКС» (16+)
13.05 «КАНДАГАР» (16+)
15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
17.45, 18.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19.30 «РУБЕЖ» (12+)
21.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

01.15 «УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ» (16+)
02.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
04.40 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
06.20 «УБИЙСТВО В РОКАМАДУ-
РЕ» (16+)
07.55 «АНТИГАНГ» (16+)
09.20 «РУСЛАН» (18+)
10.55 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)
12.40 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
14.10 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
15.30 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
17.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
20.35 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
22.00 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
23.55 «БРОНСОН» (18+)

06.10, 17.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
08.30 «Эволюция»
10.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
12.50 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
15.45 «ИЗ 13 В 30» (12+)
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
22.15 «ЖМОТ» (16+)
00.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
02.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
04.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 23.25 «Большая страна» 
(12+)
06.25 «МИР — Маршруты. Исто-
рии. Россия». Ирландский «trip» в 
калужском стиле (12+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф «Ис-
кусство ограбления». «В поисках 
Крика» (12+)
08.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция с сурдопереводом 
(12+)
18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (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 — 21 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева и другие сильнейшие фигу-
ристки. Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018. Короткая 
программа
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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-18» 
(12+)
23.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
02.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва побе-
режная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великое противостояние»
08.25, 17.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
08.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции». 
Смоленск
15.40 «Энигма». Андраш Шиффу
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная — 
Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б. Поюровский. «И друзей 
соберу...». Вечер в Доме актера
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.50 «Линия жизни»
23.30 «Клуб 37»
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА» (16+)
01.55 «Священная тайна Сибири»
02.45 Мультфильмы

05.05 «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 «ПУЛЯ» (16+)
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (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 «ПОХОЖДЕ-
НИЕ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «БЛАЖЕННАЯ» 
(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 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «СЧАСТЛИВОГО ПУ-
ТИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
06.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 «ХЭНКОК» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «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 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 
лет назад?» (16+)
23.00 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.10 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
03.00 «АРТУР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+)

10.00, 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «КЛАССИК» (16+)
17.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
19.20, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
20.00 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
07.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
17.05, 18.00 «Охотник за голова-
ми» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 02.15 «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+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.45 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.25 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 
19.00, 21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина Шевчен-
ко против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из Канады (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.50 «100 великих футболистов» 
(12+)
21.55 «Все на футбол!». Ан-
глия-2018
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)
03.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция из Саран-
ска (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «ШПИОН» (16+)
21.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». «Бе-
регись автомобиля» (12+)
01.00 «ЖАТВА» (16+)
03.00 «Это реальная история» 
(16+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40  
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» (16+)
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
04.05 «СИДЕЛКА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
20.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.55, 23.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
01.00 «СДВИГ» (16+)
03.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» (12+)
04.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

06.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
08.45, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.35 «СТРЯПУХА» (0+)
13.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.30 «ЭКИПАЖ» (12+)
22.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
00.15 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)
01.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.25 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
04.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «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+)

10.50 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
00.00 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 
(18+)
01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 
(18+)
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

01.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.55 «МИШЕНЬ» (18+)
06.05 «СТИЛЯГИ» (16+)
08.40 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
11.10, 12.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» (12+)
13.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
15.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
17.30, 18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
19.30 «БАРМЕН» (16+)
21.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
23.15 «9 РОТА» (16+)

01.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
03.20 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
04.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
06.10 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
07.50 «УБИЙСТВО В ПИЛЕ» (16+)
09.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
12.50 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)
14.35 «РУСЛАН» (18+)
16.05 «АНТИГАНГ» (16+)
17.30 «ОБМАН» (18+)
19.00 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» (18+)
20.40 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
22.05 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)

06.10, 17.30 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
08.30 «ЖМОТ» (16+)
10.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
13.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
15.20 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
20.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (6+)
22.00 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
00.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» (18+)
03.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.25 «УБИЙСТВО НА 
«ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 16.10, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ». «ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.55 «Культурный 
обмен». Владимир Минин (12+)
00.50 «ОТРажение» (12+)
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05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Возвращение резидента» 
(12+)
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 Г. Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева и другие сильнейшие фи-
гуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. Произ-
вольная программа
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Г. Борисовны Вол-
чек. Вечер в театре «Современ-
ник» (12+)
00.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

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 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
(12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники». Владимир 
Маковский
10.20 «Телескоп»
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР»
13.05, 01.25 Д/ф «Страна птиц. 
«Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» (16+)
16.45 «Большой день Большой 
Мамочки». Вечер в Доме актера
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет»
19.25 «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
23.35 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
02.05 «Клад Стеньки Разина»
02.50 Мультфильмы

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «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»

21.00 «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 16.00 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.25, 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, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Хандерби» (16+)
14.10 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 
(16+)
16.15 «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17.00 «Звезда в подарок» (12+)
17.35 Большой праздничный кон-
церт (12+)
19.15, 02.45 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+)
22.00 Д/ф «Моя история. Иосиф 
Кобзон» (12+)
22.22 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.10, 00.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)
14.40, 02.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+)
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
07.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Понты дороже денег!» (16+)
20.30, 22.30 Концерт
01.20 «КРИК СОВЫ» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.35 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
10.20 «Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)

13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
03.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
04.20 «Удар властью». Вячеслав 
Марычев (16+)
05.00 С/р «Пол на грани фола» 
(16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)

07.00 Хит-парад (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
16.40, 01.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
19.00 «Тема дня. Обзор» (16+)
21.00 «Танцы». Финал (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 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
08.00, 11.15, 14.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Но-
вости
10.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.50 «Зимняя классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) — «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Кальяри». Прямая 
трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.30 «Все на футбол!». Ита-
лия-2018
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Рома». Прямая 
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
04.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция из Саран-
ска (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)
21.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
00.00 «ТЭММИ» (16+)
01.45 «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
03.30 «ЖАТВА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
09.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.05 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
04.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (0+)
07.25 «ПОДКИДЫШ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. Виталий и Виктор 
Тихоновы (6+)
09.40 «Последний день». Анато-
лий Тарасов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Раз-
ум или душа? Что управляет на-
ми?» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Никола Тесла. Ге-
ний или мистификатор?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Лекар-
ство для Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ла-
риса Долина (6+)
15.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00, 18.25 «ЕРМАК» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.00 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
04.45 «Легендарные самолеты». 
«Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» (6+)
05.25 «Москва — фронту» (12+)
05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

07.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
09.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
11.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК» (0+)
12.50 «ЗОЛУШКА» (0+)
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)
15.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
17.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
20.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
00.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
02.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (0+)
03.25 «ВЕСНА» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (0+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 23.35 «Шутники» (16+)
10.00 «БАРСЫ» (16+)
14.00, 02.00 «БАНДИТЫ» (16+)
16.45 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

18.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.30 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
05.25 «АДМИРАЛЪ» (16+)
07.45 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
09.55 «КАНДАГАР» (16+)
11.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
14.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
19.30 «9 РОТА» (16+)
22.05 «МИШЕНЬ» (18+)

01.05 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
03.00 «ОБМАН» (18+)
04.30 «РУСЛАН» (18+)
06.05 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)
07.50 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
08.05 «АНТИГАНГ» (16+)
09.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
11.00 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(6+)
12.20 «НЯНЬКИ» (2+)
13.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
16.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
17.25 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
19.00 «ЭКСПАТ» (16+)
20.45 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
22.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
23.40 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)

06.10, 17.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
08.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
(12+)
10.30 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
13.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (6+)
15.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
20.10 «ТУРБО» (12+)
22.10 «СОЛИСТ» (16+)
00.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
02.20 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
04.20 «Эволюция»

05.40, 02.50 Д/ф «Так близко» (6+)
06.30, 23.20 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА» (12+)
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 «Двенадцать месяцев» 
(0+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Владимир Минин (12+)
12.00, 03.45 «Регион». Республика 
Татарстан (12+)
12.40 «Большая страна: история». 
«Конечная станция» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.10 «Дом «Э» (12+)
17.35 «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВ-
СКОЙ» (16+)
20.10 «ЖЕНИТЬБА» (0+)
21.45 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)
00.50 «Истинная роль». «Культу-
ра 21-го века и молодое поколе-
ние» (12+)
01.15 «ПАЦАНЫ» (12+)
04.30 «Моя история». Елена Яков-
лева (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.35 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.05 «РОДНЯ»
12.40 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк
13.25 Концерт
14.35 Д/ф «Театр марионеток им. 
Е.С. Деммени»
15.10 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-
ЛИ»
16.55 «Кинескоп»
17.40 «Первые в мире»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР»
22.20 К 100-летию Московско-
го академического музыкально-
го театра им. К.С. Станиславско-
го и В.И. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт
00.25 «ВСЕ УТРА МИРА» (16+)
02.30 Мультфильмы

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «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 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» (16+)
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
02.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 16.00 «На вашей 
стороне» (12+)

06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.25, 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, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Хандерби» (16+)
14.10 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
16.15 «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17.00 «Звезда в подарок» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 «Я — волонтер» (12+)
18.55 Д/ф «Школа выживания» 
(12+)
19.15, 02.45 «СМАТЫВАЙ УДОЧ-
КИ» (12+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Моя история. Светла-
на Дружинина» (12+)
22.22 «СУПЕРСТАР» (16+)
00.25 «ГОЛГОФА» (18+)

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 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
02.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+)
03.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 «День секретных проек-
тов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт
02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)

05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)
07.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
08.45 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
17.35 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
21.10, 00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
01.05 «КЛАССИК» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «Жена. История любви» 
(16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государ-
ственного значения» (12+)

05.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... космети-
ке» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
14.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
22.30 «ЖАЖДА» (16+)
01.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)

07.00 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30 «Тема дня. Обзор» (16+)
08.00 «Пирамида желаний» 
(12+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «КЛЕТКА» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» — «Кри-
стал Пэлас» (0+)
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
11.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 «Футбольный год. Европа» 
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» — «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
21.30 «Наши в BELLATOR» 
(16+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
«Мимино» (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
16.45 «ШПИОН» (16+)
19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (12+)

21.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
23.15 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
00.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
02.45 «ТЭММИ» (16+)
04.15 М/ф «Волшебный меч: Спа-
сение Камелота» (0+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
14.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (16+)
04.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (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». «Русская 
Америка. Как мы лишились Аля-
ски» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Битва за 
Арктику» (12+)
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.50 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 
Первый тур. Выпуск 1-й (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
01.35 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
04.40 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+)

05.10 «ПЕСНИ МОРЯ» (0+)
06.40 «ДОБРОЕ УТРО»
08.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (0+)
11.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)
17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
20.45 «АФОНЯ» (12+)
22.25 «ВЫСОТА» (0+)
00.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
01.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(12+)
03.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Идеальный ужин» (16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ-3: БРЭДДОК» (16+)
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

01.15 «ОХОТНИК» (16+)
03.40 «СТИЛЯГИ» (16+)
06.15 «САДКО» (0+)
07.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)
09.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
11.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
13.10 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
15.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.45 «БАРМЕН» (16+)
19.30 «РУБЕЖ» (12+)
21.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
23.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

01.25 «БРОНСОН» (18+)
02.50 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
04.20 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
05.45 «ЭКСПАТ» (16+)
07.30 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
08.50, 16.05 «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
10.15 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК» (6+)
11.30 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» 
(18+)
13.05 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
14.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
17.25 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
(18+)
19.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
20.30 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
22.30 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)

06.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
08.30 «СОЛИСТ» (16+)
10.55 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
12.55 «ТУРБО» (12+)
15.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
18.00 «Эволюция»
20.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
22.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
00.25 «УНА» (18+)
02.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
04.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

05.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев», «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)
06.20, 00.50 Юбилейный кон-
церт Александра Добронраво-
ва (12+)
08.00, 00.20 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00 «ЖЕНИТЬБА» (0+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Еле-
на Яковлева (12+)
11.40 Д/ф «Так близко» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ» (16+)
16.30 «Книжное измерение» 
(12+)
17.00 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛН-
ЦА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «МИСС МАРПЛ». «ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (12+)
22.05 «ПАЦАНЫ» (12+)
23.40 «ОТРажение недели» 
(12+)
02.35 Д/ф «Женитьба» (0+)
03.15 «Большая страна: исто-
рия». «Конечная станция» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Дом на краю» (16+). НОТ, 14.10
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— Алексей, вы «зелёные», но «не фанати-
ки», поясните, это как?

— Выступаем мы прежде всего за рацио-
нальное природопользование. Человек, осо-
бенно в XXI веке, всё равно будет оказывать 
негативное воздействие на природу. Так вот 
мы за то, чтобы это воздействие не было во-
пиющим и чтобы принимались меры для его 
нейтрализации. Мы осуществляем меро-
приятия природоохранного характера, по-
сещаем леса, следим за тем, как идёт выруб-
ка, выявляем несанкционированные свалки. 
Кроме того, мы оказываем и юридическую 
поддержку в сфере лесопользования. Для на-
селения она бесплатная, для организаций — 
оплачивается согласно договору. Например, 
мы можем помочь людям оформить необхо-
димые документы для получения древесины, 
которая им положена по закону. Также к нам 
обращаются предприниматели, чтобы мы 
помогли им оценить успешность или убы-
точность инвестиционного проекта в сфе-
ре лесопользования в конкретном районе. 
Наша деятельность не осталась незамечен-
ной, и нас пригласили принять участие в сер-
тификации по стандартам FSC. Эта аббреви-
атура на английском расшифровывается как 
Forest Stewardship Council, то есть лесной по-
печительский совет. FSC — это международ-
ная организация, создавшая систему под-
тверждения экологической и социальной 
ответственности управления лесами. Серти-
фикат FSC выдается лесопользователям на 
основании строгой ежегодной проверки на 
месте заготовки леса, вот в этой-то проверке 
мы и принимаем участие.

— А много ли вас?
— Несмотря на то, что «Экологический 

стандарт» создан сравнительно недавно — 
в 2018 году, — нас уже много. Руководство 
пока представляю я один, но в некоторых 
районах число наших волонтеров доходит 
до 10–15 человек.

— Мне как человеку далёкому от лесополь-
зования представляется, что сейчас основной 
проблемой этой отрасли является то, что леса 

пилят слишком много. Бесконечные штабеля 
срубленных деревьев, лежащие вдоль желез-
ной дороги в посёлке, где я родилась, стоят у 
меня перед глазами. С точки зрения специали-
ста, насколько серьёзна эта проблема?

— Да, всем почему-то кажется, что руб-
ка леса сейчас превышает все допустимые 
нормы и пределы, в то время как в совет-
ские годы этого не было. Но вы удивитесь, 
сейчас не пилят и половины расчетной ле-
сосеки, которая осваивалась при СССР. Об-
ратное впечатление создается только из-за 
того, что сейчас пилят те участки, что рас-
положены ближе к дорогам. А в СССР в лесу 
строились целые маршруты, прокладыва-
лись дороги, появлялись склады — всё дела-
лось рационально, с одной стороны, с дру-
гой — рубка леса просто не была на виду у 
населения.

— Тогда какие же проблемы в сфере ле-
сопользования можно назвать основными 
сейчас?

— Это незаконные рубки лесных на-
саждений. Лихие 90-е уже прошли, просто 
так приехать и начать рубить лес, конечно, 
уже никто не может, но арендаторы лесных 
участков идут на разнообразные ухищрения 
и прежде всего занижают объёмы рубки.

— Это так легко сделать?
— Они справляются. Дело в том, что, 

взяв в аренду лесную делянку, фирма не мо-
жет вырубить её всю в один год. Каждый год 
исходя из процентного соотношения нуж-
но пилить лес на одном участке и восста-
навливать его на другом. Допустим, в этом 
году арендатор может спилить 1000 кубоме-
тров леса, из них 500 — лиственного хозяй-
ства и 500 — хвойного. И он действитель-
но спилит 1000 кубометров! Но лиственных, 
низколиквидных пород будет спилено мало, 
а хвойных, трудновосстановимых — много. 
Это и есть та самая незаконная рубка.

Другая проблема — некачественная 
уборка лесосеки. Не хотят арендаторы уби-
рать за собой, спилили и уехали, а это вле-
чёт проблемы и по пожарной безопасности 

в том числе. Кроме того, некоторые аренда-
торы прокладывают в лесу дороги из остат-
ков пилопроизводства и потом не убирают 
их, как результат — развитие вредителей и 
снова нарушение пожарной безопасности.

— Контролировать работу арендаторов 
должны лесхозы и лесники?

— Да. Но тут мы упираемся в ещё одну 
проблему: большинство лесхозов в Нов-
городской области бедные. Я могу назвать 
только три лесхоза, которые имеют хоро-
шую технику и качественно справляются со 
своими обязанностями, у всех остальных за-
частую нет никакого имущества, кроме та-
блички в лесу. А зарплата лесника знаете 
какая? 12–15 тысяч рублей. У его помощни-
ка — ещё меньше. Мы не так давно писали 
письмо с просьбой о повышении зарплаты 
лесничих в Рослесхоз, но пока не получи-
ли ответа. А ведь лесное хозяйство — это от-
расль, в которой есть очень высокие зарпла-
ты. Например, оператор машины, которая 
спиливает ветки у уже срубленного дерева, в 
сезон в месяц получает до 200 тысяч рублей. 
Поэтому 80% лесничих занимаются так на-
зываемым отводом.

— Что это?
— Лесничий — это человек, лучше ко-

торого лес не знает вообще никто. Но с ма-
ленькой зарплатой. И вот к нему приезжа-
ет дядька бородатый на внедорожнике — это 
обобщенный типаж арендатора — и гово-
рит, что ему нужно найти хорошую делян-
ку в лесу. И лесничий отводит арендатора на 
участок, получив за это определенную благо-
дарность. Это не противоречит закону. Но, 
на мой взгляд, это противоречит морали, по-
тому что лесничий представляет надзорный 
орган. Будет ли он потом афишировать нару-
шения, с которыми работает этот арендатор? 
Я не уверен. Кроме того, кадров катастро-
фически не хватает, молодежь в профессию 
лесничего почти не идёт. И уже сейчас в не-
которых районах лесничим приходится об-
служивать по 2–3 участковых лесничества. 

Это колоссальный объём работы, с кото-
рым очень сложно справиться, что, конечно, 
тоже ведёт к незаконным рубкам.

Лесхозы — это наследство советского 
лесопользования, многие из них сейчас на-
ходятся в вопиюще печальном состоянии 
и, на наш взгляд, приносят так мало поль-
зы, что от них можно было бы и отказаться, 
как это сделали, например, в Ленинград-
ской области.

— Как же жить без лесхозов?
— Мы сторонники того, чтобы все участ-

ки леса были отданы в аренду.
— После всего, что вы только что рас-

сказали, я бы не рискнула доверять лес 
частникам.

— Но ведь есть Проект освоения лесов — 
фактически Библия для арендатора, в кото-
ром прописано, какие кварталы леса можно 
пилить, какие нужно вспахать и засадить, в 
каких надо способствовать естественному 
лесовосстановлению.

— А нет ли в этой Библии пробелов?
— Это наследие советских времен, там 

всё прописано и обосновано. Если вы  
изучите практику арбитражных судов в дру-
гих регионах, то увидите, что имеют место 
быть и расторжения договоров аренды за 
невыполнение Проекта освоения лесов. К 
тому же, повторюсь, большинство лесни-
честв не справляются с возложенными на 
них обязанностями. Например, в Парфин-
ском районе в данный момент лесничество 
отказывается убирать свалки, возникшие на 
территории лесного фонда. С одной сторо-
ны, у них может не быть денег, с другой — по 
закону это должно делать именно лесниче-
ство. И наша организация в данном случае 
стоит на стороне леса, а не лесничих и арен-
даторов лесных участков.

— То есть проблема свалок с недобросо-
вестностью арендаторов лесных участков свя-
зана тоже?

— Совершенно верно, ведь эти свалки 
зачастую остаются именно там, где произ-
водилась рубка леса. Порой свалка влияет 
на экологию даже более негативно, чем не-
законная рубка, потому что оставленный в 
лесу пластик, пролитые масла не дают расти 
молодой поросли.

— Когда вы приходите в лесхозы или к 
арендаторам лесных участков, к вам отно-
сятся серьёзно? Ведь вы — НКО, а не про-
куратура.

— Поначалу было противодействие со 
стороны некоторых руководителей. И нам 
приходилось прибегать и к помощи про-
куратуры в том числе. Теперь у «Экологи-
ческого стандарта» такая репутация, что с 
нами стараются взаимодействовать мирно.

«С нами стараются 
взаимодействовать мирно»
Как общественная организация решает проблемы лесопользования

Среди множества НКО, существующих в Новгородской области, 
только одно работает в сфере лесопользования.  
Это созданная менее года назад некоммерческая организация 
«Экологический стандарт». Её руководитель Алексей ВАСИЛЬЕВ 
— по профессии юрист, но в этом месяце станет 
ещё и дипломированным специалистом в области 
лесного хозяйства. О своей организации он говорит 
так: «Мы, конечно, ближе к «зелёным»,  
но не фанатики». Мы встретились с ним и поговорили 
о лесе и о том, кто должен его защищать.

«Экологический 
стандарт» может 
оказать практическую 
и методическую 
помощь в реализации 
на территории 
Новгородской области 
инвестиционных 
проектов в сфере 
лесопользования.

Не хотят арендаторы убирать за собой, спилили и уехали. А это влечёт проблемы и по пожарной безопасности в том числе

Фото  
из архива АНО 

«Экологический 
 стандарт»
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Александр Олигеров работает много: ежегодно он пишет около 40–50 картин

Работы новгородца выставляются в галереях разных стран
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В этом году картины 
Александра Олигерова 
украсили несколько 
дизайн-проектов 
интерьера, которые 
были опубликованы  
в ведущих профильных 
журналах, таких,  
как «AD», «Elle 
decoration», 
«Интерьер + 
дизайн».

Заявок от новгородцев 
организаторы очень 
ждут. Ещё есть время, 
чтобы сообщить о своём 
участии. Фестиваль 
будет проводиться  
с 13 по 16 февраля 2019 
года. Великий Новгород 
предоставит ассоциации 
три сценических 
площадки:  
филармонию,  
ДКМ «Город»  
и театр драмы.

Музыка 
нас связала
В следующем году 
Великий Новгород 
примет Международные 
дни искусств

Их организатор — итальянская культур-
ная ассоциация «Festival&Contest» — бу-
дет проводить мероприятие в нашей стра-
не уже не в первый раз. Буквально на днях в 
Туле завершился очередной, третий фести-
валь «Итальянские вечера в России», поя-
вившийся по инициативе ассоциации.

— Было полторы тысячи участников, в 
целом более шести тысяч человек посети-
ли наши концерты. Мы уверены, что и в 
Великом Новгороде нас ждет успех. Наш 
новый проект, Международные дни ис-
кусств, очень серьезный, и я считаю, что 
именно Великий Новгород, где началась 
Россия, — это для нас правильная точка 
отправления, — отметил президент куль-
турной ассоциации «Festival&Contest» 
Кристиан КАРТОЧЕТИ.

Подать заявку на фестиваль может лю-
бой творческий коллектив. Возраст участ-
ников и уровень их подготовки значения не 
имеет. Главное — любовь к родной культу-
ре и желание представить ее на международ-
ном уровне. Уже известно, что на фестиваль 
к нам приедут участники из Европы. Кри-
стиан Карточети уверен: чтобы понять их, 
новгородцам не понадобится переводчик. 

— Культура — одно из самых сильных 
средств коммуникации. Не нужно изучать 
языки и знать грамматику, чтобы проник-
нуться танцем, музыкой, изобразитель-
ным искусством. Всё это иной раз дает 
возможность передать гораздо больше, 
чем мы могли бы выразить словами. Ког-
да мы привозим итальянцев сюда, в Рос-
сию, тут они могут почувствовать себя как 
дома. Я должен сказать, что у итальянских 
и русских мам есть одна общая черта: они 
все время пытаются тебя накормить. Тут 
я узнал, что пельмени — это почти так же 
вкусно, как равиоли, — смеется Кристиан.

 
— Когда мы получили предложение 

устроить в городе фестиваль, мы с радо-
стью отозвались. Сначала планировалось 
небольшое мероприятие, но в процессе 
мы решили сделать его куда более мас-
штабным. Конкурс будет международ-
ным, и нам очень приятно, что он прой-
дет в Великом Новгороде, — отметил 
заместитель главы администрации Вели-
кого Новгорода Александр МАТЮНИН.

Ожидается, что фестиваль соберет 
около 300 участников из разных стран. В 
день его открытия новгородцев ждет бес-
платный концерт. Затем пройдут конкур-
сы по нескольким номинациям, в числе 
которых вокал, хореография, музыкаль-
ное творчество. Также будут организова-
ны выставка изобразительного искусства 
и фотовыставка. А в последний день фе-
стиваля состоятся гала-концерт и цере-
мония награждения победителей. 

Кураторы проекта отобрали сразу шесть 
работ Александра Олигерова. В основном 
это картины из нового проекта художника 
«За три минуты до рассвета». О том, где ещё 
сегодня можно увидеть его творения и как к 
русским живописцам относятся за рубежом, 
художник рассказал журналисту «НВ».

— Саша, природа, птицы и до этого 
встречались на твоих полотнах. А тут всё 
глобальнее — проблемы Земли. Чем тебе 
близка тема экологии? 

— Эта тема мне близка тем, что я — чело-
век, и живу на планете Земля, которая в ско-
ром времени может задохнуться от деятель-
ности этого самого человека. И художники 
своими работами хотят ещё раз обратить на 
это внимание. Да и в жизни я стараюсь бе-
режнее относиться к окружающей среде: на-
пример, мы своей семьей уже давно прини-
маем участие в акции «Раздельный сбор».

— Незадолго до открытия этого проек-
та у тебя состоялась презентация персо-
нальной выставки в знаменитой клинике 
Марка Курцера «Мать и дитя». Насколько  
неожиданным стало предложение выста-
виться в медучреждении?

— Очень неожиданным. Но тут стоит 
сказать, что Марк Анатольевич — знатный 
коллекционер, один из серьёзнейших в 
России, кто собирает современную живо-
пись. Правда, он приобретает в основном 
нонконформистские работы «шестиде-
сятников». Так что моих работ в его лич-
ной коллекции нет. Но 24 картины сегод-
ня украшают стены его клиники в рамках 
арт-терапии для будущих мамочек.

— Твои работы сегодня есть в собрани-
ях новгородских государственных музе-
ев, в музеях Пскова, Мурманска и Санкт-
Петербурга, в Государственном музее 
Академии художеств России и в частных 
собраниях в России и за рубежом. Причем 
самая большая коллекция — 42 работы — 
у вице-президента компании «Samsung» 
(Южная Корея). А для тебя что предпочти-
тельнее: музей или частное собрание?

— Для художника, конечно, важно, 
чтобы его работы были представлены в 
музеях. Это статус, рейтинг. Но пристро-
ить картины в музеи получается не ча-
сто, значительное количество моих работ 
находится в жилом пространстве. И это, 

наверное, тоже неплохо, потому что мои 
холсты хорошо вписываются в жилые ин-
терьеры современных квартир и домов.

— Сейчас за рубежом много говорят о 
том, что Россия противопоставляет себя 
миру. Но культура всегда была далека от 
политики. Ты не чувствуешь предвзятого 
отношения к себе потому, что ты — русский 
художник?

— Среди художественной среды — нет. 
А вот среди покупательской — да. Не так 
давно один коллекционер из Германии 
на выставке хотел приобрести несколь-
ко моих работ, но отказался. И не пото-
му, что ему мои картины разонравились, 
а потому, что он узнал, что я из России. 
В итоге он купил работы своего соотече-
ственника. Неприятно, конечно.

— Ты уже выставлялся во многих стра-
нах мира. И вот новый рубеж: в начале сле-
дующего года в Музее современного искус-
ства города Неаполя, в штате Флорида в 
Америке, готовится к открытию твоя оче-
редная персональная выставка. Раскрой 
секрет: как попасть в поле зрение иност-
ранных галеристов?

— Через Интернет, где я широко пред-
ставлен, в частности, в российской вирту-
альной галерее Аrtnow. У меня там — вы-
сокий рейтинг, мои работы — на первых 
страницах сайта. Поэтому мне уже неод-
нократно поступали предложения, благо-
даря которым я провел свои персональные 
выставки в Женеве, Пекине. И вот теперь 
Флорида. Но этих организаторов я не знал, 
пришлось написать письма 12 русским ху-
дожникам, которые уже работали с этой 
галереей, и, получив от всех лишь поло-
жительные отзывы, согласился. Часть ра-
бот уже отправлена, ещё 10 доставлены из 
Лос-Анджелеса, где они «зависли» с 2008 

года в связи с кризисом, повлекшим разо-
рение галереи, занимавшейся тогда орга-
низацией вернисажа в Калифорнии.

— Ты — руководитель молодежной сек-
ции Новгородского отделения Союза ху-
дожников. На твой взгляд, к какому на-
правлению сегодня тяготеют начинающие 
художники?

— Некий провал в современном искус-
стве у нас случился из-за социально-по-
литических изменений в стране. Ведь кто 
раньше привносил в провинциальные го-
рода веяния современного искусства? Те, 
кто учился в столичных городах и по рас-
пределению попадал в небольшие, где 
творил, преподавал, привнося новые ви-
дения, формы. Сегодня молодежь уезжа-
ет, но не возвращается.

В музеях нам показывают что угодно, но 
только не последние тенденции современ-
ного искусства. А если брать начинающих 
художников, то, как показывают выстав-
ки «молодёжки» в этом году, предпочтения 
у них 50 на 50. Весной, например, можно 
было увидеть много инсталляций и крупно-
форматных объектов. Потому что площади 
НЦСИ позволяли, а также потому, что уча-
стие приняли художники «Дизайн-платфор-
мы», которой руководит Дарья Соколова. 
Осенний вернисаж «Листопад», разместив-
шийся в небольших залах Музея художе-
ственной культуры Новгородской земли, 
уже был более камерный. Так что суждения 
о том, что молодежь в провинции тяготе-
ет больше к реалистической живописи, — 
миф. И связан он с тем, что многие студенты 
и даже уже выпускники колледжа и универ-
ситета нередко несут на выставком почему-
то свои ученические работы: натюрморты и 
портреты, которые им ставили преподава-
тели, пейзажи, написанные в ходе учебных 
выездов на пленэры. Я бы сказал, что они 
просто ещё творчеством не занимались.

Есть ребята, которые нашли себя в со-
временном творчестве и уехали разви-
ваться дальше в столицы. Но они как ху-
дожники нам уже неизвестны.

Фото  
из архива  

Александра Олигерова

Фото  
из открытых источников

Человек мира
Во Флориде готовится большая персональная выставка 
картин новгородского художника Александра ОЛИГЕРОВА

А на днях картины новгородца, 
работающего в стиле модернизма,  
были представлены в столичном Центре 
дизайна Artplay, где открылся третий 
экологический арт-проект «Вибрации 
Земли». Наша планета в представленных 
на выставке работах современных 
российских художников, фотографов  
и скульпторов играет символическую  
роль объединяющего начала  
в эпоху противоречий и разлада  
в национальных и международных 
государственных отношениях.
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Выступление этих парней никого не оставляет равнодушным. Да и они сами не могут сдержать своих эмоций. И это здорово!

В России много фольк-
групп, но мало кто из 
них звучит по-русски. 
Многие почему-то  
делают уклон на 
кельтскую культуру или 
ирландскую. Мы же 
поём наши народные 
песни по-русски,  
но звучим при этом 
современно.

Независимо от статуса 
выступления мы 
выкладываемся на все 
100 процентов. С первого 
дня нашей работы  
в «банде» словечки типа 
«шабашка», «халтура»  
и прочие пресекались 
на корню.

«

«
Вот итоги уходящего года: «Малиновская 

банда» выступала в прямом эфире одной из 
федеральных радиостанций страны, игра-
ла на концертах, сопровождающих Чемпи-
онат мира по футболу-2018 в Ростове-на-
Дону, принимала участие во всероссийских 
музыкальных фестивалях, сняла клип и дала 
сольный концерт. Что дальше? Об этом жур-
налисту «НВ» рассказали «атаман» «банды» 
Виталий БУРЬЯК, солист Андрей Мика-
до (СМИРНОВ) и солист, он же ещё и гита-
рист Максим ПОЛЯКОВ.

— «Малиновской банде» уже шесть лет. 
Думали ли вы, что коллектив будет иметь та-
кую народную любовь и станет коммерчески 
успешным?

 Виталий БУРЬЯК (В.Б.): — Своеобраз-
ным толчком к рождению «Малиновской 
банды» стал спектакль фольклорного теа-
тра «Кудесы» «Звуки жизни», посвящённый 
Победе в Великой Отечественной войне. 
Мы с ребятами собрались, чтобы музыкаль-
но усилить постановку. Сыгрались и реши-
ли, что можно и группу сделать. Потом нас 
пригласили выступить в одно из кафе горо-
да, по названию которого нас и нарекли в 
итоге «Малиновской бандой».

Максим ПОЛЯКОВ (М.П.): — Мы  
серьёзно репетировали, подбирали матери-
ал. В общем, ответственно подошли к делу. 
Собственно, как и всегда. Иначе нечего 
и браться. Поэтому и результат неплохой. 
Хотя, конечно, ни о какой мегапопулярно-
сти мы не думали. Да и не думаю, что она 
есть у нас и сейчас.

— Ваш коллектив многое связывает с 
фольклорным театром «Кудесы»: участники 
«банды» — артисты «Кудес», на многие фе-
стивали вы ездите вместе, совместно про-
водите мероприятия. Виталий, признайся 
честно, мама — основатель «Кудес» Марина 

Клавдиевна Бурьяк — часто даёт тебе советы 
по работе с малиновскими хулиганами?

В.Б.: — Нет, она не вмешивается в наше 
творчество. Но надо признать, когда «бан-
да» только появилась, мама переживала, что 
я слишком много времени уделяю новому 
коллективу, не пойдёт ли это в ущерб «Ку-
десам». Но она всегда нас поддерживала. Ей 
нравится «Малиновская банда».

— В репертуаре группы — колоссальное 
разнообразие песенного материала: от народ-
ных песен до хитов западных поп-групп. С чем 
связан такой разброс вкусов?

В.Б.: — Наверное, с тем, что мы поём то, 
что нам нравится. Изначально каждый из нас 
приносил свой материал, и мы выбирали что-
то в репертуар. Конечно, много у нас и народ-
ных песен. Но играем мы их в последнее вре-
мя всё меньше. Сейчас у нас акцент сделан на 
авторские песни, потому что больше высту-
паем на фестивальных площадках и сольных 
концертах, где хотим показать именно свой 
материал. Да и зрители, что приятно, всё чаще 
просят нас спеть именно наши композиции. 
Онлайн-трансляции с возможностью обрат-
ной связи также показывают, что наши автор-
ские песни нравятся, и мы смелее ставим их в 
плей-лист «малиновских» выступлений. 

— Интересно, а после чьего хождения в 
солдаты в репертуаре «Малиновской банды» 
появился армейский хит не одного десятиле-
тия «Напиши мне»?

В.Б.: — Это моя история. Эту песню я не 
один год пел под гитару у нас во дворе. А по-
скольку я был единственным гитаристом на 
всю округу, то меня звали на все «отвальные». 
Когда жильцы одного подъезда начинали 
возмущаться, что мы им мешаем, мы перехо-
дили к соседнему, и так далее... С этой песней 
я поступал и на кафедру режиссуры в Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет культуры и искусств. Поэтому, естествен-
но, когда мы начинали работать, «Напиши 
мне» стала одной из наших первых песен. И 
остаётся одной из самых любимых. На своих 
выступлениях мы частенько не только пели 
песни, но и читали стихи, предвосхищая или 
заканчивая песню «Напиши мне». Одно та-
кое стихотворение гармонично влилось в 
песню и стало её неотъемлемой частью…

— Многие сегодня скептически относятся 
к фольклору — переизбыток, говорят, таких 
групп. Но у вас получилось сделать из народ-
ных песен настоящие шлягеры. В чём секрет?

В.Б.: — Возможно, в том, что на каждую 
народную песню у нас сделана своя ориги-

нальная «малиновская» аранжировка. В Рос-
сии много фольк-групп, но мало кто из них 
звучит по-русски. Многие почему-то дела-
ют уклон на кельтскую культуру или ирланд-
скую. Мы же поём наши народные песни по-
русски, но звучим при этом современно. Мы 
сразу поставили перед собой задачу петь так, 
чтобы это нравилось нашим зрителям и слу-
шателям. Конечно, особое звучание группе 
придаёт русская гармонь — отражающая все 
состояния души русского человека. Но в своё 
время в составе «банды» был и саксофон, со-
ло-гитара вернулась после перерыва, думаем 
мы и о привлечении духовых инструментов. 
Так что мы не стоим на месте.

— Глядя на вашего солиста Андрея Мика-
до (Смирнова), которого за его невероятные 
кульбиты на сцене даже прозвали «человек без 
костей», трудно не пуститься в пляс. Откуда у 
вашего товарища такая гибкость — спортив-
ное прошлое?

В.Б.: — Возможно, хотя, если честно, я 
не уверен, что даунхилл лонгбординг (ско-
ростной спуск с горы) — а Андрей добился в 
этом виде спорта очень неплохих результа-
тов — требует такой «ломоты» тела. Просто 
он — суперэнергичный человек. А со спор-
том мы все дружим. Я, например, прыгаю 
с парашютом, и Андрея к этому увлечению 
подтянул, а Макс Поляков в шахматы лю-
бит на досуге поиграть.

— На сольном концерте, который с успе-
хом прошёл пару недель назад в одном из нов-
городских клубов, вы представили новых му-
зыкантов: Джеймс Берфорд — барабаны и 
Дмитрий Коновалов — электрогитара. С чем 
связаны ротации?

В.Б.: — Это вызвано большим опытом 
выступлений на разных площадках (улыба-
ясь). Нашим парням поступают предложе-
ния поработать в других городах, коллек-
тивах, и они в итоге разъезжаются: кто — в 
Москву, кто — в Санкт-Петербург.

— Но костяк «Малиновской банды» оста-
ётся неизменным: худрук, гармонь, вокал — 
Виталий Бурьяк; гитара, вокал — Максим 
Поляков; вокал, танцы — Андрей Смирнов. 
Вас не манят столицы?

Андрей СМИРНОВ (А.С.).: — А зачем 
туда бежать, когда всё и так рядом: и сто-
лицы, и заграница? Новгород в этом плане 
очень удобно расположен.

В.Б.: — И для артиста не важно, где ты 
живёшь. Важно — где работаешь.

— А кто «заманил» Андрея Смирнова в 
сольный проект БЕЛАРУСАЧКА, презента-
ция которого состоялась вскоре после сольни-
ка группы? Микадо стало тесно среди хулига-
нов «банды»?

А.С.: — Ни о каком уходе из «Малинов-
ской банды» речи не идёт. Просто мне за-
хотелось уделить больше внимания мое-
му любимому калифорнийскому панк-року 

— как самому мелодичному, зажигательно-
му и озорному в рок-музыке. Здесь я испол-
няю именно кавер-версии, то есть так, как 
они звучат в оригинале у таких групп, как, 
например, Blink-182, The Offspring, Sum-41, 
Limp Bizkit, Bloodhound gang и других. В ре-
пертуаре «Малиновской банды» тоже есть 
хиты западных поп- и рок-групп, но не в та-
ком количестве и качестве, как мне бы этого 
хотелось. Так и родилась БЕЛАРУСАЧКА. 
Надеюсь, я вас успокоил.

— Уходящий год для коллектива был очень 
насыщенным: «Малиновская банда» высту-
пала в прямом эфире одной из федеральных 
радиостанций страны, играла на концертах, 
сопровождающих Чемпионат мира по футбо-
лу-2018 в Ростове-на-Дону, принимала уча-
стие в фестивалях «Кинопробы» и «Звукомо-
рье». Что вам это дало в плане продвижения?

В.Б.: — У нас значительно прибави-
лось слушателей по всей стране, о чём гово-
рят предложения выступить из самых отда-
лённых уголков нашей необъятной страны. 
Это, конечно, приятно. Кроме того, мы 
приобрели новый опыт выступления на 
крупных площадках и прямых радиоэфирах. 
Ну и ко всему прочему у нас теперь появил-
ся тур-менеджер, который занимается на-
шим участием в музыкальных фестивалях. 
Сейчас именно на это направление мы хо-
тим делать упор. На следующий год, напри-
мер, у нас в графике стоит восемь фестов, 
где мы планируем выступить.

— «Малиновская банда» для вас — это 
всё-таки хобби или работа?

В.Б.: — Для меня эти два понятия сли-
лись в одно. Независимо от статуса высту-
пления мы выкладываемся на все 100 про-
центов. С первого дня нашей работы в 
«банде» словечки типа «шабашка», «халту-
ра» и прочие пресекались на корню. Нам 
важно, чтобы мы хорошо звучали, поэтому 
мы всегда заранее приезжаем на площадку 
и настраиваемся. У нас в постоянном соста-
ве, а не от случая к случаю, есть свой звуко-
режиссер, который «рулит» нашим звуком. 
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Фото  
Алексея Мальчука  

и из архива группы 
«Малиновская банда»

«Я балдею от тебя…»
Хулиганы из «Малиновской банды» обзавелись тур-менеджером  
и собираются фестивалить по полной программе

Этот коллектив вызывает восторг у всех, кто хоть раз слышал 
и видел «Малиновскую банду» в деле. Их называют самой 
оригинальной и неподражаемой группой Великого Новгорода  
на сегодняшний день. Парни к этим словам относятся с долей 
иронии и продолжают работать. И надо заметить, очень успешно.
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Кресло должно 
соответствовать росту  
и весу пассажира, ввиду 
этого детские удерживающие 
устройства подразделяют  
на пять весовых групп:
группа 0 (group 0) — для детей 
массой менее 10 кг;
группа 0+ (group 0+) —  
для детей массой менее 13 кг;
группа I (group I) —  
для детей массой 9–18 кг;
группа II (group II) —  
для детей массой 15–25 кг;
группа III (group III) —  
для детей массой  
22–36 кг.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников  

Интернета

Это значит, что они смогут претендо-
вать на ряд льгот по федеральному и ре-
гиональному законодательству.

Так, право на льготы по диспансериза-
ции и повышенному размеру пособия по 
безработице граждане смогут получить за 
пять лет до наступления нового пенсион-
ного возраста с учетом переходных поло-
жений. Например, в 2024 году, когда пен-
сионный возраст вырастет на три года и 
составит 58 лет и 63 года, правом на льго-
ты смогут воспользоваться женщины, ко-
торым исполнилось 53 года, и мужчины, 
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработ-
ка спецстажа (это прежде всего отно-
сится к работникам опасных и тяжелых 
профессий). Наступление предпенси-
онного возраста и соответственно права 
на льготы в таких случаях будет возни-
кать за пять лет до появления указан-
ных оснований для назначения пенсии. 
Например, водители общественного го-
родского транспорта при наличии необ-
ходимого спецстажа (15 или 20 лет — в 
зависимости от пола) выходят на заслу-
женный отдых в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что грани-
цы наступления предпенсионного воз-
раста будут установлены для женщин-
водителей начиная с 45 лет, а для мужчин 
— начиная с 50 лет.

Несмотря на то что у некоторых людей 
пенсионный возраст с 2019 года не ме-
няется, предпенсионные льготы за пять 

лет до выхода на пенсию им все равно бу-
дут предоставлены. Например, многодет-
ные мамы с пятью детьми смогут рассчи-
тывать на льготы начиная с 45 лет, то есть 
за пять лет до обычного для себя возраста 
выхода на пенсию.

Исключением, на которое не будет 
распространяться «правило пяти лет», 
станут налоговые льготы. Определяю-
щим фактором для их получения станет 
достижение границ нынешнего пенси-
онного возраста. То есть для большин-

Управление Роспотребнадзора по Новго-
родской области обращает внимание потре-
бителей на правильный выбор детских удер-
живающих устройств для автомобилей.

Устройство должно быть сконструиро-
вано таким образом, чтобы в случае стол-
кновения или резкого торможения транс-
портного средства уменьшить опасность 
ранения ребенка путем ограничения его 
подвижности.

При выборе удерживающего устройства 
необходимо ознакомиться с полными и до-
стоверными сведениями о товаре. Информа-
ция должна содержать: наименование и вид 
(назначение) товара; данные об основных 
потребительских свойствах; цену в рублях и 

Бесправный 
человек
Запрет на управление 
автомобилем мотивирует 
новгородских водителей 
платить по долгам

По информации Управления Федераль-
ной службы судебных приставов (УФССП) 
по Новгородской области, в 2018 году ав-
толюбители нашего региона после огра-
ничения их в праве управления машинами 
оплатили 100 млн. рублей по алиментам, 
налогам и ущербам за преступления. Эта 
цифра по сравнению с прошлым годом 
возросла в пять раз. Автовладельцам легче 
решить свой долговой вопрос, чем лишить-
ся возможности сесть за руль.

За неполные 11 месяцев новгородские 
судебные приставы ограничили водите-
лей в правах в рамках 510 исполнитель-
ных производств, общая задолженность 
по данным производствам превысила 300 
млн. рублей, и в половине случаев — это 
долги по алиментам.

Так, житель Великого Новгорода фак-
тически постоянно управлял автомо-
билем Lada Vesta, оформленным на его 
гражданскую супругу. Это позволяло ему 
ежедневно ездить по своим делам, не за-
думываясь о долге в 150 тыс. рублей на 
содержание двоих детей.

Ограничение же права управления ма-
шиной нарушило его привычный жиз-
ненный ритм. Через неделю поездок на 
городских автобусах мужчина сам явился 
в отдел судебных приставов и полностью 
оплатил алименты.

Как пояснили в пресс-службе област-
ного УФССП, этот типичный пример — 
далеко не единственный. Зачастую жи-
тели региона подрабатывают в сфере 
перевозки пассажиров, поэтому ограни-
чение прав для них также является хоро-
шей мотивацией, чтобы вспомнить о не-
оплаченных долгах.

Руководство областного УФССП на-
поминает автовладельцам о необходимо-
сти регулярно проверять свои долги на 
сайте службы судебных приставов — во 
избежание принудительных мер и огра-
ничения прав.

Льготный этап
В Новгородской области в 2019 году примерно 20 тыс. жителей  
достигнут предпенсионного возраста

С 1 января 2019 года, согласно постановлению Правительства РФ  
от 15.11.2018 (№ 1375) «О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 год», минимальная величина пособия  
по безработице составит 1500 рублей, максимальная — 8000 рублей.

Установлена также максимальная величина пособия по безработице  
в размере 11 280 рублей для лиц предпенсионного возраста.

Люди предпенсионного возраста могут претендовать на льготы

Безопасность детей превыше всего, поэтому, покупая кресло,  
нужно у продавца получить максимум информации о товаре

условия приобретения;  гарантийный срок, 
если он установлен; правила и условия эф-
фективного и безопасного использования; 
адрес (место нахождения), фирменное наи-
менование изготовителя (исполнителя, про-
давца), уполномоченной организации или 
индивидуального предпринимателя, импор-
тера; сведения об обязательном подтвержде-
нии соответствия товара (единый знак обра-
щения на рынке); дату изготовления.

Вся вышеуказанная информация дово-
дится до сведения потребителей в техниче-
ской документации, прилагаемой к товару, 
на этикетках, маркировкой, частично мо-
жет быть нанесена непосредственно на кор-
пус или представлена в виде пиктограмм.

Удерживающие устройства для детей под-
лежат обязательному подтверждению соот-
ветствия товаров, которое оформляется сер-
тификатом соответствия или декларацией о 
соответствии. Продавец обязан по требова-
нию потребителя ознакомить его с сопрово-
дительной документацией, содержащей по 
каждому наименованию товара сведения об 
обязательном подтверждении соответствия 
(сертификат соответствия, его номер, срок его 
действия; орган, выдавший сертификат; или 
сведения о декларации о соответствии, в том 
числе ее регистрационный номер; срок ее дей-
ствия; наименование лица, принявшего де-
кларацию; и орган, ее зарегистрировавший). 
Эти документы должны быть заверены под-
писью и печатью поставщика или продавца с 
указанием его места нахождения и телефона.

Следует помнить, что продавец, не предо-
ставивший покупателю полных и достовер-
ных данных о товаре, несет за это ответствен-
ность. То есть  покупатель при отсутствии 
такой информации может заявить магази-
ну одно из следующих требований: потребо-
вать замены на товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула); потребовать заме-
ны на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены; потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной цены; потребовать 
незамедлительного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем 
или третьим лицом; отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы.

По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с не-
достатками.

Претензионные требования, как совету-
ют специалисты Роспотребнадзора, лучше 
заявлять письменно, с отметкой на вашей 
копии о дате получения ее продавцом и под-
писью лица, принявшего претензию.

Сидя в кресле
Как сделать правильный выбор при покупке детских удерживающих устройств

ства россиян таким возрастом станет 55 
или 60 лет (в зависимости от пола). По 
такому же принципу будут предостав-
ляться и региональные льготы, установ-
ленные в Новгородской области для пен-
сионеров. На них по-прежнему смогут 
рассчитывать женщины в 55 лет, мужчи-
ны — в 60 лет.

Добавим: с 1 января 2019 года Пен-
сионный фонд России начнет работу по 
новому направлению — внедрение про-
граммного комплекса «Предпенсионе-
ры». Благодаря ему все органы власти, 
подключенные к Единой государствен-
ной информационной системе соци-
ального обеспечения (ЕГИССО), смо-
гут получать актуальную информацию 
для предоставления мер социальной под-
держки как в отношении отдельно взято-
го человека, так и в целом по стране.
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Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вкус. 4. Цаца. 7. Мошна. 10. Легато. 11. Торшер. 13. Глина. 15. Таисия. 16. Аттика. 17. Рампа. 19. 
Грива. 22. Оммаж. 25. Сосед. 26. Сикоку. 27. Убанги. 28. Надел. 30. Орлан. 33. Вклад. 36. Кофта. 37. Анналы. 38. Взятка. 
39. Гекта. 41. Разгул. 42. Ревень. 43. Артуа. 44. Фукс. 45. «Тайд».

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Клавиша. 3. Смог. 4. Цата. 5. Царство. 6. Вериги. 8. Штихмас. 9. Медиум. 12. Штаг. 14. Шарж. 17. 
Рисунок. 18. Абдулла. 20. Растр. 21. Векша. 23. Манок. 24. Алиса. 29. Дефекат. 30. Омар. 31. Лантан. 32. Нильгау. 33. Ве-
зувий. 34. Лотяну. 35. Джаз. 39. Глас. 40. Арат.

• Не сломай голову

Управление Роскомнадзора по Новгородской области (далее — 
Управление) сообщает, что в соответствии с требованиями ст.ст. 22, 25 
Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (далее — Федерального закона) государственные и муниципальные 
органы, юридические и физические лица Новгородской области, организую-
щие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, обязаны на-
править уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных в Уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных по адресу: 173000, Великий Новгород, ул. Славная, д. 
48 «А», т.е. в Управление. Информацию по заполнению уведомления об об-
работке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных можно 
получить на портале персональных данных pd.rkn.gov.ru, на сайте Управле-
ния 53.rkn.gov.ru и по номеру телефона (8162) 63-71-22.

Дополнительно напоминаем, что в связи с вступлением в силу с 27.07.2011 
изменений в Федеральный закон операторы, направившие в Управление до 
01.07.2011 уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработ-
ку) персональных данных, в соответствии с ч. 2.1 ст. 25 Федерального закона 
обязаны были представить дополнительные сведения не позднее 01.01.2013, 
а в связи с вступлением в силу с 01.09.2015 Федерального закона от 
21.07.2014 № 242-ФЗ у операторов возникла необходимость представления 
дополнительных сведений, предусмотренных п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона — сведений о месте нахождения базы данных информации, содержа-
щей персональные данные граждан РФ.

Операторы, не представившие дополнительные сведения в установлен-
ный законом срок, не освобождаются от обязанности их представления по 
истечении установленного законом срока.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 9 января 2019 г. в 14 

час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в 
форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по 
цене.

Лот № 1 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 42,6 кв. м, по адресу: г. В. Новго-
род, Волховский мкр, ул. Новгородская, д. 9, кв. 48, принадлежащая должнику Коз-
ловой А.Ю. Начальная цена продажи — 904 265,36 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., 
сумма задатка — 45 200 руб.

Лот № 2 — Нежилое помещение, площадь 210,30 кв. м, КН 53:23:8100900:5237, 
по адресу: г. В. Новгород, ул. Попова, д. 16, принадлежащее должнику ООО «Торго-
вый Центр «Кремлевский». Начальная цена продажи — 4 368 000 руб., шаг аукциона 
— 44 000 руб., сумма задатка — 218 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыду-
щим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии 
с договором о задатке не позднее 27 декабря 2018 г. Задаток вносится одним плате-
жом и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств По-
бедителя торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов стано-
вится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Ознакомиться с 
дополнительной информацией о предмете торгов и порядком проведения торгов за-
интересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕСАМ: 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 — с 
9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются 
с 12 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов по адресу: г. Великий Нов-
город, 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. 

Разыскиваются  
наследники ЗАРУБИНОЙ 

Раисы Николаевны,  
01.02.1960 г. р.,   

умершей 18.06.2018 г. 
Обращаться к нотариусу 

Ярмантович Е.А.  
по адресу: 652422,  

Кемеровская область,  
г. Березовский,  

пр. Ленина, д. 23.

Д е ш ё в ы е   з а б о р ы 
от 400 рублей. 

Те л.  8 -92 1 -208-69 -83

Куплю значки, знаки, 
жетоны,  

фарфор заводов:
• «Пролетарий» 

• «Возрождение»   
• «Красный фарфорист»

 8-911-600-68-68

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

• судьи Новгородского област-
ного суда;

• председателя Валдайского 
районного суда Новгородской об-
ласти;

• председателя Чудовского рай-
онного суда Новгородской обла-
сти;

• заместителя председателя 
Новгородского районного суда 
Новгородской области;

• судьи Новгородского районно-
го суда Новгородской области;

• мирового судьи судебного 
участка № 12 Боровичского судеб-
ного района Новгородской обла-
сти;

• мирового судьи судебного 
участка № 22 Старорусского су-
дебного района Новгородской об-
ласти;

• мирового судьи судебного 
участка № 6 Солецкого судебного 
района Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг, с 09.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕ-
СУ: 173021, Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55, строение 1, каб.  
419. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема докумен-
тов — 21 января 2019 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Благотворительный марафон 
«Рождественский подарок»

ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА 
(США, фэнтези, приключения, 2018, «6+»)

Получив необычный подарок на Рождество, 
юная Клара отправляется в захватывающее путе-
шествие по загадочным местам: Стране Снегов, 
Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке 
нужно попасть и в четвертое королевство, где ей 
придется столкнуться с целой армией мышей во 
главе с Мышиным Королем.

19 декабря. Большой зал — 10:00
Вход по пригласительным билетам!
Вас ждут поздравления  

от Деда Мороза и Снегурочки!
____________________________

АКВАМЕН (3D, Австралия, США, фантасти-
ка, приключения, 2018 , «12+»). 13–19 декабря

Артур Карри был сыном работника маяка по 
имени Том Карри и женщины по имени Атлан-
на. Артур уже в подростковом возрасте демон-
стрировал невероятную силу и скорость, а также 
возможность дышать под водой и разговаривать 
с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла 
мальчику правду: она была Королевой Атланти-
ды, находившейся в изгнании, и пообещала, что 
однажды Артур станет правителем семи морей. 

ГРИНЧ (3D, США, анимация, фэнтези, коме-
дия, семейный, 2018, «6+»). 13–19 декабря

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбе-
сился. Как порядочный интроверт, он живёт в 
тёмной пещере на самой вершине горы подаль-
ше от всех, но эти «все» готовят грандиознейшее 
празднование Нового года. Они шумят, всё укра-
шают и дико раздражают. Кто бы отказал себе в 
удовольствии испортить праздник? 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 
(3D, США, анимация, фантастика, 2018, «6+»). 
13–19 декабря

Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас го-
род, влюбился, а потом спасал город снова и 
снова… Но все это — в нашем измерении. А что 
если в результате работы гигантского коллайде-
ра откроется окно из одного измерения в другое? 
Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он 

будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в 
разных вселенных могут быть разные Люди-пау-
ки, и однажды им придется собраться вместе для 
борьбы с почти непобедимым врагом.

БАМБЛБИ (3D, США, фантастика, боевик, 
приключения, 2018, «12+»). 13–19 декабря

1987 год. После прибытия на Землю Бам-
блби пришлось скрываться. Совсем обессилев, 
он находит убежище на автомобильной свалке 
где-то в Калифорнии. Здесь-то его как-то раз 
и обнаруживает юная Чарли. С виду этот жел-
тый «фольксваген» давно заброшен — в нем 
даже успели поселиться осы, так что ничто не 
мешает Чарли забрать его себе. Барышня, кста-
ти, неплохо разбирается в автомобилях и вскоре 
понимает, что перед ней — явно не самый обыч-
ный из них. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр 

«Россия»
пРиглашает

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чувство 
изящного. 4. Старинное назва-
ние детской игрушки. 7. Мешо-
чек для денег. 10. Плавный пере-
ход одного звука в другой. 11. 
Напольный светильник. 13. Оса-
дочная горная порода. 15. Жен-
ское имя. 16. Область Древней 
Греции. 17. Низкий бортик вдоль 
авансцены. 19. Длинные волосы 
на шее некоторых животных. 
22. Присяга вассала на верность 
сеньору. 25. Живущий в ближай-
шей квартире, доме человек. 26. 
Четвертый по площади японский 
остров. 27. Правый приток Конго. 
28. Земельный участок. 30. Хищ-
ная птица. 33. Банковский ... .  
36. Женская одежда. 37. Древ-
ние летописи. 38. Мзда, бакшиш. 
39. Античная греческая монета. 
41. Безудержное пьянство, ку-
теж. 42. Овощное и лекарствен-
ное растение. 43. Историческая 
провинция во Франции. 44. В 
бильярде случайно выигранный 
шар. 45. Марка стирального по-
рошка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кнопка 
на клавиатуре. 3. Густой туман, 
смешанный с дымом и копотью, 
в промышленных центрах. 4. 
Оклад на иконе. 5. Тридевятое ... .  
6. Железные цепи, надевавшие-
ся на тело религиозными фана-
тиками. 8. Измерительная лента 
в обувном производстве. 9. По-
средник между людьми и миром 
духов. 12. Снасть, удерживающая 
мачту спереди в диаметральной 

плоскости. 14. Шуточный или 
сатирический портрет. 17. Вид 
графики. 18. Роль Кахи Кавсадзе 
в фильме «Белое солнце пусты-
ни». 20. Строки на экране теле-
визора. 21. Денежная единица 
Древней Руси. 23. Охотничий 
свисток. 24. Подельщица кота 
Базилио. 29. Отход свеклосахар-

ного производства. 30. Крупный 
морской рак. 31. Химический 
элемент. 32. Парнокопытное жи-
вотное семейства полорогих. 33. 
Вулкан в Италии. 34. Режиссер 
фильма «Табор уходит в небо». 
35. Стиль музыки. 39. ... вопию-
щего в пустыне. 40. Монгольский 
скотовод.
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Информация о Продаже была опу-
бликована в газете «Новгородские ве-
домости» от 17.10.2018 № 16. 

Собственник имущества: АО 
«НПП «Старт».

Предмет Продажи: недвижимое 
имущество АО «НПП «Старт».

Лот № 1.
Земельный участок. Категория 

земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения. Вид разрешенного 
использования: рекреационное и оз-
доровительное.

Площадь: 6274 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, 

Крестецкий район, Устьволмское 
сельское поселение.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121002:9.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специаль-

ного назначения. Вид разрешенного 
использования: рекреационное и оз-
доровительное.

Площадь: 49 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, 

Крестецкий район, Устьволмское 
сельское поселение.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121002:10.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения. Вид разрешенного 
использования: рекреационное и оз-
доровительное.

Площадь: 11118 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, 

Крестецкий район, Устьволмское 
сельское поселение.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121002:11.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения. Вид разрешенного 
использования: рекреационное и оз-
доровительное.

Площадь: 61009,82 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, 

Крестецкий район, Администрация 
Устьволмского сельсовета, д. Заво-
лонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:5.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание бильярдной. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 44,6 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:30.
Гараж с встроенным столярным 

цехом. Назначение: нежилое.
Площадь: 96 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:46.
Директорский дом. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 42 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:29.
Здание бани. Назначение: нежи-

лое.

Площадь: 91 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:56.
Насосная. Назначение: нежилое.
Площадь: 24,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:52.
Кафестоловая на 160 п. м. На-

значение: нежилое.
Площадь: 283,5 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:58.
Здание клуба с танцплощадкой. 

Назначение: нежилое.
Площадь: 75,2 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:26.
Котельная со встроенной душе

вой. Назначение: нежилое.
Площадь: 131,9 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:54.
Здание овощехранилища. На-

значение: нежилое.
Площадь: 201,6 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:25.
Здание склада белья. Назначе-

ние: нежилое.
Площадь: 120,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:24.
Здание. Назначение: нежилое.
Площадь: 42,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:48.
Склад материальный № 2. На-

значение: нежилое.

Площадь: 51,3 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:51.
Здание склада продтоваров. На-

значение: нежилое.
Площадь: 82,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:27.
Спальный корпус. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:47.
Спальный корпус на 80 мест. На-

значение: нежилое.
Площадь: 582,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:50.
Спальный корпус. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:49.
Спальный корпус. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 52,1 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:55.
Спальный корпус. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:53.
Спальный корпус. Назначение: 

нежилое.
Площадь: 51,4 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121101:57.

Артезианская скважина № 3671.  
Назначение: сооружения гидротехни-
ческие.

Площадь: 30,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:22.
Водонапорная башня Рожнов

ского. Назначение: сооружения ги-
дротехнические.

Высота: 10 м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0121102:23.
Очистные сооружения. Назна-

чение: производственное (промыш-
ленное).

Площадь: 6 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0101001:41.
Спортивный комплекс. Назначе-

ние: спортивный комплекс.
Площадь: 3518 кв. м.
Кадастровый (или условный) но-

мер: 53:06:0101001:40.
Цена первоначального пред

ложения: 16 281 894 (Шестнадцать 
миллионов двести восемьдесят одна 
тысяча восемьсот девяносто четыре) 
рубля 44 копейки.

Цена отсечения: 9 769 136 (Де-
вять миллионов семьсот шестьдесят 
девять тысяч сто тридцать шесть) ру-
блей 66 копеек.

Продажа по Лоту № 1 призна-
на несостоявшейся на основании п. 
15.9. Документации по продаже: «на 
участие в продаже не было подано ни 
одной заявки».

1. Собственник имущества: 
Акционерное общество «Научно
производственное предприятие 
«Старт» (АО «НПП «Старт»)

173021, г. Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55

ОГРН 1035300271379
ИНН 5321091136 КПП 532101001
2. Организатор Продажи: Акцио

нерное общество «РТ — Строитель
ные технологии» (АО «РТ — Строй
тех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 9090808, 8 (495) 9090000
3. Объект Продажи — недвижи-

мое имущество АО «НПП «Старт»:
Лот № 1.
Земельный участок. Категория 

земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Вид разрешен-
ного использования: рекреационное и 
оздоровительное.

Площадь: 6274 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121002:9.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Вид разрешен-
ного использования: рекреационное и 
оздоровительное.

Площадь: 49 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121002:10.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Земельный участок. Категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Вид разрешен-
ного использования: рекреационное и 
оздоровительное.

Площадь: 11118 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121002:11.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Земельный участок. Категория 

земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны,  
безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Вид разрешен-
ного использования: рекреационное и 
оздоровительное.

Площадь: 61009,82 кв. м. 
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Администрация Усть-
волмского сельсовета, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:5.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание бильярдной. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 44,6 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:30.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Гараж с встроенным столярным 
цехом. Назначение: нежилое.

Площадь: 96 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:46.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Директорский дом. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 42 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:29.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание бани. Назначение: нежи-
лое.

Площадь: 91 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:56.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Насосная. Назначение: нежилое.
Площадь: 24,8 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:52.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Кафестоловая на 160 п. м. На-
значение: нежилое.

Площадь: 283,5 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:58.

Существующие ограничения (об-

ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание клуба с танцплощадкой. 
Назначение: нежилое.

Площадь: 75,2 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:26.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Котельная со встроенной душе
вой. Назначение: нежилое.

Площадь: 131,9 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:54.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание овощехранилища. Назна-
чение: нежилое.

Площадь: 201,6 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:25.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание склада белья. Назначе-
ние: нежилое.

Площадь: 120,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:24.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание. Назначение: нежилое.
Площадь: 42,8 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:48.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Склад материальный № 2. На-
значение: нежилое.

Площадь: 51,3 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:51.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Здание склада продтоваров. На-
значение: нежилое.

Площадь: 82,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:27.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спальный корпус. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 52,1 кв. м.

Адрес: Новгородская область, Кре-
стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:47.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спальный корпус на 80 мест. На-
значение: нежилое.

Площадь: 582,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:50.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спальный корпус. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:49.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спальный корпус. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 52,1 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:55.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спальный корпус. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:53.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спальный корпус. Назначение: 
нежилое.

Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121101:57.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Артезианская скважина № 3671.  
Назначение: сооружения гидротехни-
ческие.

Площадь: 30,8 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:22.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Водонапорная башня Рожнов
ского. Назначение: сооружения ги-
дротехнические.

Высота: 10 м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Устьволмское сель-
ское поселение, д. Заволонье.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0121102:23.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-

вано.
Очистные сооружения. Назначе-

ние: производственное (промышлен-
ное).

Площадь: 6 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Усть-Волмское сель-
ское поселение, д. Заволонье, база 
отдыха «Серебряный бор».

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0101001:41.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Спортивный комплекс. Назначе-
ние: спортивный комплекс.

Площадь: 3518 кв. м.
Адрес: Новгородская область, Кре-

стецкий район, Усть-Волмское сель-
ское поселение, д. Заволонье, база 
отдыха «Серебряный бор».

Кадастровый (или условный) но-
мер: 53:06:0101001:40.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистриро-
вано.

Цена первоначального пред
ложения: 16 281 894 (Шестнадцать 
миллионов двести восемьдесят одна 
тысяча восемьсот девяносто четыре) 
рубля 44 копейки.

Величина снижения цены перво
начального предложения (шаг по
нижения): 1 628 189 (Один миллион 
шестьсот двадцать восемь тысяч сто 
восемьдесят девять) рублей 44 ко-
пейки.

Величина повышения цены, в 
случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены (шаг 
продажи): 814 094 (Восемьсот че-
тырнадцать тысяч девяносто четыре) 
рубля 72 копейки.

Цена отсечения: 8 140 947 (Во-
семь миллионов сто сорок тысяч 
девятьсот сорок семь) рублей 22 ко-
пейки.

4. Порядок предоставления До
кументации по продаже: 

Документация по Продаже публи-
куется на сайте АО «РТ — Стройтех» 
— www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с Доку-
ментацией по продаже осуществляет-
ся по тел.: 8 (495) 9090808, 8 (495) 
9090000.

5. Порядок, место и срок пред
ставления заявок на участие в Про
даже:

 Прием заявок на участие в Про
даже осуществляется с 12.12.2018 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ — Стройтех». 

Претендент имеет право напра-
вить в АО «РТ — Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные предус-
мотренные Документацией по прода-
же документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные Документа-
цией по продаже документы в элек-
тронной форме, обязан представить 
оригиналы всех ранее направлен
ных в электронном виде докумен
тов 31.01.2019 с 12.00 до 12.30 (по 
московскому времени) по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 55, конференц-зал.

Срок представления заявок 
на участие в Продаже истекает 
29.01.2019 в 18.00 (по московскому 
времени).

6. Перечень документов, необхо-
димых для участия в Продаже, пред-
ставлен в Документации по продаже, 
размещенной на сайте АО «РТ — 
Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 состав
ляет: 1 628 189 (Один миллион 
шестьсот двадцать восемь тысяч 
сто восемьдесят девять) рублей 44 
копейки.

Задаток по Лоту должен быть за
числен единым платежом в рублях на 
расчетный счет АО «РТ–Стройтех» по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 
044525162, получатель — АО «РТ — 
Стройтех», не позднее 29.01.2019 на 
основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы за-
датка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет 
плательщика.

8. Дата, время и место рассмо
трения заявок Комиссией по про
даже — 31.01.2019 с 12.30 до 13.00 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 55, конференц-зал.

9. Время начала регистрации 
участников Продажи — 31.01.2019 
в 13.15 (по московскому времени) по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Не-
хинская, д. 55, конференц-зал.

10. Дата, время и место проведе
ния Продажи — 31.01.2019 в 13.30 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 55, конференц-зал.

11. Право приобретения имуще-
ства принадлежит: 

- участнику Продажи, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем 
шаге понижения (шаге продажи) 
при отсутствии предложений других 
участников Продажи посредством пу-
бличного предложения;

- единственному участнику Про-
дажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным Доку-
ментацией по продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протоко-
ла об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок 
приема задатков, заявок и проведе-
ния Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быть 
сделано не позднее чем за 3 (три) 
календарных дня до проведения Про-
дажи на сайте: www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

14. Организатор Продажи вправе 
отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не 
позднее чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения Продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном из-
дании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ — Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества АО «НПП «Старт»  

посредством публичного предложения (далее — Продажа), назначенной на 23.11.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже недвижимого имущества 

Акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Старт» 
посредством публичного предложения
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи 0 -3 -3 -6 -4 -5 -6 -7 -8 -11

Валдай -1 -2 -2 -5 -5 -9 -8 -10 -10 -12

Вел. Новгород -1 -4 -3 -5 -4 -5 -5 -6 -6 -7

Пестово -1 -4 -1 -5 -5 -6 -7 -9 -8 -11

Сольцы 0 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -4 -6

Старая Русса 0 -3 -2 -4 -3 -5 -3 -4 -4 -6

Холм 0 -2 -2 -3 -2 -4 -3 -5 -4 -6

Чудово -1 -3 -3 -5 -4 -6 -5 -6 -5 -6

Прогноз по области с 12 по 16 декабря
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Зуевой

Во-первых — скорость. На лы-
жах за день можно обойти гораздо 
большую территорию, но при этом 
потратить намного меньше време-
ни и сил. Во-вторых, нет медведей. 
Они в своих берлогах спят и видят 
сны, а не шуршат где-то по кустам 
вокруг тебя. И, наконец, зимой на 
болоте мало птичек. Что же в этом 
хорошего? А дело в том, что все на-
блюдения потом ведь ещё нужно 
переписывать и обрабатывать, и 
если весной — день наблюдаешь, 
а потом неделю разбираешь поле-
вой дневник, занося данные по де-
сяткам видов в картотеку, то зимой 
с этим намного проще. В это время 
каждая синица становится событи-
ем: ты ей радуешься, как Робинзон 
Крузо, встретивший Пятницу.

Но есть и минусы. Зимой не 
постоишь на месте, наблюдая за 
какой-то птицей: холод заставляет 
всё время двигаться. Вдобавок бо-
лото не всегда замерзает. Поэтому 
нужно держать ухо востро: если за-
черпнёшь воды в сапог — не обра-
дуешься.

Но все трудности компенси-
руются той невообразимой кра-

сотой, которая окружает тебя со 
всех сторон. Вокруг — белым-
бело, и каждое дерево, куст или 
травинка — в густом инее. Где-
то высоко в кроне пискнул пух-
ляк. Ветки переплетаются, соз-
давая ажурные узоры, и кажется, 
что этот лес связала из белой пря-
жи какая-то искусная кружевни-

ца. На каждом шагу хочется оста-
навливаться и фотографировать, 
фотографировать… Пока пальцы 
не замёрзнут.

На болоте всё ещё белее и ещё 
воздушнее, чем в лесу. Какой-то 
невероятный мерцающий узор 
из тысячи разных оттенков бело-
го цвета. Кочки замёрзли и хоро-
шо держат вес человека, а вот в 
мочажинах ещё проваливаешься,  
поэтому там, где есть возмож-
ность, я прыгаю по кочкам.

На льду болотного озера — 
многочисленные выдровые сле-
ды: звёздчатые отпечатки лап, сле-
довые дорожки, придавленный 
и раскатанный снег там, где она 
мокрую шкуру выжимала… Ну до 
чего обаятельная зверюга!

Свистят пухляки, самка боль-
шого пёстрого дятла в поисках 
корма постукивает по замёрзшим 
стволам.

И вдруг среди сосен я спугиваю 
двух белых куропаток. Волшеб-
ство какое-то: как же они прекрас-
ны! К общему колориту эти птицы 
добавляют ещё один, тысяча пер-
вый оттенок белого цвета.

Тысяча оттенков белого
В зимних маршрутах есть свои 
плюсы

Пухляк из семейства 
синицевых — один из самых 
постоянных обитателей 
верхового болота

На болоте нужно держать ухо востро: если зачерпнёшь воды в сапог — не обрадуешься

«Новгородские сезоны» — так Алексей  
ФИНИКОВ назвал тематическую выставку о 
современном Великом Новгороде. Городе, в 
котором прошли его детство и юность.

— В 2003 году я уехал в Москву, как делали 
многие до меня и как сделают многие после. 
Новая работа, новый город, новые заботы… 
Но мне не хотелось рвать нить, которая свя-
зывала меня с малой родиной. И такой ни-

тью, помимо звонков родным и друзьям, внезапно стали открытки — до-
революционные открытки с видами Новгорода. Я стал их собирать.

Но когда собрание прилично выросло, перед Алексеем встал вопрос: 
что собирать дальше? И тогда, как говорит сам коллекционер, его оза-
рило, что надо сохранить город сегодняшнего дня, также меняющийся 
очень быстро. И коллекция Финикова стала пополняться картинами со-
временных новгородских художников.

Для выставки, которая разместится в залах Музея художественной 
культуры Новгородской земли, Алексей Фиников попросил живописцев 
написать новые картины или выбрать из уже созданного несколько ра-
бот, раскрывающих образ города зимой, весной, летом и осенью.

Несмотря на небольшое количество участников, выставка получилась 
масштабной по содержанию и разнообразию художественных решений, 
техник и воплощений. 

— Авторы как бы сканируют родной город, перемежая достоприме-
чательности со спальными районами, размеренную провинциальность 
с пульсацией современной жизни. Новгород в картинах участников вы-
ставки отличен от видовых штампов. И это очень интересно. Визитные 
объекты оригинально интерпретируются художниками, а далекие от ту-
ристических маршрутов мотивы приобретают очарование и эстетиче-
скую значимость, — говорит один из участников вернисажа, директор 
новгородской детской художественной школы Олег ВАСИЛЬЕВ.

Возможно, на этих картинах вы найдёте и себя, прогуливающегося по 
центру города, катающегося на велосипеде, лепящего снеговика с ребен-
ком или слушающего выступление уличных музыкантов…

Открытие выставки — 14 декабря в 17.00 (18+).
Справки по телефону 774-256.
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Город мой
Петербургский коллекционер покажет картины 
с видами современного Великого Новгорода
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