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«Сейчас почти все жители области могут принимать сигнал 
цифрового телевидения двух мультиплексов в тестовом режиме,  
а с 1 января начнётся вещание цифры в штатном режиме. С 15 апреля, 
как и запланировано по федеральной программе, в Новгородской 
области будут выключены эфирные аналоговые федеральные каналы».
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«Крестецкая строчка» представила на форуме коллекцию одежды

Идеи сегодняшних школьников завтра могут стать реальными проектами
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Местом проведения вместо привычно-
го для подобного формата мероприятий 
зала заседаний стала Белая башня Околь-
ного города, являющаяся одной из экс-
позиционных площадок новгородского 
музея-заповедника. Представители вла-
сти и бизнеса в выставочных интерьерах 
оборонительного сооружения говорили о 
том, насколько сегодня важна творческая 
составляющая предпринимательства и 
как креативная экономика может помочь 
в развитии территорий.

Также в рамках форума прошли пре-
зентации тех, кто успешно творит и за-
рабатывает на этом. Свою продук-
цию представили фабрика «Крестецкая 
строчка» и новгородский бренд одеж-
ды MOD&LER. Кроме того, можно было 
увидеть фарфор, изделия народных худо-
жественных промыслов.

О том, как себя чувствуют творцы в 
России, собравшимся рассказала заме-
ститель директора Департамента разви-
тия промышленности социально зна-
чимых товаров Минпромторга России 
Лилия нУРГаТина.

В структуре 
экспорта
Число стран – партнёров нашей 
области увеличивается 

Объём регионального экспорта за ян-
варь — сентябрь текущего года составил 
974 млн. долларов, что на 26% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года. Об этом сообщили в Северо-Запад-
ном таможенном управлении.

в десятку крупнейших стран — партнё-
ров нашего региона вошёл израиль за счёт 
увеличения вывоза удобрений. Этот же то-
вар всё больше закупают СШа, Таиланд, 
Украина. Развиваются отношения и со 
Швецией — за счёт активных экспортных 
поставок продуктов неорганической химии.

География экспорта новгородской об-
ласти расширилась: число партнёров уве-
личилось на 8 стран и составило 90.

в товарной структуре экспорта нов-
городской области колоссальных из-
менений не произошло. По-прежнему 
львиную долю экспортных поставок за-
нимают продукция химической промыш-
ленности, древесина и изделия из неё. 
Стоимостный объём экспорта прочих то-
варов увеличился на 64,6% — за счёт уве-
личения экспорта керамических изделий.

Квартирный 
вопрос
Утверждены паспорта 
региональных проектов  
в сфере ЖКХ

Проекты, разработанные министер-
ством ЖКх и ТЭК региона, будут реали-
зовываться с 2019-го по 2024 год. Они яв-
ляются составляющими национального 
проекта «Жильё и городская среда». 

Так, региональный проект «Жильё и 
ипотека» даст возможность семьям со сред-
ним достатком приобрести квартиры или 
построить дома с использованием ипотеч-
ного кредита со ставкой не выше 8%. 

Также в рамках данного проекта к 2024 
году планируется увеличить объём жи-
лищного строительства в регионе до 293 
тыс. кв. метров в год. Сейчас этот показа-
тель составляет 245 тыс. кв. метров. 

Расселение аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 
года, будет происходить в рамках област-
ной программы «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда». новое жильё 
получат 2,5 тысячи человек. До 1 марта 2019 
года должен быть утверждён перечень МКД, 
подлежащих расселению. Общий объём фи-
нансирования — более 2 млрд. рублей. 

Проект «Формирование комфортной 
городской среды на территории новго-
родской области» позволит к 2024 году 
повысить индекс качества городской сре-
ды на 30% и увеличить количество горо-
дов с благоприятной средой. 

Распределённые 
данные 
Новгородский проект победил 
в федеральном конкурсе 
«Цифровые вершины»

Проект мониторинга лекарственных 
препаратов на основе технологии блок-
чейн стал победителем в номинации «До-
верие и прозрачность». 

«новгородская область одной из пер-
вых стала сотрудничать с Центром блок-
чейн-компетенций внешэкономбанка, 
внедряющим распределённые реестры 
данных. После пилотного апробирова-
ния системы в отделении гематологии в 
областной клинической больнице уда-
лось увеличить как качественные, так и 
количественные показатели работы. вне-
дрение блокчейна эффективно и с фи-
нансовой точки зрения: экономия для 
бюджета программы льготного лекар-
ственного обеспечения составляет око-
ло 12%. Масштабирование решения на 
все отделения новгородской областной 
клинической больницы позволит сэко-
номить в 2019 году 30 миллионов рублей, 
при начальной стоимости проекта в 4,7 
миллиона рублей», — прокомментировал 
губернатор андрей ниКиТин. 

По информации пресс-центра 
правительства Новгородской области 

в этом году участниками съезда в 
Ярославле стали более 500 школьников 
и педагогов из разных регионов страны. 
новгородскую область представляла де-
легация Пестовского района. Посвящён 
форум был таким темам, как энергетика, 
транспорт, здоровье, космос, информа-
ционные технологии и новые материалы.

Приветствуя участников, глава госу-
дарства сказал: «Что даёт нам новая тех-
нологическая революция? Возможность 
сохранить лидерство там, где мы его дав-
но имеем, и получить новые компетен-
ции там, где они нужны будут для будуще-
го развития... Но это произойдёт только 
в том случае, если люди вашего возраста 
с помощью ваших преподавателей вовре-
мя и грамотно будут сориентированы на 
то, чем заниматься. Вообще, найти себя в 
жизни — это самое главное... На поддерж-
ку творчества молодых мы всё больше вы-
деляем ресурсов. В этом году около пяти 
миллиардов рублей. Но это, конечно, не те 
деньги, которые дадут возможность реа-
лизовать все ваши проекты. Это те сред-
ства государственной поддержки, кото-
рые дают вам возможность заявить о себе 
и сделать первый шаг. Я хочу, чтобы он был 
у вас удачным».

— настало время максимального разви-
тия тех отраслей, которые в мировой класси-
фикации относятся к креативной индустрии. 
Каждая из её составляющих важна. Простой 
пример, когда предприниматели использу-
ют помещения, оставшиеся с советских вре-
мен, переделывают их в лофты, креативные 
пространства. Сегодня мы делаем попытку 
создания кластеров на базе художественных 
промыслов. Там, где есть промыслы, есть и 
традиции творчества. Это можно трансфор-
мировать в разные направления креативных 
индустрий, — пояснила она.

Твори, выдумывай, 
пробуй!
В Великом Новгороде состоялся первый межрегиональный 
Форум креативных индустрий

Ищи себя в жизни
Президент России Владимир ПУТИН принял участие в открытом уроке «Направления 
прорыва», состоявшемся в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

во время открытого урока было орга-
низовано прямое включение регионов для 
общения с главой государства. Учащиеся 
новгородской гимназии «Гармония» рас-
сказали владимиру Путину об участии в 
фестивале профессий «Билет в будущее» и 
презентованном ими кейсе «Туризм».

— Считаем, что туризм — перспек-
тивное для нашего региона направле-

ние. Мы с ребятами хотим связать свою 
жизнь с этой отраслью, — пояснил пози-
цию юных разработчиков кейса гимна-
зист Кирилл МихаЙЛОв.

владимир Путин согласился с мнени-
ем, что новгородская область действи-
тельно обладает богатым историческим 
наследием и тема, которую представили 
ребята, актуальна.

Губернатор новгородской области  
андрей ниКиТин сообщил, что у на-
шего региона уже есть опыт работы в сфе-
ре креативной экономики.

— Я бы выделил три ключевых собы-
тия, — отметил он. — в первую очередь 
это «Крестецкая строчка» и то, что коллеги 
сделали за полтора года. Сегодня это на-
циональный и, наверное, в какой-то сте-
пени уже мировой бренд. второе — наш 
дизайнер, который делает бижутерию, 
Кира Кононович, поучилась в акселерато-
ре Fashion Futurum в Москве. Когда нов-
городского дизайнера Forbes включает в 
топ-5 российских брендов, которые бу-
дет знать весь мир, это, наверное, неплохо. 
Третья тема — нам удалось запустить рабо-
ту кинокомиссии. несколько фильмов в 
этом году снималось и снимается на тер-
ритории новгородской области.

андрей никитин также сообщил, что 
развитие креативного бизнеса будет на-
бирать обороты. в областную Думу уже 
внесен региональный закон о поддерж-
ке народных промыслов. Задача власти — 
помочь производителям, выпускающим 
продукцию на исторической территории и 
с использованием традиционных техник. 
Они могут получить налоговые льготы.

Помогать бизнесу будет также Фонд 
креативной экономики. Он в полной мере 
начнет работу в следующем году. Как сооб-
щил директор Фонда Юрий вЕСЕЛЬЕв, 
для предпринимателей будут предусмо-
трены займы, гранты в размере до 300 тыс. 
рублей, а также методическая помощь.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:

— В следующем году мы должны определиться  
с приоритетами развития креативной экономики  
на нашей территории. Это та экономика, которая 
создаёт налоговую базу, и её развитие позволит нам 
решать в том числе проблемы, которые у нас сегодня 
есть: состояние дорог, оснащённость и строительство 
школ и детских садов.
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Предупреждаем:  
тех, у кого телевизор 
не поддерживает 
цифровой формат и кто 
не приобретёт приставку 
для приёма, вместо 
привычной картинки 
15 апреля ждут чёрный 
экран телевизора  
и предупреждение  
о том, что владельцу 
приёмника необходимо 
перейти на цифровое 
вещание.

Наша страна сделала 
большой шаг вперёд, 
дав телезрителям 
возможность 
наслаждаться цифровым 
качеством телевидения  
и не платить за это  
ни рубля.
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— Сергей Яковлевич, совсем скоро в 
Новгородской области завершат запуск ве-
щания цифрового телевидения. На каком 
уровне готовность новгородского ОРТПЦ 
сейчас?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нуж-
но вернуться к началу. Согласно федераль-
ной целевой программе «Развитие теле-
радиовещания в РФ», мы должны были 
охватить цифровым вещанием 98,4% тер-
ритории региона к концу 2018 года.

В 2009 году в области началась подго-
товка к работам по строительству объектов 
для установки передающего оборудова-
ния и подачи цифрового сигнала телека-
налов и радиостанций, вошедших в так на-
зываемый первый мультиплекс. Это канал 
«Первый», «Россия 1», «Россия 2», НТВ, 
«Петербург Пятый канал», «Россия Куль-
тура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ-
Центр», а также «Радио России», «Маяк» и 
«Вести FM».

Работы по строительству объектов для 
первого мультиплекса мы завершили на 
год раньше — в 2014 году. И сразу присту-
пили к строительству новых, необходимых 
для организации вещания второго муль-
типлекса. В него вошли телеканалы «Рен-
ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», 
«Спорт+» (НТВ), «Звезда», «Мир», «ТНТ» 
и «Муз-ТВ».

В результате на территории области 
было построено 25 новых телевышек вы-
сотой от 48 до 90 метров. С учётом суще-
ствующих для цифрового вещания их ста-
ло 35. До осени этого года охват области 
«цифрой» составлял около 65% — пере-
датчики работали в Боровичах, Великом 
Новгороде и Валдае. Но затем поступило 
распоряжение включать и остальные объ-
екты, чем мы сейчас и занимаемся. После 
того как запустим все, сможем обеспечить 
вещание цифрового телевидения на 99 
процентов территории области. Несколь-
ко больше показателя, установленного фе-
деральной программой.

— Оставшийся один процент территории 
— это глухой лес?

— Да, русла рек и местность со слож-
ным рельефом, где, к сожалению, переда-
ча цифрового сигнала невозможна по объ-
ективным причинам.

— В какую сумму обошлись работы по 
строительству передающих вышек в регионе?

— На это были выделены как средства 
из федерального бюджета, так и средства 
РТРС. В Новгородской области работы 
обошлись в 750 миллионов рублей.

Сейчас почти все жители области могут 
на своих телевизорах принимать сигнал 
цифрового телевидения двух мультиплек-
сов в тестовом режиме, а с 1 января нач-
нётся вещание «цифры» в штатном режи-
ме. С 15 апреля, как и запланировано по 
федеральной программе, в Новгородской 
области будут выключены эфирные анало-
говые федеральные каналы.

— Жалобы от телезрителей поступали?

— Да, но были связаны только с услови-
ями приёма сигнала на телевизоре его хо-
зяев. Либо его технические возможности 
не позволяли, либо отсутствовало необхо-
димое передающее оборудование — при-
ставка и дециметровая антенна. К слову, 
к нам как-то обратился мужчина, кото-
рый до сих пор пользуется старым лампо-
вым телевизором, на котором он тоже смог 
принять цифровой сигнал.

— Напомните, какие преимущества даёт 
телезрителям цифровое телевидение?

— Их несколько. Во-первых, это го-
раздо более качественное изображение по 
сравнению с аналоговым сигналом. Во-
вторых, цифровой сигнал стабилен. Вне 
зависимости от расстояния от телевизо-
ра до передатчика картинка на экране не 
поменяется. Вспомните, что происходит 
в этом случае с эфирным сигналом! Чем 
дальше от передатчика, тем хуже изобра-
жение, исчезает цвет, появляются шумы, 
помехи... Правда, расстояние, на которое 
«добивает» цифровой сигнал, ограничено.

— Поэтому вам важно было перекрыть 
всю область?

— Да, поэтому мы и построили 25 до-
полнительных вышек. И сейчас, с появ-
лением «цифры» у телезрителей появится 
альтернатива. Они смогут бесплатно смо-
треть 20 основных национальных телека-
налов в очень высоком качестве! Те, кто 
хочет расширить число каналов, смотреть 
специализированные, тематические про-
граммы, смогут использовать платное ка-
бельное или спутниковое телевидение.

— Однако ранее назывались другие сроки 
выключения федерального аналогового те-
левидения — январь 2019 года.

— Поясню. Первоначально планирова-
лось провести общее отключение аналого-
вого ТВ в России с 1 января 2019 года. Но 
потом в правительстве страны решили дать 
людям посмотреть новогодние программы 
и отключать аналог поэтапно. Регионы, 
включённые в первый этап, отключат ана-
логовое телевидение 15 февраля. Новго-
родская область попала во второй этап, мы 
отключим аналоговый сигнал с 15 апреля. 
В некоторых регионах телевидение нового 
качества уже можно смотреть. В Тверской 
области в качестве эксперимента, напри-
мер, аналог отключили 3 декабря.

— И как там это пережили?
— Нормально. За два дня в магазинах 

смели все приставки. Даже на складах не 
осталось. Но основная часть населения 
всё-таки закупилась этим оборудованием 
гораздо раньше. Информационная кампа-
ния по запуску цифрового вещания в стра-
не идёт уже давно. Хотя в первые дни наши 
коллеги из тверского РТРС принимали по 
12–15 тысяч звонков в день.

— Без приставки принимать цифровой 
сигнал нельзя?

— Всё зависит от модели телевизора. По 
нашим наблюдениям, почти во всех при-
ёмниках, выпущенных после 2013 года, 
есть встроенное оборудование, позволяю-
щее принимать «цифру». Если его нет, по-
требуется приставка. Те, кто планирует по-
купать новый телевизор, должны помнить, 
что он должен принимать сигнал в форма-
те DVB-T2. В противном случае он не смо-
жет принимать цифровой сигнал, и при-
дётся покупать приставку.

— Насколько это дорогое удовольствие?
— В зависимости от производите-

ля приставка может стоить от 700 до 1500  
рублей.

— Новгородское представительство 
РТРС готово к валу звонков от телезрителей 
в апреле?

— Специалисты нашего центра кон-
сультационной поддержки и сегодня го-
товы ответить на любые вопросы новго-
родцев. Советуем задать их заранее. Но 
предупреждаем: тех, у кого телевизор не 
поддерживает цифровой формат и кто не 
приобретёт приставку для приёма, вместо 
привычной картинки 15 апреля ждут чёр-
ный экран телевизора и предупреждение о 
том, что владельцу приёмника необходимо 
перейти на цифровое вещание.

— Какой будет судьба региональных те-
леканалов? В Новгородской области веща-
ют филиал ВГТРК «Славия», «Триада» и 
Новгородское областное телевидение.

— В ноябре 2017 года мы смогли подать 
сигнал «Славии» в формате региональных 
врезок в рамках вещания федеральных ка-
налов «Россия 1», «Радио России» и «Рос-
сия 24».

Что касается остальных каналов, то они 
сейчас принимают решение о своём буду-
щем. По предварительным данным, они 
продолжат работать в аналоге и будут вы-
ходить региональными врезками в рамках 
вещания других цифровых федеральных 
каналов.

— Что делать тем, кто пользуется кабель-
ным телевидением? Качество картинки на их 
телевизорах останется прежним?

— Всё зависит от того, какое принима-
ющее оборудование есть у компании. Она 
будет принимать цифровой сигнал, преоб-
разовывать его в аналоговый, передавать 
абонентам, после чего телевизор в зави-
симости от его технической возможности 
примет его и преобразует в цифровой.

Но если говорить о качестве изображе-
ния, то с приходом эфирной «цифры» у те-
лезрителей появятся равные возможности. 
Вспоминаю посёлок Неболчи в Любытин-
ском районе, где никогда не было эфир-
ного телевидения — только спутниковое, 
за которое приходилось платить. Видели 
бы вы лица местных жителей после того, 
как мы построили там передающую 90-ме-
тровую вышку и в посёлке появились 10 
бесплатных каналов в прекрасном каче-
стве, не уступающем картинке со спутни-
ка! «Цифра» сможет конкурировать и с ка-
бельным ТВ, потому что даёт возможность 
смотреть местные новости.

— Человеческий глаз сможет различить 
разницу в качестве изображения?

— Однозначно! Аналоговое телевиде-
ние сильно зависит от качества приёма и 
не способно дать такую чёткую и яркую 
картинку на всей территории приёма.

— Существует несколько стандартов 
цифрового вещания — европейский, аме-
риканский, японский и китайский. Спрошу 
просто: какой круче?

— Это разные стандарты одного плана. 
В России используют европейский стан-
дарт — DVB-T2. Появление в разных стра-
нах своих цифровых стандартов связано с 
местными особенностями и техническими 
возможностями.

— Возможно ли увеличение числа бес-
платных каналов, показывающих в цифро-
вом качестве?

— Мир не стоит на месте. Уже есть те-
левидение высокой точности, по качеству 
изображения опережающее цифровое. Но 
в таком формате пока вещают всего 3–4 
канала в России.

Ещё несколько лет назад мы обсуждали 
возможность показа только 7–8 каналов в 
рамках одного мультиплекса по стандар-
ту DVB-T, но с его развитием до DVB-T2 
число каналов удалось увеличить в полто-
ра раза!

Обсуждается и появление третьего муль-
типлекса, в который войдут региональные 
телеканалы, но рассмотрение планов по его 
созданию отложили до 2021 года. В любом 
случае наша страна сделала большой шаг 
вперед, дав телезрителям возможность на-
слаждаться цифровым качеством телевиде-
ния и не платить за это ни рубля.
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Включить. Выключить
С 1 января Новгородская область будет смотреть 20 федеральных 
телеканалов в цифровом качестве бесплатно

Новгородская область, как и многие российские 
регионы, готовится к запуску цифрового 
телевидения. По важности событие можно 
сравнить с другим телевизионным «переворотом», 
случившимся в советские годы, когда экраны 
телевизоров из чёрно-белых стали цветными.  
В следующем году почти все жители региона 
смогут смотреть 20 федеральных телеканалов  
в высоком качестве бесплатно. Но подготовиться  
к этому должны и владельцы телеприёмников. 
Как? Об этом рассказывает  
Сергей ЯКУШЕВ, директор филиала  
«Российской телевизионной  
и радиовещательной сети» (РТРС) — 
Новгородского областного  
радиотелевизионного  
передающего центра.
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Музей — это образ, 
видение нашего 
прошлого, это — 
собрание, которое 
лелеется. Совсем  
другая жизнь у 
памятников, оставшихся 
стоять там, где они  
были рождены. Туда 
 не возят экскурсий. 
Там печально.

Слишком долго 
деревянное зодчество 
откровенно 
недооценивалось. Между 
тем наши предки умели 
создавать из дерева 
подлинные шедевры, 
строили ансамбли, 
которые организовывали 
пространство  
вокруг себя.

Разумеется, имеются в виду вовсе не те 
памятники, которые каждый новгородец 
может видеть (и наверняка видел) в «Ви-
тославлицах». Основатель этого музея, 
известного далеко за пределами нашей 
области, архитектор-реставратор Леонид 
Красноречьев, никогда не преследовал 
цели, грубо говоря, все свезти к Новго-
роду. Музей — это образ, видение нашего 
прошлого, стиля древних мастеров, гар-
моничное сочетание отдельных строений, 
вписанных в среду. И в то же время, без-
условно, это — собрание, которое лелеет-
ся и пестуется.

Совсем другая жизнь у памятников, 
оставшихся стоять там, где они были рож-
дены. Туда не возят экскурсий. Там пе-
чально.

Что могло измениться за три месяца, 
прошедших со дня встречи культурной 
общественности, специалистов (рестав-
раторов, историков) с главой области? У 
региона нет такого ресурса, чтобы немед-
ленно начать восстановление хотя бы ос-
новных объектов, которых более двух де-
сятков. И в то же время именно сейчас 
решается — быть иль не быть? Просто по-
тому, что годами, десятилетиями сбере-
жению этих храмов, разбросанных по де-
ревням, о существовании которых многие 
жители областного центра даже не дога-
дываются, не придавалось особого значе-
ния.

Зачем они нам?
— Новгородские памятники деревян-

ного зодчества уже тем интересны и уни-
кальны, что представляют собою некую 

переходную, пограничную форму между 
северной и срединной Русью, — считает 
Михаил МИЛЬЧИК.

Михаил Исаевич — известнейший спе-
циалист, искусствовед, член советов по 
сохранению культурного наследия при 
правительстве Санкт-Петербурга и Ми-
нистерстве культуры РФ.

Именно Новгородчина побудила его 
заняться на протяжении жизни тем, что 
дорого, — русским деревянным зодче-
ством. Семья, пережившая блокаду, по-
селилась в деревне Сопины близ Кон-
чанско-Суворовского. Сейчас Сопины 
на слуху: в этом году клуб «Лидер», моби-
лизованный Андреем Никитиным, под-
ключился к проблеме реставрации ка-
менного храма Живоначальной Троицы, 
построенного Суворовым. Между тем ря-
дышком стоит деревянный храм, который 
еще старше, в котором бывал на службах 
Александр Васильевич. Хочется верить, 
что и у этой церкви забрезжила надежда.

А Михаил Мильчик по соседству с 
этим храмом рос.

— Что греха таить, — вспоминает он, — 
мы, мальчишки, ходили туда, забирались 
на самый верх...

Почему-то именно он со временем раз-
глядел, насколько высоко было искусство 
старинных мастеров и что деревянное 
зодчество — самая оригинальная часть 
наследия. Кроме нас, этим может похва-
стать только Норвегия. Но она — другая, 
и памятники её — тоже. Вопрос нацио-
нальной идентичности, не больше и не 
меньше.

По мнению Мильчика, нужен систем-
ный подход, нужна концепция. Кстати, 
общероссийская концепция все-таки раз-
работана.

— Это стоило 3,5 миллиона рублей, — 
говорит Михаил Мильчик. — Думается, 
для отдельно взятой Новгородской обла-
сти это обошлось бы дешевле.

Михаил Исаевич старается не произ-
носить слово «реставрация». Не до жиру! 
Нам бы добиться «консервации». Нет де-
нег в бюджете? А энтузиасты, волонтёры?

Список Попова
Кстати, это вариант. Статусом охраны 

— даже федеральным — временную кров-
лю не настелешь, а за частные деньги — 
вполне.

Виктор ПОПОВ, ведущий архитектор-
консультант Новгородского музея-запо-
ведника, уже много лет наблюдает за со-
стоянием памятников.

— Часовни в деревнях Изонино и Пе-
релучи Боровичского района включались 
в федеральную целевую программу «Куль-
тура России (2006–2010 годы)», — говорит 
он. — Были проведены противоаварий-
ные работы на сумму около 4 миллионов 
рублей. Но продолжения не последовало: 
в дальнейшем, несмотря на относительно 
небольшую стоимость затрат, заявки от-
клонялись. Государство финансирует ре-
ставрацию крупных объектов, таких, как 
заповедник в Кижах, к примеру. А на та-
кие памятники, как у нас, средств обычно 
не хватает. При этом очевидно, что сегодня 
нужно делать акцент на противоаварий-
ных работах. В противном случае, когда в 
бюджете появятся деньги и для нас, может 
оказаться, что спасать уже нечего.

Но Минкульт не станет финансировать 
даже консервацию тех объектов, которые 
являются памятниками регионального 
значения, коих в нашей области абсолют-
ное большинство.

В списке Попова как нуждающиеся в 
первоочередной консервации значатся 
две солецкие церкви — Покрова Богоро-
дицы (2-я пол. XVIII–XIX вв.) в приго-
роде Муссы и иконы Казанской Божией 
Матери (1631 г., XIX в.) в деревне Илемно, 
а также две крестецкие — Георгия Побе-
доносца (1741 г.) в деревне Ручьи и Ильи 
Пророка (1860 г.) в селе Мокрый Остров. 
Плюс упоминавшаяся уже церковь Рож-
дества Богородицы (1762 г.) в селе Сопи-
ны Боровичского района.

Вдумайтесь только: старшей из них 
идет уже пятый век!

Живой контекст
Пожалуй, наибольшую обеспокоен-

ность вызывает состояние храма в Ручьях.
— Для меня этот храм — личное пе-

реживание, — рассказывает научный со-
трудник НГОМЗ Вячеслав ВОЛХОН-
СКИЙ. — Впервые я увидел его в 2001 
году. Впоследствии нередко приезжал в 
Ручьи. Больно наблюдать неизбежность 
разрушения. Понимая, что этот уникаль-
ный памятник, невзирая на ветхость, еще 
можно было бы сохранить для потомков. 
Еще несколько десятков лет назад де-
ревянных церквей по новгородским де-
ревням было в разы больше, чем теперь. 
Своим небрежением, неспособностью 
вмешаться в их судьбу вырываем страни-
цу за страницей нашей живой истории. А 
за ними — пустота.

К счастью, есть и другие примеры. До-
пустим, храм конца XVII века в Демян-
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Й Постучим по дереву
Уникальные памятники ещё можно сохранить для потомков

Фото  
из архива  

Виктора Попова

ском районе жив, посещаем. И значит, он 
под присмотром. И всё же это — исключе-
ние из правил.

Слишком долго деревянное зодчество 
откровенно недооценивалось. Между тем 
наши предки умели из дерева, линейного 
материала, создавать подлинные шедев-
ры, строили ансамбли, которые органи-
зовывали пространство вокруг себя.

О каждой церкви говорят: вот, дом Бо-
жий. Понятие дома, тепла всегда связыва-
лось с деревом на Руси...

Домашнее задание
Почти апокалиптические настроения, 

посещающие специалистов при мысли о 
будущем деревянных храмов, можно по-
нять. Но вряд ли стоило бы затрагивать 
тему, если бы и впрямь не брезжило ни 
единого лучика надежды. 

Да, внешне ничего не изменилось по-
сле той встречи главы региона с членами 
НОЛД, о которой было сказано в самом 
начале. И всё же у областной инспекции 
государственной охраны культурного на-
следия есть новости по поводу старого во-
проса о судьбе памятников. Вот несколь-
ко основных тезисов: 

• в ноябре 2018 года подана заявка в 
Министерство культуры России по сохра-
нению памятников федерального значе-
ния в рамках программы развития культу-
ры и туризма;

• принято решение о разработке про-
екта реставрации храма в Ручьях в 2019 
году специалистами Новгородского науч-
но-реставрационного управления; 

• в следующем году будет проведен 
мониторинг 20 памятников деревянного 
зодчества, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, включающий их ис-
следование и архитектурные обмеры, что 
послужит основой для разработки полно-
ценной реставрационной документации.

Пока так. Но ведь говорят: лиха беда 
начало.

 Церковь Покрова Богородицы в пригороде Сольцов — Муссы  Церковь Георгия Победоносца в деревне Ручьи Крестецкого района

Сравнительно недавно, в сентябре, состоялась встреча 
руководства области с членами Новгородского общества 
любителей древности. В ходе состоявшегося разговора  
был поднят вопрос о бедственном положении памятников 
деревянного зодчества.
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АО «ЭСК» является членом 
Союза «Новгородская торгово-
промышленная палата»

Примечательно, что с 1 июля 
текущего года АО «ЭСК Кировского 
завода» вывело на оптовый рынок 
электрической энергии (мощности) 
такие предприятия, как  
ООО «Сетново» и ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин».

Предстоящий год сулит новое повышение сто-
имости электроэнергии для юридических лиц. В 
соответствии с прогнозом российского Минэко-
номразвития рост регулируемых тарифов (без учё-
та НДС) на электрическую энергию (мощность) 
на период до 2024 года будет достигать до 3%. По-
требителям энергоресурсов придётся с этим счи-
таться.

Эффективное использование электроэнергии 
— одна из основ устойчивого развития компании. 
Поэтому очень важно правильно выбрать постав-
щика электроэнергии и мощности — надёжную 
энергосбытовую компанию (НЭСК). Как это сде-
лать?

Что нужно учитывать при выборе 
поставщика

• возможность скидки от сбытовой надбав-
ки при выходе на оптовый рынок электрической 
энергии (мощности);

• индивидуальный подход при заключении до-
говора;

• статус субъекта оптового рынка у НЭСК на 
оптовом рынке электроэнергии (мощности);

• объём полезного отпуска НЭСК;
• наличие автоматизированной информаци-

онно-измерительной системы коммерческого учё-
та электроэнергии;

• наличие в штате НЭСК трейдеров;
• опыт работы на оптовом рынке электриче-

ской энергии (мощности);
• финансовое положение НЭСК, наличие за-

долженностей;
• условия оплаты электроэнергии;
• возможность выбора оптимальной ценовой 

категории.
Таков перечень основных моментов, о которых 

следует помнить при выборе поставщика электро-
энергии. Поговорим о них более подробно.

Гарантирующий поставщик и НЭСК. 
Плюсы и минусы

Главный плюс заключения договора с гаран-
тирующим поставщиком (ГП) электроэнергии — 
в Новгородской области это ООО «ТНС Энерго  
Великий Новгород» — один: он не может отка-
зать потребителю в таком сотрудничестве. Даже 
если это ИП со скромными доходами и непонят-
ным будущим или компания, еле сводящая концы 
с концами.

В этом смысле ГП можно посочувствовать — 
он вынужден работать с несостоятельными кли-
ентами, увеличивая долговую нагрузку и ставя под 
удар добросовестных покупателей. Растущая де-
биторская задолженность делает положение ГП 
шатким, параллельно увеличивая и сбытовую над-
бавку. Это означает, что компания может потерять 
статус гарантирующего поставщика. И это не столь 
уж неопределённая перспектива. В 2018 году такая 
судьба постигла «Челябэнергосбыт», «Архэнергос-
быт», «Вологдаэнергосбыт», «Хакасэнергосбыт» и 
«Роскоммунэнерго». До назначения нового ГП в 
регионе потребители переходят на обслуживание в 
сетевую компанию. С объёмом задолженности га-
рантирующего поставщика Великого Новгорода 
и Новгородской области перед сетевиками мож-
но ознакомиться на сайте МРСК Северо-Запада 
(http://novgorodenergo.mrsksevzap.ru).

Кроме того, предполагается, что с 01.07.2020 
года наличие долгов может стать препятствием 
на пути к получению лицензии для энергосбыто-
вых компаний. Проект соответствующего закона 
не первый год вынашивает Минэнерго. В первом 
чтении он уже принят Госдумой.

В этом случае компании-должники не смогут 
не только получить статус ГП, но и вообще рабо-
тать на энергосбытовом рынке. Аналогичные про-
блемы возникнут и у энергосбытовых компаний, 
имеющих сложности с финансовой дисциплиной.

Поэтому, выбирая НЭСК, очень важно убе-
диться в том, что у неё отсутствуют долги перед 
сетевой компанией. В частности, к категории та-
ких НЭСК относится АО «Энергосбытовая компа-
ния Кировского завода» (АО «ЭСК») и ряд других 
игроков этого рынка.

Как независимая энергосбытовая 
компания поможет бизнесу сэкономить 
на электроэнергии

В течение двух последних лет компания после-
довательно снижала объём задолженности перед 
МРСК Северо-Запада. Долг возник в связи с не-
своевременной оплатой некоторыми потребите-
лями услуг АО «ЭСК» и особенностями договор-
ных отношений с ГП и клиентами. Если в ноябре 
2017 года он составлял 22,6 млн. рублей, то спустя 
год АО «ЭСК» полностью погасило долг перед се-
тевой организацией и готово к изменениям в за-
конодательстве о лицензировании энергосбыто-
вых компаний.

Также примечательно, что ГП не вправе изме-
нять величину сбытовой надбавки на свои услуги, 
что отражается на отпускной цене для конечных 
потребителей. Единственно возможным выходом 
в этом случае будет переход к НЭСК, для которой 
сбытовая надбавка не является обязанностью. Она 
может сделать контрагенту скидку. Причем весьма 
существенную.

Однако нужно обязательно убедиться в том, 
что НЭСК является участником оптового рынка 
электрической энергии (мощности). Чтобы про-
верить это, следует использовать базу данных спе-
циализированного сайта некоммерческого пар-
тнёрства «Совет рынка». Если выбранной НЭСК 
в данном списке нет, значит, она не осуществля-
ет поставки с оптового рынка электрической энер-
гии (мощности) ни одному потребителю.

Ещё одним подводным камнем при выборе по-
ставщика может стать сотрудничество с компа-
нией, аффилированной с ГП. Подобная практи-
ка не исключена и в Новгородской области. Такие 
компании привлекают клиентов индивидуальным 
подходом и гибкими договорными условиями, но 
представляют скрытую угрозу для покупателей.

Да, они могут предоставить скидку от сбыто-
вой надбавки, используя стратегию демпинга, но 
они прямо зависят от финансовой состоятельности 
гарантирующего поставщика. Если у ГП появятся 
трудности и его лишат такого статуса, аффилиро-
ванная НЭСК не сможет не только предоставлять 
скидку от сбытовой надбавки, но и собственно со-
хранить доступ клиента к оптовому рынку электри-
ческой электроэнергии (мощности). Одновремен-
но такая компания может отказать контрагенту и 
в скидке на розничном рынке энергоресурсов — ей 
важно самой остаться на плаву.

Одним из свежих примеров тут остаётся исто-
рия независимой энергосбытовой компании  

ООО «ДИЗАЖ М», которая к 2014 году стала обла-
дателем более 279 млн. рублей дебиторской задол-
женности и сама задолжала более 320 млн. рублей, 
начав со 100 и 106 млн. соответственно.

Результат — лишение статуса участника опто-
вого рынка в 2015 году и нарушение договорён-
ностей перед 26 предприятиями в разных регио-
нах страны.

Дополнительные факторы — стаж 
на рынке, отсутствие бюрократии, 
высокая квалификация

Ещё одним очень важным фактором является 
опыт энергосбытовой компании и её экономиче-
ский вес. Большой стаж работы на рынке, наличие 
в кругу контрагентов крупных предприятий — су-
щественные плюсы при выборе поставщика.

Возможность заключения договора на индиви-
дуальных условиях с НЭСК тоже даёт потребите-
лю преимущество. Экономику Новгородской об-
ласти представляют предприятия, действующие 
в разных секторах промышленности. Производ-
ственный график у всех разный и зависит не толь-
ко от субъективных, но и объективных причин. В 
частности, сезонности. Между тем гарантирую-
щий поставщик обычно использует стандартный 
вариант договора, единый для всех потребите-
лей, так что рассчитывать на особое внимание бу-
дет трудно.

Кроме того, ГП в связи с доминирующим по-
ложением на рынке, большим числом крупных, 
средних и мелких потребителей становится слиш-
ком «неповоротливым», когда речь заходит о пере-
говорах с каждым контрагентом в частности, не-
обходимости вникать в его особые предпочтения. 
Он не располагает ни временными, ни человече-
скими ресурсами для того, чтобы позволить себе 
индивидуальный подход.

НЭСК способна подстроиться под условия по-
требителя и выстроить удобный для обеих сторон 
график оплаты услуг, включая авансовые платежи.

Ещё одна прописная истина, о которой потре-
бители порой забывают, — квалификация специ-
алистов НЭСК, оснащённость предприятия со-
временным оборудованием. В частности, сегодня 
требование времени — наличие в штате компании 
трейдеров, способных подготовить для контраген-
та прогноз расходования электроэнергии и мощ-
ности на длительный период. Это в свою очередь 
поможет покупателю максимально точно выстро-
ить свои планы развития и избежать неэффектив-
ных расходов.

Использование автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системы коммерческо-
го учёта электроэнергии позволит потребителю 
точно рассчитать объём полученного ресурса. Для 
покупателя это — уверенность в том, что он не пе-
реплатит за услуги АО «ЭСК» и получит электро- 
энергию в полном объёме.

АО «ЭСК Кировского завода» 
закрепляется на оптовом рынке 
электроэнергии

О ключевых требованиях при выборе надёж-
ного поставщика электроэнергии очень важно 
вспомнить сейчас, за несколько дней до праздно-
вания Дня энергетика, профессионального празд-
ника всех тех, кто занимается выработкой, переда-
чей и сбытом электроэнергии.

Вместе с коллегами этот праздник 22 декабря 
будут отмечать и специалисты АО «ЭСК», для ко-
торых он будет иметь особое значение. АО «ЭСК» 
преодолело сложный период 2017 года, продол-
жило укреплять свои позиции на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) в 2018-м и го-
тово предложить контрагентам выгодные условия 
сотрудничества. Новый, 2019 год АО «ЭСК» встре-
чает без задолженностей и с новыми идеями для 
потребителей.

В преддверии празднования Дня энергетика 
АО «ЭСК» предлагает бесплатно воспользоваться 
возможностью определения оптимальной цено-
вой категории.

Какими ещё преимуществами обладает  
АО «ЭСК»? Главное — надёжность, проверенная 
не только временем. На протяжении многих лет 
компания входит в группу компаний ПАО «Ки-
ровский завод» и обеспечивает электроэнергией и 
мощностью его главное предприятие — завод, за-
нимающийся производством сельскохозяйствен-
ной, промышленной, энергетической, военной и 
специальной техники.

Этот промышленный гигант потребляет 220 
млн. кВт*ч в год и относится к категории круп-
ных потребителей. Таков объём полезного отпуска 
электроэнергии (мощности), который АО «ЭСК» 
осуществляет для предприятия стабильно, без сбо-
ев и ЧП.

Среди других привилегий, которые АО «ЭСК» 
может предложить потребителям, следующие:

• Переход от ГП на договор к АО «ЭСК» с пре-
доставлением гарантированной скидки — до 90%.

• Статус опытного участника оптового рын-
ка электрической энергии (мощности) с более чем 
десятилетним стажем. Среди клиентов АО «ЭСК» 
в Новгородской области — ООО «Сетново», круп-
нейшее международное предприятие ЛПК «Stora 
Enso», АО «Дека», один из крупнейших произво-
дителей напитков. Помимо этого, компания заслу-
жила доверие предприятий в Санкт-Петербурге,  
г. Саратове и Ленинградской области. В частности, 
ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», 
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» и др.

• Индивидуальный подход при заключении 
договора в части существенных условий.

• АО «ЭСК» оказывает услуги трейдинга и го-
тово помочь своим контрагентам провести анализ 
потребления электроэнергии и режима работы.

• Использование сервера АО «ЭСК» для обме-
на данных с целью сокращения расходов потреби-
теля на модернизацию узлов учёта.

• Консультативная поддержка по изменениям 
в законодательстве и нормативных актах, затраги-
вающих интересы потребителя.

• Помощь при расчёте оптимальной ценовой 
категории.

• Заключение договора энергоснабжения «под 
ключ».

*   *   *
Осталось добавить, что АО «ЭСК» нацелено на 

долгосрочную перспективу сотрудничества с по-
требителями в Новгородской области. Главные 
принципы компании — стратегическое планиро-
вание и высокий уровень клиентоориентирован-
ности, взаимное уважение и профессионализм. 

В преддверии профессионального праздника — 
Дня энергетика — АО «ЭСК» предлагает бесплат-
но воспользоваться возможностью определения 
оптимальной ценовой категории, применяемой 
для взаиморасчетов с гарантирующим поставщи-
ком, энергосбытовой компанией. Расчет опти-
мальной ценовой категории позволит вам сделать 
правильный выбор, избежать переплат в 2019 году, 
а также получить дополнительную информацию 
об экономии, которая возможна при переходе на 
договор энергоснабжения с АО «ЭСК». 

На правах рекламы

Коллектив АО «ЭСК Кировского завода»  
поздравляет своих клиентов — 

 уже работающих с нами и будущих —  
с наступающим Новым годом.  

Желаем вам много светлой радости,  
самых ярких впечатлений, много сил  

и энергии для новых свершений!

АО «ЭСК Кировского завода»
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера О

Телефоны: +7 (812) 302-60-12;  
+7 (812) 647-65-67

Факс: +7 (812) 326-56-33
Электронная почта: office@es.kzgroup.ru

www.eskzgroup.ru

АО «ЭСК» входит в группу компаний ПАО «Кировский завод» и обеспечивает 
электроэнергией и мощностью завод, занимающийся производством 
различной техники



19 декабря 2018 года
№ 25 (4804)6 НРазные судьбы одной войны

В
ас

и
ли

й
  

Д
У

Б
О

В
С

К
И

Й

Торжественное перезахоронение останков бойцов, найденных спустя 47 лет 
после гибели при обороне Новгорода

Компас, авторучка, медальон, звёздочка — всё это из 41-го года.  
Вещи принадлежали писарю штаба 3-го гаубично-артиллерийского полка 
москвичу Михаилу Артёмовичу Кабанову

Их нашли только в 1988-м. На углу улиц 
Воздвиженской и Пролетарской (ныне — 
Троицкой), на пустыре, занятом огородом. 
До войны там стоял крепкий двухэтажный 
дом, построенный еще в царское время и 
принадлежавший купеческой семье. В том 
же году останки 32 красноармейцев торже-
ственно перезахоронили у монумента Побе-
ды. Это событие взволновало весь город — 
давно уже восстановленный, обновленный. 
Полвека без войны. Да, «Долина» ищет и 
находит павших солдат. Да, в лесах еще ржа-
веет оружие. Но это же город, совсем рядом 
с его историческим и административным 
центром. Это же наши защитники, а мы... 

Железные всходы
Было так. Сентябрьским днем Владимир 

Веткин, сын фронтовика Василия Михайло-
вича Веткина, копал картошку. Вдруг лопата 
цепанула что-то твердое. Послышался скре-
жет: кажется, металл. Да это же штык! Коп-
нул еще раз и еще — ржавая граната и... череп. 

Владимир позвонил в военкомат. Из ко-
миссариата сообщили о находках, требую-
щих внимательной проверки, поисковикам. 

— Едва я начал обследовать, сразу же ста-
ли попадаться человеческие останки, патро-
ны, — вспоминает Александр Орлов, в ту 
пору — командир экспедиции «Долина» об-
кома ВЛКСМ. — Потом нашел каску, потом 
еще один штык... Стало ясно, что тут рабо-
ты не на меня одного.

12 сентября командир был на месте с по-
мощниками — Сергеем Котилевским, Ва-
лерием Губановым, Евгением Гордюшен-
ковым, Борисом Гринцевичем и Евгением 
Андреевым. Поисковики работали несколь-
ко дней. К ним присоединились учащие-
ся ПТУ № 16. Это Кирилл Никитин и сам 
предложил помощь, и друзей привел — Оле-
га Захватошина и Алексея Богданова. 

По мере заглубления становилось понят-
нее, что же тут произошло. Под слоем земли 
и строительного мусора скрывался подвал, в 
котором и держали оборону красноармей-
цы. По всей видимости, они погибли от на-
кладного заряда: немцы просто подорвали 
этот последний рубеж защитников города. 

В каменной западне
Затем предположению нашлось под-

тверждение в Центральном архиве Мин-
обороны. 

Из донесения штаба полка 3-й танковой 
дивизии: «15 августа 1941 года немцы ворва-
лись на окраины Новгорода. Подразделения 
полка вступили в бой с противником». Да-
лее говорится о группе бойцов 3-го гаубич-
но-артиллерийского полка, вынужденных 

Российское историческое общество, Новго-
родский музей-заповедник совместно с газе-

той «Новгородские ведомости» начинают новый 
проект «Разные судьбы одной войны». Мы от-
крываем цикл публикаций о судьбах людей, чью 

жизнь перевернула война: о бойцах, сражавшихся 
за Новгород, о наших земляках — героях тыла, о 
партизанах и детях войны, о солдатах известных и 
безымянных. история войны предстанет через че-
ловеческие судьбы. Публицистическая часть про-

екта рассчитана на полтора года и завершится в 
канун 75-летия Великой Победы. Наша первая пу-
бликация посвящена защитникам Великого Новго-
рода 1941 года. один эпизод обороны города, рас-
тянувшийся на целые десятилетия.

занять оборону в подвале одного из домов: 
«Лишь 26 августа, когда в подвале остава-
лись только истекающие кровью тяжелора-
неные, гитлеровцам удалось подобраться к 
развалинам и взорвать подвал». 

Архивную справку предоставил Степан 
Кошурко, руководитель группы «Поиск», 
член комиссии по увековечению памяти 
погибших Советского комитета ветеранов 
войны. Он же сообщил первые имена най-
денных бойцов, навечно оставшихся на ле-

вом берегу Волхова. Писарь штаба Михаил 
Кабанов, орудийный номер Дмитрий Ко-
ровин, радист Иван Варава, шофер Петр 
Чеснов, тракторист Иван Бабенко, стре-
лок Петр Карпун, стрелок Иван Леппинен, 
стрелок Иван Кожевников, стрелок Алек-
сандр Труш... Краснодарский край, Запо-
рожье, Саратовская, Минская, Ленинград-
ская, Чкаловская (Оренбургская) области... 

Есть медальон!
Поисковикам, обследовавшим под-

вал, удалось абсолютно точно идентифи-
цировать одного из погибших — москви-
ча Михаила Артемовича Кабанова. 

— В самом подвале мы нашли только пя-
терых, — продолжает Александр Орлов. — 
Останки других бойцов находились в тран-
шее, выкопанной снаружи, за выходом. Там 
хоронили погибших. Пятеро остававшихся 
в живых защитников застыли в позах, в ко-
торых их застал взрыв, обрушивший свод. 
Кто-то стоял у слухового окна, поставив ря-
дом винтовку. Его и обнаружил хозяин ого-
рода. Кто-то сидел. Писарь Кабанов полу-
лежал, прислонившись к стене. Возможно, 
отдыхал или был ранен. Боря Гринцевич из-
влек полевую сумку, а вскоре мы услышали 
его торжествующий голос: «Нашел!». Разла-
мывая пальцами комки грязи, он обнаружил 
солдатский медальон. 

Винтовки, гранаты, патроны в подсумках, 
противогазы... Медальонов больше не было. 

Странно, но больше всего в подвале было 
бутылок из-под пива производства новго-
родского завода «Богемия». Такое ощуще-
ние, что тех, кто жил в купеческом доме 
после революции, совершенно не интере-
совало, что там, внизу. И та же история, за-
тянувшаяся больше чем на сорок лет, — уже 
после войны. 

Хотим всех знать
Сергей ВИТУШКИН, редактор област-

ной «Книги Памяти», сказал автору этих 
строк, что ему никогда не приходилось 
встречать каких-либо личных свидетельств, 
указывающих на то, что в послевоенном 
Новгороде была хоть какая-то память о 
красноармейцах, погибших в подвале дома. 

Напротив, Евгений АНДРЕЕВ, почет-
ный гражданин Великого Новгорода, че-
ловек, прекрасно знающий город, который 
строил начиная с 1950-х годов, говорит, что 
ему приходилось слышать некие предполо-
жения, в том числе от известных людей. Но, 
к сожалению, суровая правда такова, что в 
городе, почти разрушенном войной, могло 
быть вовсе не одно такое место, где остались 
лежать безвестные солдатские косточки. Не 
только у Новгорода такая судьба. 

Значит, хорошо уже то, что здесь, на углу 
Воздвиженской и Троицкой, не осталось 
посмертных тайн. Но так ли это? Или сфор-
мулируем вопрос иначе: а так ли хорошо мы 
об этом знаем? 

Допустим, Александр Иванович Орлов 
уверенно рассказывает нам про огород Вет-
киных, под которым были сокрыты остан-
ки артиллеристов. Как не поверить? Он же 
их доставал! 

Но почему-то есть и несколько иное, 
скажем так, распространенное воспоми-
нание, будто предвестником обследования 
стало благоустройство. Об этом пишут в от-
крытых источниках. Версии, версии... 

Даже в 20-й школе, расположенной ря-
дом с памятным камнем (он был поставлен 
на месте гибели бойцов в 1990 году), мне 
рассказали именно одну из них. 

Кстати, в школе хотели бы знать больше 
об этом трагическом эпизоде обороны горо-
да, но, видимо, для этого нужно начинать 
самостоятельную архивную работу. По сло-
вам учителя истории Натальи АЛЕКСЕЕ-
ВОЙ, школе хотелось бы увековечить имена 
павших красноармейцев на памятном кам-
не. Сейчас там только общая надпись о 32 
бойцах 3-й танковой дивизии. Постойте, но 
ведь их имена есть у монумента Победы! Но 
не только их. Там более 90 имен. Которые из 
них артиллеристы? 

Так что, может, стоило бы вернуться сно-
ва к этой теме, доисследовать ее? Сегодня 
архивы открыты, в общем доступе база дан-
ных ОБД «Мемориал». 

*  *  *
В одном не приходится сомневаться. Мы 

точно знаем, что они, все 32, были солдата-
ми. Настоящими. Из тех, кому легче уме-
реть, чем не выполнить приказ. 

Мост через Волхов взорван, кругом враг. 
Много навоюешь с трехлинейками? Из лю-
бой ситуации обычно бывает не один-един-
ственный выход. И не всегда альтернати-
ва непременно героическая. Разве на войне 
никто не сдавался в плен? А они не вышли 
из этого подвала, не подняли рук. Они сде-
лали все, что могли. 

От августа 1941-го до января 1944-го — 
больше двух с половиной лет. Но освобож-
дение Новгорода началось не зимой пред-
последнего года войны. А тогда, когда 
артиллеристы 3-й танковой и другие наши 
бойцы, такие же, как они, сказали себе: от-
ступать некуда. 

Фото  
из архива  

Александра Орлова

Их последний рубеж
В августе 1941 года группа красноармейцев не захотела отступать  
из уже занятого врагом Новгорода

Фото  
из архива 

Александра Орлова
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В таких домиках прекрасно растут телятаДля коров такая ферма — хоромы

Полосу подготовил

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Василия 
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Кредо фермера Булина
Он развивает производство и создаёт рабочие места

Хозяйство Андрея Владимировича на-
ходится на краю деревни Марфино, на 
берегу реки. До прихода сюда фермера 
здесь простирались заросшие бурьяном 
поля и дорога, по которой можно было 
разве что на тракторе ездить.

На 3 млн. рублей государственного 
гранта Булин расширил имеющийся двор, 
построил водопровод, провёл электриче-
ство, закупил нетелей. Сегодня у него — 
15 коров и 12 голов молодняка крупного 
рогатого скота. В последние годы дойное 
стадо остаётся на одном уровне, но актив-
но ведётся его обновление, что позволяет 
практически при тех же затратах получать 
более высокие результаты. Андрей Вла-
димирович это иллюстрирует цифрами: 
если 3 года назад надой молока от коро-
вы в год в его хозяйстве составлял менее 
4000 килограммов, то в этом году он при-
близится к 7000 килограммов.

Фермер считает, что и это не предел. 
Так, для того чтобы ещё больше увеличить 

надои, Булин вводит в рацион стада моло-
когонные корма — свёклу, морковь, карто-
фель, капусту. А чтобы они были в кормуш-
ках бурёнок в стойловый период, построил 
хранилище, вмещающее не только кормо-
вые корнеплоды, выращенные на своих по-
лях, но и закупленные у других фермеров.

По словам фермера, дела в его хозяй-
стве идут неплохо. Однако не устраива-
ют низкие закупочные цены на молоко — 
оптовики дают за литр жирностью около 
4% всего лишь 18 рублей!

И Булин решил сам взяться за переработ-
ку молока. Нашёл инвестора, подготовил 
помещение под цех, сейчас изучает коммер-
ческие предложения заводов, изготавлива-
ющих оборудование для молочных линий. 

Однако в планах фермера — не только от-
крытие цеха по переработке молока, но и не-
скольких торговых точек, в которых жители 
Старой Руссы могли бы покупать свежую, 
качественную фермерскую продукцию.

Старорусский район

В операторы — по конкурсу
Молочный комплекс ООО «Белгран-

корм — Великий Новгород» готовится 
подвести первые итоги работы.

Животных из других ферм хозяйства 
стали определять на постой на новой фер-
ме, рассчитанной на 400 коров, в августе 
этого года. И почти сразу началось обнов-
ление стада, так как поставлена задача по-
лучать от коровы более 8000 килограммов 
молока в год, а с имевшимся поголовьем 
выполнить её не представлялось возмож-
ным. В Вологодской области куплены 200 
племенных коров, из которых около 30% 
уже телились и радуют результатами: в сут-
ки первотёлки дают до 30 килограммов 
молока. На старых фермах сельхозпред-
приятия о таких надоях даже не мечтали.

— Следует отметить, что замена низко-
продуктивных коров, раздой племенных 
первотёлок сказались на результатах ра-
боты всего комплекса, — говорит его ди-
ректор Игорь ТАРАСОВ. — Вот несколь-
ко цифр, подтверждающих это. Когда 
только был пущен комплекс, среднесу-
точный удой молока от коровы составлял 
около 13 килограммов, сейчас — превы-
шает 20. И этот показатель будет расти, 
так как продолжаются отёлы нетелей.

На росте надоев сказываются условия 
содержания животных, уход и рационы 
кормления, включающие в себя кукуруз-
ный силос, сенаж из многолетних трав и 
комбикорма.

Как работается людям в таких хоро-
мах, мы решили выяснить у оператора 
машинного доения Екатерины ИВАНО-
ВОЙ, за плечами которой — 5 лет в жи-
вотноводстве:

Чем  
запомнился  
сельхоз- 
работникам  
2018-й?

Татьяна ДУДИНА, технический дирек-
тор ООО «Сташевское», Шимский район:

— В этом году уве-
личился коллектив 
нашего сельхозпред-
приятия, возросла 
зарплата работаю-
щих, было приобре-
тено немало техни-
ки, введено в оборот 
1900 гектаров ранее 
неиспользуемых земель. Но основное вни-
мание было приковано к выращиванию 
голозерного овса — главной нашей куль-
туры. Мы его собрали 1437 тонн, из этого 
количества одна часть пойдёт на семенные 
цели, другая — на производство овсяных 
хлопьев. Их выпуск планируется начать в 
марте. В связи с запуском такого произ-
водства в ближайшие годы посевы голо-
зерного овса в нашем хозяйстве составят 
более 3000 гектаров против 1200 гектаров 
нынешнего года.

Иван ГЕЛЕТЕЙ, глава крестьянского 
хозяйства, Боровичский район:

— Недавно нас 
поздравил Всерос-
сийский научно-ис-
с л е д о в а т е л ь с к и й 
институт картофеле-
водства имени Лорха 
с успешным завер-
шением программы 

этого года. Признаюсь, добиться постав-
ленных результатов удалось благодаря со-
трудничеству с названным институтом, 
учёные которого  приезжали к нам: кон-
сультировали, давали рекомендации не-
посредственно в поле. 

В итоге впервые наше хозяйство про-
извело 98 тонн суперсуперэлитных семян 
картофеля. На этот посадочный матери-
ал, с целью его дальнейшего выращива-
ния на семенные цели, поступило много 
заявок от фермеров, личных подсобных 
хозяйств нашего, а также Любытинско-
го, Хвойнинского, Мошенского, Оку-
ловского районов. Кроме того, мы как 
семеноводческое хозяйство произвели 
свыше 350 тонн элитных семян картофе-
ля, и сейчас ведётся их реализация.

Елена ВИНОГРАДОВА, начальник от-
дела ООО «Хвойная-лес», Хвойнинский 
район:

— Люди в домах 
наряжают лесных 
красавиц — ели, а 
мы заботимся, что-
бы их в лесах стало 
больше. В этом году 
наше малое пред-
приятие произве-
ло посадку сеянцев ели и сосны на пло-
щади 100 гектаров. Еще мы реализовали 
арендаторам леса свыше 500 тысяч сеян-
цев этих пород, их они посадили на ме-
сте произведённых вырубок. 

Этот год для нас станет важным ещё и 
тем, что мы совместно с Центром защиты 
леса завершили разработку проекта раз-
вития нашего лесопитомника. Его реали-
зация  позволит ежегодно получать более  
2 млн. сеянцев ели и сосны — в 2 раза боль-
ше, чем получаем сейчас. Работы по вы-
полнению поставленной задачи начались 
с осени: на первых 5 гектарах проводилась 
несколько раз обработка почвы с внесени-
ем удобрений. Сейчас ведётся подготовка 
семян, которые весной будут высеяны.

Андрей Булин: «Мне интересно 
заниматься животноводством»

Первый Новый год
встречает коллектив «Белгранкорма» в обновлённом 
молочном комплексе. И как встречает!

— Условия в этом новом 
молочном комплексе отли-
чаются от прежних: здесь 
мы трудимся посменно, что 
очень удобно, да и зараба-
тываем гораздо больше. По-
этому многие молодые де-
вушки и парни просятся 
сюда на работу.

Молочное такси
В молочном блоке мы обратили 

внимание на «Молочное такси». 
Как пояснила доярка Нина ОРЕХО-

ВА, это — официальное название агре-
гата.

— Цельное молоко из танка-охладите-
ля по шлангу поступает в ёмкость такси, 
— пояснила Нина Алексеевна, — где оно 
пастеризуется в течение пяти часов и ох-
лаждается. Комплекс — передвижной, на 
колёсах, и оператору машинного доения 
не составляет труда доставить его на ули-
цу, где под навесом находятся маленькие 
телята. А дальше — как на заправочной 
станции: работник берет пистолет, нажи-
мает на курок, и молоко по шлангу нали-
вается телёнку. На экране же высвечива-
ется, какой объём поступил в поильник.

Тут нужно добавить, что новые техно-
логии коснулись всего цикла содержания 
маленьких животных. Все 120 телят, ро-
дившихся в комплексе, находятся в спе-

циальных больших пластмассовых доми-
ках, рассчитанных как на одного, так и на 
нескольких малышей. Несмотря на ми-
нусовые уличные температуры животные 
чувствуют себя прекрасно. Этому способ-
ствуют и уход, и рацион кормления: они 
получают в день по шесть килограммов 
молока, а также сено, комбикорма, при-
чем с первых дней своего рождения.

Такое большое внимание содержанию 
молодняка, как подчеркнул Игорь Тара-
сов, объясняется тем, что хозяйство наме-
рено получить крепких, здоровых живот-
ных, которые пойдут на воспроизводство 
стада.

Крестецкий район

Мастер-класс проводит оператор  
Нина Орехова

На росте надоев сказываются 
условия содержания животных,  
уход и рационы кормления.
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Официальной 
резиденцией 
Петрушки стал 
Центр народного 
творчества 
и ремёсел 
«Берегиня», там 
ему оборудовали 
«фатеру» — так 
раньше называли 
съёмную 
квартиру.

Железной птице — 
уже 37 лет. Но, как 
говорят специалисты, 
для подобного самолёта 
это — не предел: многие 
летают более 40 лет. После 
проведённых работ лётная 
годность новгородской 
машины продлена  
до 2022 года.

Цель конкурса — поддержка проектов по 
созданию привлекательных пространств в малых 
городах и исторических поселениях. Участие 
в нём могут принимать города с численностью 
населения до 100 тысяч человек включительно,  
а также исторические поселения федерального  
и регионального значения.

Всем хорош владимирский электробус, но дороговат…

Старичок Ан-2 используется сегодня не только как десантный, но и как 
сельскохозяйственный, транспортный, спасательный

Старорусский Петрушка (Светлана Петрова) побывал на съезде героев «Сказочной карты России»

Так выглядит первый проект парка. Его предстоит доработать
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Совсем недавно, в ноябре, жи-
тели Малой Вишеры могли по- 
участвовать в интернет-опросе и 
высказать своё мнение о том, ка-
кую общественную территорию 
следует благоустроить. Это голо-
сование было частью подготовки 
к большому событию — Всерос-
сийскому конкурсу лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды. По итогам опроса 
преимущество получил парк в 
Малой Вишере. Горожане реши-
ли, что ему необходима рекон-
струкция.

Теперь дело за районными вла-
стями. Их задача — подготовить 
проект благоустройства, который 
можно будет подать на рассмотре-
ние конкурсной комиссии.

Надо сказать, что для Малой 
Вишеры это уже вторая попытка 
получить финансирование. В про-

шлом году город подавал на все-
российский конкурс свой проект 
реконструкции парка, но до фи-
нала он, к сожалению, не дошел. 
Всего в конкурсе тогда участвова-
ли 455 заявок из 82 регионов стра-
ны. Наша область представила 
пять проектов, но выиграла толь-
ко Старая Русса.

Тем не менее в Малой Вишере 
не намерены отказываться от идеи 
превратить парк в уютное и совре-

менное место отдыха для всех го-
рожан. Сейчас проект реконструк-
ции находится на доработке. Еще 
до конца этого года результат уси-
лий проектировщиков смогут оце-
нить горожане.

— Мы хотели сделать в пар-
ке беговую дорожку, которая зи-
мой могла бы превращаться в 
лыжную трассу. В парке проходит 
много праздников, так что хочет-
ся обустроить сцену, предусмо-

треть возможность подключения 
аппаратуры и установить скамей-
ки. Кроме того, предполагаются 
волейбольная площадка и трена-
жерная зона. Но, конечно, необ-
ходимо еще выслушать предло-
жения горожан. Их мнение также 
будет учтено, — рассказала за-
ведующая отделом градострои-
тельства и дорожного хозяйства 
Маловишерского района Лариса 
ЖУРАВЛЁВА.

Жители города, к слову, актив-
но высказывают свои пожелания 
по проекту. Среди предложенных 
ими вариантов — огороженная 
танцплощадка, дорожки для ката-
ния на роликах и велосипедах, ка-
ток, фонтан и тир.

Окончательный проект рекон-
струкции парка должен быть готов 
к концу января. Победителей кон-
курса выберут весной.

Трехмесячный тест-драйв электробуса в 
Великом Новгороде завершен.  Все это вре-
мя машина производства владимирского заво-
да «Volgabus» курсировала на основном город-
ском маршруте № 4.

Новинка пользовалась популярностью у 
новгородцев — появились даже  фанаты элек-
тробуса, предпочитавшие ехать по маршруту 
именно на нем. И понятно, почему. Удобная 
посадка: машина — низкопольная. Комфорт-
ный салон, климат-контроль. И ти-ши-на! 
Непривычная, но приятная.

Приятно было и управлять электробусом.
— Легкий динамичный ход, — делится впе-

чатлениями водитель Игорь БЕРГМАН. — 
И, заметьте, уважительное отношение других 
участников движения, что, к сожалению, бы-
вает не всегда.

В ОАО «Автобусный парк» получили исчер-
пывающую информацию.

— Нам очень хотелось посмотреть, как ма-
шина себя поведет в зимних условиях, — ска-
зал «НВ» первый заместитель генерального 
директора ОАО «Автобусный парк» Леон ЯРВ-
САЛУ. — Результатами мы довольны.

Довольны в автопарке и коммерческим 
итогом обкатки. Но на популярном маршруте 
и на новой (для Великого Новгорода) машине 
по-другому и быть не могло.

В соответствии с техническими характери-
стиками зарядки должно хватать как минимум 
на 200 километров пути. Электробус работал 
всю смену, затем после 5-часовой подзарядки 
снова выходил на маршрут, намотав по город-
ским улицам более 14 тысяч километров.

Тем не менее новгородский перевозчик 
еще не принял окончательного решения, по-
купать ли ему эту новинку отечественного ав-
топрома.

— Мы хотим протестировать также трол-
лейбус на автономном ходу, после чего и будем 
делать выбор, — пояснил Леон Ярвсалу.

На этот раз имеется в виду новое слово 
Уфимского завода. Данный троллейбус спо-
собен преодолевать определенные отрезки 
пути без запитки от линии. Даже если он про-
едет в автономном режиме до 30 километров (а 
производитель гарантирует 70), этого для Ве-
ликого Новгорода — более чем достаточно. 
Появляются варианты оптимального выстра-
ивания маршрутов. К тому же такой троллей-
бус, в отличие от обычного, легко объедет пре-
пятствие, скажем, при ДТП. Возвращаясь из 
«автономки» к «проводам», троллейбус будет 
подзаряжаться по ходу движения.

При этом он значительно дешевле элек-
тробуса, который без учета госсубсидий может 
обойтись в 24 млн. рублей. Для сравнения: за 
те же деньги можно приобрести два троллей-
буса или автобуса марки «ЛиАЗ».

В общем, если Москва или Питер могут 
позволить себе приобретать одновременно и 
электробусы, и троллейбусы на автономном 
ходу, Великому Новгороду, планируя обнов-
ление парка общественного транспорта, увы, 
предстоит сделать выбор.

Тестировать «автономный» троллейбус  
в автопарке намерены уже в будущем году —  
в феврале. На этот счет имеется договорен-
ность с руководством Уфимского трамвайно-
троллейбусного завода.

Прыжки с парашютом в Новгородском  
авиационно-спортивном клубе ДОСААФ Рос-
сии имени Героя Советского Союза И.А. Кабе-
рова не осуществляются уже несколько меся-
цев. Спортсмены и просто влюбленные в небо 
новгородцы были вынуждены всё это время 
тренироваться в других клубах, выезжая за пре-
делы области, или просто ждать. Простой был 
вызван ремонтом двигателя на единственном 
рабочем самолете клуба — старичке «кукуруз-
нике» Ан-2. Железной птице — уже 37 лет. Но, 
как говорят специалисты, для подобного само-
лёта это — не предел: многие летают более 40 
лет. После проведённых работ лётная годность 
новгородской машины продлена до 2022 года.

— Восстановительный ремонт двигателя 
проводился на московском АРЗ. Там же наш 
Ан-2 проходил капитальный ремонт весной 
2015 года, — говорит начальник новгородско-

го АСК ДОСААФ России имени И.А. Каберо-
ва Вячеслав СЕНИГОВ.

Стоимость проведённых работ — около 800 
тысяч рублей. Но клуб выплатит лишь поло-
вину.

— Дело в том, что обнаруженная неисправ-
ность двигателя, который чинили всего лишь 
три года назад, вызывала много споров. Мы 
хотели проводить экспертизу и даже подавать 
в суд на завод, который в 2015 году ремонти-
ровал капитальным ремонтом новгородский 
Ан-2. Но в итоге договорились, что завод возь-
мет на себя половину оплаты. Мы же в течение 
2019 года будем выплачивать свою часть — 400 
тысяч рублей — за счет средств, которые зара-
ботает клуб.

В настоящий момент инженерный состав 
клуба занимается установкой снятых с са-
молета двигателя и агрегатов. Но непосред-

ственно полёты и прыжки с парашютом бу-
дут осуществляться уже в следующем году. 
Насколько востребован новгородский Ан-2, 
сами за себя говорят цифры: ежегодно на базе 
новгородского АСК совершается более трёх 
тысяч прыжков. При этом только новичков, 
желающих парить в небе с парашютом, при-
ходит несколько сотен.

Самолёт Ан-2 — многоцелевой. Он ис-
пользуется не только как десантный, но и как 
сельскохозяйственный, транспортный, спа-
сательный. Что интересно, в некоторых стра-
нах Ан-2 производят до сих пор. За это «куку-
рузник» был занесен даже в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственный в мире самолёт, 
который выпускается уже более 60 лет. А по 
данным ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыги-
на», на середину 2017 года 90% задач малой 
авиации в России всё ещё выполнялось само-
лётами Ан-2.

— Наш Ан-2 также привлекается для работ 
по патрулированию лесов, разведывательных 
полётов и даже для поиска людей. Новгородцы 
и гости города видят «кукурузник» и на многих 
городских мероприятиях, вылетаем мы и в об-
ласть, — пояснил Сенигов.

А вот и я 
Преодолеть пришлось почти две 

тысячи километров: от Старой Рус-
сы до города Арамиль в Свердлов-
ской области, где в Парке Сказов 
и находится местожительство име-
нинника. Но разве расстояние — 
проблема, когда у Петрушки есть 
идейные вдохновители, которые 
помогают воплотить его образ? Их 
немного, но самый главный, пожа-
луй, — педагог детского сада «Зо-
лотая рыбка» Светлана ПЕТРОВА, 
которая на разных мероприятиях и 
оживляет своей игрой сказочного 
персонажа. Делает она это на без-
возмездной основе как волонтёр. 

В дальнее путешествие она от-
правилась за собственный счёт: яр-
марочного балагура из Старой Рус-
сы показать да на других героев 
«Сказочной карты России» посмо-
треть. А приехали к Урал Морозу 
Елена Прекрасная из города Ша-
дринска Курганской области, царь 
Семигор из Челябинской области, 
вятские Иван-царевич и Кикимо-
ра, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш 
Бабай из Татарстана. 

Светлана Ивановна уверена: у 
Петрушки с туристической точ-
ки зрения потенциал имеется. Но, 
увы, он явно пока недооценён. 

— Сказочные герои, которые 
прибыли вместе со мной в Парк 
Сказов, обросли уже туристиче-
скими агентствами, у них есть 
поддержка администраций горо-
дов и регионов, — рассказала она. 

— В этом году в праздничных гу-
ляньях по случаю дня рождения 
Урал Мороза, которые в Пар-
ке проводят 1 декабря уже третий 
год, участвовали более 10 тысяч 
человек. Парк Сказов представля-
ет собой городок из многочислен-
ных домов и домиков, в которых 
проживают герои уральских ска-
зов. Он занимает важное место в 
туристической отрасли Свердлов-
ской области. Для выступления 
Петрушки была выделена отдель-
ная изба. Зрителей он позабавил 
вертепным балаганчиком, позна-
комил с ярмарочными традици-
ями Старой Руссы. Нескольким 
представителям турагентств я раз-
дала буклеты о городе. 

Светлана Петрова, конечно, 
позавидовала уральскому уров-
ню подготовки мероприятия и не 
скрыла свои грустные размышле-
ния: будет ли и на Петрушкиной 
улице такой же масштабный празд-
ник? «Старая Русса — «город с кры-
льями», «город-курорт», «город со-
леваров», «город Достоевского», но 
почему-то часто забывают, что он 
и «город ярмарочной культуры», — 
посетовала педагог. 

Колпак на версте 
Руководитель Центра «Береги-

ня» Елена ТИМИНА, исполни-
тельница роли Забавы Потехов-
ны, подруги балагура, и соратница 
Светланы Петровой, сравнила си-
туацию, как они реализуют проект 

с Петрушкой, с сюжетом сказки о 
лягушке, которая, чтобы не уто-
нуть в молоке, в итоге взбила лап-
ками масло. 

— Проводим для детсадов-
цев уроки по петрушковедению, 
участвуем в фестивалях народ-
ной игровой культуры, — сооб-
щила она. — Но туристы к нам 
мало заглядывают, может, рекла-
мы у Петрушки недостаточно или 
грамотного менеджмента, чтобы 
проект начал приносить коммер-
ческую прибыль. А у нас в основ-
ном творческий подход, — пояс-
нила она. 

Между тем уже на новогодние 
каникулы специально к Петруш-
ке должна приехать туристическая 
группа в количестве 40 человек из 
Санкт-Петербурга. Развлекать бу-
дут интерактивной программой и 
мастер-классами. 

По замечанию Елены Иванов-
ны, нужна Петрушке и поддержка 
со стороны жителей Старой Руссы. 
Многие в городе знают, что про-
ект «Берегини» по установке арт-
объекта местному остряку и бала-
гуру участвует во всероссийском 
конкурсе идей новых достоприме-
чательностей «Культурный след». 
Чтобы идея с памятником попа-
ла на рассмотрение к экспертному 
жюри, для начала на официальном 
сайте конкурса необходимо за неё 
проголосовать. К слову, организа-
торы свердловского Парка Сказов 
через свою группу ВКонтакте при-
зывают своих пользователей под-
держать старорусских коллег. Ну 
чем плохо, если на улице Кирилло-
ва или на Воскресенской площади, 
где когда-то располагались линии 
Гостиного двора, появится версто-
вой столб, а на его постаменте рас-

положится Петрушка, у которого 
обязательно будут жилетка и ме-
шочек соли на поясе? Новая досто-
примечательность могла бы быть 
из металла: чтобы никто не смог 
околпачить, обмануть, надо толь-
ко потереть Петрушкин колпак. 
Сложилась бы добрая старорусская 
байка для гостей города. Но, как 
показали реплики и комментарии в 
паблике «ЧП Старая Русса» под но-
востью о создании памятника, со-
временные острословы-Уксусовы 
новую затею не очень-то одобрили 
— ох и досталось Петрушке от них: 
мол, «приведите город в порядок, а 
уж потом о памятниках думайте».  

Достоевский vs Петрушка
И всё же насколько нанесение 

Старой Руссы на «Сказочную кар-
ту России» позволило ей выде-
литься, стать заметнее среди ты-

сячи малых городов? В городском 
Центре туризма ответили, что 
программы с участием Петрушки 
включены в экскурсии, но интере-
сом они пользуются мало. В основ-
ном туристы хотят побывать в па-
мятных местах, которые связаны 
с именем Фёдора Достоевского. И 
они по популярности среди посе-
щаемых объектов культуры в Руссе 
вне конкуренции. 

Председатель комитета культу-
ры районной администрации Алек-
сандр ДМИТРИЕВ не склонен 
сравнивать туры, поскольку Досто-
евский — фигура мирового масшта-
ба, а Петрушка — лишь фольклор-
ного. И всё же в следующем году из 
местного бюджета на проведение 
второго фестиваля «Верста старо-
русского Петрушки» будет выделе-
но не меньше 100 тыс. рублей. За-
ложена определённая сумма и на 
призовой фонд фестиваля. Рассма-
тривается предложение, что уже 
в гости к Петрушке в Руссу будет 
приглашён какой-нибудь персонаж 
со «Сказочной карты». 

— Петрушка должен быть по-
стоянно на слуху, а не на каком-то 
разовом мероприятии, — сообщил 
Дмитриев. — Он должен быть и на 
Дне города, и даже на Днях славян-
ской письменности. 

А уже первое публичное высту-
пление Петрушки в новом 2019 
году намечено на 4 января, прой-
дёт оно на центральной площади. 
Скучно не будет, главное, чтобы ру-
шане не прошли мимо.

ВК Фото: «Парк Сказов — семейный тематический парк»

Тур от балагура 
Старорусскому Петрушке требуется менеджер 

Вторая попытка
В Малой Вишере планируют выиграть деньги на реконструкцию парка

Набираем высоту
После восстановительного ремонта двигателя 
на аэродром ДОСААФ России в Борки вернулся 
самолёт Ан-2

«Volgabus» уехал без нас,
но, возможно, ещё вернётся

Фото  
Владимира  

МАЛЫГИНА

Фото  
из архива АСК  

имени И.А. Каберова

Этот год у старорусского Петрушки, полуофицального 
бренда Старой Руссы, выдался особенно богатым 
на позитивные события. Во-первых, он обзавёлся 
жильём — маленьким, зато своим. Его официальной 
резиденцией стал Центр народного творчества  
и ремёсел «Берегиня», там ему оборудовали «фатеру» 
— так раньше называли съёмную квартиру.  
Во-вторых, в родном городе провели первый фестиваль 
в его честь «Верста старорусского Петрушки»,  
на праздник съехались гости из разных уголков области. 
И в-третьих, самого Петрушку не так давно в качестве 
почётного гостя пригласили на день рождения 
новогоднего волшебника Урала — Урал Мороза. 
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24 — 30  
декабря ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

По дороге на кастинг
Анна ВАСИЛЬЕВА пришла в кино случайно. Она шла на съёмки 

каскадёрских трюков, когда товарищи затащили Аню  
на съёмочную площадку боевика. И понеслось…

Для меня пройденный 
барьер — 
ничегонеделание.  
Это не так просто,  
как кажется  
на первый взгляд.

«

— Анна, «Геймеры» — твой первый се-
риал. Как ты попала туда?

— Я шла на другой кастинг, там меня 
встретили друзья каскадеры, предло-
жили позаниматься на тросах. После 
кастинга зашла к ним на подготовку к 
проекту, заходила к ним и дальше (го-
товилась сниматься там как каскадер). 
Ко мне подошел постановщик трюков и 
спросил, снимаюсь ли я как актриса, я 
ответила положительно, и мне предло-
жили пройти пробы на роль. Вот и вся 
тайна.

— Это были твои первые съемки?
— Нет, я снимаюсь с 11 лет.
— Если не секрет, в каких сериалах 

или фильмах ранее ты принимала уча-
стие?

— Много реклам, сериалы в основ-
ном такие, как «Невидимки», где глав-
ная роль — на серию, эпизоды в филь-
мах, тоже ничего особенного. Главная 
роль была первая в «Геймерах».

— Какая сцена в «Геймерах» была для 
тебя самая сложная?

— Скорее сложнее вспомнить про-
стую сцену, но выделить могу сцену в 
автобусе, где я говорю айсу, что люблю 
дока, а не его. В этой сцене надо было 
показать себя стервой, в жизни мне это 
не типично, поэтому было тяжело.

— Ты можешь вспомнить первое по-
трясение от кино? Какой это был фильм?

— Определенный фильм вспомнить 
не удается. Когда была маленькая, нра-
вился фильм «Буратино». Ну, как нра-
вился, я хотела там сняться в роли Бу-
ратино.

— Недавно вышел твой новый сериал 
«Саша плюс Даша плюс Глаша». Но ши-
рокого экрана нет. О чем он?

— Сюжет рассказывает самую триви-
альную историю, которая знакома каж-
дому человеку в каждом поколении. 
Любовный треугольник возникает не-
редко, и чаще всего такой треугольник 
бывает с двумя женскими углами, ведь 
по статистике девушек гораздо больше, 
чем мужчин.

— И всего-то?
— Дарья является редактором в мод-

ном женском журнале, она любит свой 
журнал и свою работу, так как она на 
сто процентов понимает своих читате-
лей и знает, что им в данный момент не-
обходимо. Но все меняется в ее жизни, 
когда ее журнал меняет тематику с жен-
ской на молодежную. Она знакомится в 
одном клубе с Сашей, и их отношения 
развиваются быстрыми темпами, но се-
стра Даши также влюблена в Сашу.

— Глаша?
— Ну да. Это моя героиня.
— Ты как-то сказала, что стала актри-

сой случайно. Это правда?
— Вообще, я — каскадер. С раннего 

детства занималась акробатикой и дру-

гими видами спорта. С четырех — в Те-
атре клоунады Терезы Дуровой. С 11 лет 
я снималась в рекламе. За первую ре-
кламу мне заплатили 200 долларов — 
огромные по тем временам деньги!

— Как ты туда попала?
— Мы со старшей сестрой обходи-

ли рекламные агентства. Как-то раз  
пришли в телецентр «Останкино», сде-
лали там фотографии, и нас позвали на 
кастинг. Я его прошла, так все и нача-
лось. Но у моей сестры с рекламой луч-
ше сложилось: в то время не было роли-
ка, куда бы её не брали! Так что сегодня 
я — в кино, а завтра стану, например, 
дальнобойщицей.

— Зачем?
— Ну, стюардессой. Просто так по-

вернуться может.
— Ты — пофигистка?
— В какой-то степени… Когда я учи-

лась в школе, маме вечно твердили, что 
я — безнадёжный ребёнок. Неусид-
чивая, невнимательная… А мне не ка-
залось, что я такая уж безнадёжная, я 
была уверена, что меня валят на уроках 
за то, что у меня есть собственное мне-
ние. В 9 классе я нашла для себя новую 
школу и закончила её экстерном. А по-
том поступила в институт на психолога: 
мне с детства было любопытно, как ра-
ботает человеческий мозг и как устрое-
на наша психика.

— Но у тебя же — огромная фильмо-
графия!

— Так уж и огромная. Но больше 20 
проектов наберется.

— Какой самый запомнившийся?
— В 2016 году сыграла в сериале «За-

будь и вспомни». Про то, как воспитан-
ница детского дома смогла стать же-
ной бизнесмена. Только мечты о 
богатой жизни оказались об-
маном. В ее руки попал днев-
ник бывшей жены бизнес-
мена, которая умерла при 
весьма странных обсто-
ятельствах. Муж ока-
зывается шизофре-
ником, или Синей 
бородой. Он начи-
нает относиться к 
ней крайне гру-
бо, жестоко 
избивать, и 
в какой-
то мо-

мент она инсценирует самоубийство, а 
сама переезжает в другой город, выхо-
дит замуж, рожает дочь, но затем ее пути 
опять пересекаются с бывшим супру-
гом… По сути, у меня не один, а четыре 
образа: девочки-подростка, жены Мазо-
ва, потом образ Кати в моей новой жиз-
ни после побега, и еще — образ Нины, 
первой жены Мазова. Даже просто визу-
ально мне приходилось быть разной.

— В «Забудь и вспомни» сама трюки 
выполняла?

— В фильме есть сцена, где моя ге-
роиня прыгает с моста. Её исполнял ка-
скадёр. А всё остальное делала я сама. 
Зато в фильме «Диггеры» высотное па-
дение я выполняла самостоятельно. 
Прыгала с девятиметровой высоты!

— Неужели не было страшно?
— Внизу выкладываются коробки. 

Несколько слоёв коробок, в которые 
нужно грамотно приземлиться, исполь-
зуя определённую технику. Вот и весь 
секрет. Но, конечно, важно не боять-
ся. Я высоты не очень боюсь и доверяю 
своему телу.

— У тебя есть творческая мечта? На-
пример, кого бы ты хотела сыграть?

— Какую-нибудь необычную девуш-
ку. Возможно, инопланетянку. Кстати, 
сейчас я участвую в одном бюджетном 
проекте — играю там дурочку. Мне это 
интересно.

— Чем нравится заниматься помимо 
работы в кино?

— Сейчас осваиваю джигитовку. Чи-
таю. Слушаю аудиокниги. Слава Богу, 
много работы, она в основном и зани-
мает моё время.

Взрослые игры
Игра «Человек-паук» обогнала  
по сборам фильм с этим героем

«Человек-паук», 
недавно выпущен-
ная игра для консо-
ли PlayStation 4, стала 
самой быстропрода-
ваемой в истории те-
кущего поколения 
приставок. За первый 
уикенд игра разлетелась тиражом 3,3 млн. 
экземпляров. 

При средней цене за диск в 60 дол-
ларов, сборы составили около 198 млн. 
Фильм «Человек-паук: Возвращение до-
мой» за первые выходные собрал 117 млн. 

Предыдущий рекорд держался за хи-
том God of War. Игра о северных богах 
разлетелась тиражом 3,1 млн. копий в 
первый уикенд.

Фриске non stop
Если за всё заплачено, не спорь

Известный телеведущий Юрий Ни-
колаев признался, что не смотрит совре-
менные ток-шоу до конца. «Ни одно не 
досмотрел до конца. 215 серий про Фри-
ске — куда это годится?!» — заявил теле-
ведущий. По его словам, он предпочитает 
спортканалы или передачи о животных, 
сообщает «СтарХит».

Николаев считает, что современные 
СМИ сажают зрителя на иглу и приучают 
к дурному вкусу.

На себя посмотри!
Шоу «Модный приговор» назвали 
унижением для женщин

В программе 
«Модный приговор» 
все просто. В шоу 
приходят неумело 
одевающиеся гостьи, 
которых преобража-
ют так, что хоть зав-
тра на подиум.

Однако финская журналистка Кер-
стин Крунвалль в колонке о «Модном 
приговоре» написала: «Героини переда-
чи очень симпатичные. Их единственная 
вина заключается в том, что их мужья не-
довольны. Сколько еще времени прой-
дет, прежде чем русские женщины начнут 
давать отпор?». Ведущий шоу Александр 
Васильев ответил на критику, что эта жур-
налистка сама одеваться не умеет…

А кто пойдёт  
за «Клинским»?

Госдума отменяет запрет  
на рекламу пива

Думцы приняли в первом чтении за-
конопроект об отмене запрета на рекламу 
пива, который был снят на время Чемпи-
оната мира по футболу. 

Законопроект был внесен в Госду-
му 12 декабря и в течение недели внесен 
на первое чтение. Он предлагает сохра-
нить возможность распространения ре-
кламы пива и напитков, изготавливае-
мых на основе пива, после 1 января 2019 
года в случаях, предусмотренных зако-
ном «О рекламе»: в телепрограммах и в 
радиопрограммах с 23 до 7 часов мест-
ного времени, в периодических печат-
ных изданиях, в телепрограммах во время 
трансляции в прямом эфире или в запи-
си спортивных соревнований, говорится 
в сопроводительных документах.



24 декабря, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 24 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «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+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная
07.05 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер
07.35 «СВАДЬБА»
08.35 Д/ф «Театр марионеток им. 
Е.С. Деммени»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Городок»
12.10 «Предки наших предков»
12.50, 01.25 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Саша Чёрный. «Москов-
ский случай»
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.50 Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
02.35 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Малая роди-
на» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45 «Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Патриот» 
(12+)
22.22, 02.25 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35, 01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
09.00 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 «ЁЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
04.15 «Взвешенные люди» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

06.00 «Настроение»
08.00 «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда. 
Станислав Говорухин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События-2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 «ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 «10 самых...». «Несчастные 
красавицы» (16+)
05.10 «Женские штучки». Юмори-
стический концерт (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 
«Известия»
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
09.25 «ЖАЖДА» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.30 «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
04.15 «Большая разница» (16+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 01.05 «Пирамида жела-
ний» (12+)
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 «Танцы» (16+)
15.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (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 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 
(16+)
04.00 «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 
15.10, 19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)
16.00 «СКА — ЦСКА. Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.15 Бокс
23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА» (16+)
01.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против Хусей-
на Байсангурова. Бой за титулы 
IBF International, WBO International 
и WBA Continental в первом сред-
нем весе. Трансляция из Казани 
(16+)
03.20 «Все на футбол!». Ан-
глия-2018 (12+)
04.20 «Наши в Bellator». Специ-
альный обзор (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
19.20, 22.20 «Вести. События не-
дели»
18.20, 19.50, 22.50, 23.20 «Вести. 
Дежурная часть»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» 
(12+)
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кад- 
ров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.15 «Политический детектив» 
(12+)
08.40, 09.15, 10.05 «ВИКИНГ-2» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». «Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 
Первый тур. Выпуск 2-й (0+)
23.15 «РЫСЬ» (16+)
01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
02.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
04.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(0+)

05.00 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-
ТОЧЕК» (0+)
06.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
14.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
16.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
23.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
01.05 «ФРАНЦУЗ» (16+)
02.55 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)

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». Луч-
шее (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (18+)
00.10 «+100500» (18+)
01.00, 03.25 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-3» (16+)
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

02.10 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
04.30 «9 РОТА» (16+)
07.15 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
09.10 «МИШЕНЬ» (18+)
12.15 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
13.55 «БАРМЕН» (16+)
15.40 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
17.45, 18.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
19.30 «ВОСЬМЁРКА» (12+)
21.05 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.40 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

00.40, 12.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
02.35 «МОЛОКО СКОРБИ» (18+)
04.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
05.35 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» 
(18+)
07.10 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
08.40 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
10.15 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
14.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
15.55 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
17.20 «ЭКСПАТ» (16+)
19.00 «ПРИГОВОР» (16+)
20.40 «БРАТЬЯ» (16+)
22.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.10, 13.55 «ЖМОТ» (16+)
08.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
09.50 «РОК ДОГ» (6+)
11.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
15.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
17.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
20.10 «МУЗА» (16+)
22.05 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
00.05 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(18+)
02.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
04.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 «ОТРажение недели» (12+)
07.05 «Истинная роль». Культу-
ра XXI века и молодое поколение 
(12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф «Ис-
кусство ограбления». «Охота на 
Сезанна» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Золушка», «Гадкий 
утенок», «История Власа — лен-
тяя и лоботряса» (6+)
10.50, 22.00, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)
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25 декабря, вторник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 25 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «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, 01.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «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 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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жан Маре
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович»
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы — грамотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ»
14.30 Н. Тэффи. «Забытый путь»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие в буду-
щее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
23.20 Жорж-Пьер Сёра
01.45 Д/ф «Возрождённый ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
02.40 Pro memoria

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 «Патриот» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-4» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВ-
НО» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ИСКУССТВО ЛЮ-
БИТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
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+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 «ЁЛКИ» (12+)
18.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30, 23.05 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 «ЁЛКИ-2» (12+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди»  (12+)

05.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ГАРАЖ» (0+)

10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
10.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(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 — навсегда». 
Людмила Сенчина (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Свадьба и развод». Ал-
ла Пугачёва и Филипп Киркоров 
(16+)
00.35 «90-е». «Граждане барыги!» 
(16+)
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
05.05 «На двух стульях-2». Юмо-
ристический концерт (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.30 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
03.20 «Большая разница» (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, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «РАСПЛАТА» (18+)
03.30 «ОСТРОВ» (16+)

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) — СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.00 «Все на футбол!». Ита-
лия-2018 (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (16+)
19.20 «Футбольный год. Герои» 
(12+)
21.00 «Наши в UFC». Специаль-
ный обзор (16+)
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Кибератлетика» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
03.40 «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Юрий Андропов (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 
Первый тур. Выпуск 3-й (0+)
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
04.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)

05.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ» (16+)
06.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.15 «ЁЛКИ» (12+)
13.55 «ЗОЛУШКА» (0+)
15.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
22.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
23.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.40 «СВЯЗЬ» (16+)
03.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)

06.00, 05.40 «Улётное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 20.00, 23.10 «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+)
01.10, 03.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 
(16+)
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

00.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)
03.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
05.40 «КАНДАГАР» (16+)
07.35, 08.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
09.35 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
11.35 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
14.05 «РУБЕЖ» (12+)
16.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
17.45, 18.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
19.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
21.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
23.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

00.05 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
01.30 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
03.20 «ЭКСПАТ» (16+)
05.00 «ПРИГОВОР» (16+)
06.40 «МОЛОКО СКОРБИ» (18+)
08.15 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
08.30 «ТОСТ» (18+)
10.05 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
11.20 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
13.15 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
17.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19.00 «ПОДАРОК» (18+)
20.40 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНС- 
КИ» (18+)
22.50 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)

06.10, 14.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
08.00 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ» (12+)
12.00 «МУЗА» (16+)
15.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17.50 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
20.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(0+)
22.15 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)
00.15 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (18+)
02.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
04.10 «СОЛИСТ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Кот в сапогах» (0+)
06.55 «Вспомнить всё» (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». «Похище-
ние антиквариата» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Трое из Простоквашино» (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простокваши-
но», «Верните Рекса» (0+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(12+)
22.05 «Книжное измерение» (12+)
04.05 «Моя история». Дайджест 
(12+)



26 декабря, среда

12 советуем посмотреть: «Ромео и Джульетта» (16+). НОТ, 22.22 19.12.
2018

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 26 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «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, 01.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ар-
мянская
07.05 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
08.50, 14.15, 02.40 «Первые в ми-
ре»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
13.05, 23.50 «ЦИРК»
14.30 М. Булгаков. «Ханский 
огонь»
15.10 Д/ф «Профессия — Кио»
15.40 Галине Вишневской посвя-
щается...
17.10 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 Концерт
01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-4» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» (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 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 «ЁЛКИ-2» (12+)
18.10, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди» (12+)

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 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+)
09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда». 
Эдуард Успенский (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)
00.35 «Дикие деньги». Сергей По-
лонский (16+)
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
02.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное». Хобби 
(12+)

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, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ОДИНОЧКА» (16+)
03.35 «ОСТРОВ» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Утомлённые славой» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости
07.05, 10.45, 14.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Наши в UFC». Специаль-
ный обзор (16+)
11.15 «Футбольный год». Европа 
(12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008/2009. «Ливерпуль» — 
«Арсенал» (0+)
13.45, 02.30 «Молодёжка. Курс на 
Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) — «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
17.00, 19.55, 22.10 «Все на фут-
бол!»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» — «Арсенал». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Наполи». Пря-
мая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Че-
хия — Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады

03.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада — Дания. Прямая трансля-
ция из Канады

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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 «СКОРПИОН» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». «Бир и Халеф. Меч саму-
рая» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 
Первый тур. Выпуск 4-й (0+)
23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

04.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
06.25 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
14.45 «МИМИНО» (12+)
16.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
21.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
00.45 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
02.40 «МАМЫ» (12+)
04.25 «ЕРАЛАШ»

06.00, 05.40 «Улётное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «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+)
01.05, 03.25 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (16+)
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

01.30 «СТИЛЯГИ» (16+)
04.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
06.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
07.55 «9 РОТА» (16+)
10.35 «РУБЕЖ» (12+)
12.30 «ВОСЬМЁРКА» (12+)
14.05 «22 МИНУТЫ» (12+)
15.40 «КАНДАГАР» (16+)
17.45, 18.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
19.30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.25 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
23.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

00.55 «РУСЛАН» (18+)
02.25 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
04.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
06.30 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
08.30 «РОБОТЫ» (6+)
10.00 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
11.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
12.40 «БРАТЬЯ» (16+)
14.20 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
15.40 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
17.25 «ПРИГОВОР» (16+)
19.00 «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (16+)
20.50 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
22.25 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (18+)

06.10, 18.10 «ТУРБО» (12+)
08.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(0+)
10.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» (6+)
11.55 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)
14.05 «СОЛИСТ» (16+)
16.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
20.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
02.35 «УНА» (18+)
04.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф «Зо-
лото: власть над миром». «Золо-
тая Одиссея» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.55 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
22.05 «Моя история». Дайджест 
(12+)
03.50 «Гамбургский счёт» (12+)
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Когда зима не только началась, но уже 
немного и надоела, не стоит искать изящ-
ных причин, чтобы среди рабочей недели 
позавтракать вне дома. Сделайте это просто 
так. К тому же, если отправиться завтракать 
не в восемь утра, а ближе к одиннадцати, 
есть все шансы почувствовать себя богемой. 
Весьма душеспасительное ощущение в лю-
бой из зимних месяцев, когда и шапки, и 
простуды, и это вот всё.

Но, простите, я отвлеклась. Ибо совсем 
не из-за сопричастности к жизни богемных 
слоёв общества мы — уже хорошо знакомые 
читателям «НВ» гурманы Виктор ЧЕРЕД-
НИЧЕНКО, Дмитрий СОЛЕЙ и я — от-
правились в кафе этим декабрьским утром. 
Сколь строгая, столь и справедливая наша 
компания продолжает инспектировать ме-
ста общественного питания Великого Нов-
города. В этот раз мы, как учит нас история, 
решили взять «Телеграф».

Яичница как первооснова
Бессмысленно спорить, что было рань-

ше: яйцо или курица, раз очевидно другое: 
яичница — вот одна из важнейших перво-
основ завтрака. А ещё лучше — яичница из 
трёх яиц с беконом и помидорами. Именно 
эту позицию из меню и озвучил быстро по-
доспевшей к нашему столику официантке 
Виктор Чередниченко.

— Поджарьте, пожалуйста, на сливочном 
масле, — уточнил эксперт.

Также к своему заказу он добавил фран-
цузский классический круассан с малино-
вым вареньем и чёрный чай «Ассам» без до-
бавок. Не отказался от круассана, но на этот 
раз с шоколадным соусом, и Дмитрий Со-
лей, основная же позиция заказа и у него, и 
у меня совпала — это были тосты с начинкой 
из лосося и сливочного сыра. Из напитков 
Дмитрий выбрал американо, я — капучино.

Завтрак — важнейшая, но далеко не самая 
воспетая в русской культуре трапеза. Вероят-
но, причина такого полузабвения кроется в 
том, что завтрак должен быть не только сыт-
ным, но и быстрым. Тем не менее нам, пока 
мы ждали заказ, пришлось коротать время в 
разговоре на околокулинарные темы. Нача-
лось с того, что среди специальных предложе-
ний «Телеграфа» Виктор Чередниченко обна-
ружил грог. Как утверждало меню, сваренный 
по авторскому рецепту барменов «Телеграфа».

— О том, почему грог называется грогом, 
я узнал в 10 лет, — заметил Чередниченко. — 
Мне тогда подарили книгу Хельмута Хан-
ке «На семи морях», посвящённую великим 
плаваниям и морякам-первооткрывателям. 

Яичница — самый классический завтрак всех стран и континентов

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

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

дмитрий Солей, 
издатель, 
учредитель 
проекта 
«ресторанная 
премия калуга», 
основатель 

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

Фото  
Алины БЕРИАШВИЛИ

Зачем в XXI веке брать 
«Телеграф»?
Чтобы поесть французских круассанов тчк

Так вот там было написано, что в XVII–XVIII 
веках в рацион английских моряков входило 
полпинты рома, который использовали для 
профилактики цинги. Уж не знаю, помогал 
ли он от этой болезни, но проблемы с пьян-
ством на кораблях периодически возникали. 
Поэтому один из адмиралов приказал выда-
вать ром, разбавленный горячей водой и ли-
монным соком. А прозвище у этого адмирала 
было Старый Грог, по нему-то и стали назы-
вать этот напиток.

— А адмирала почему звали Грог? — по-
любопытствовал Дмитрий Солей.

— Вот это я точно не помню, но это про-
звище было связано с его одеждой.

— Минуточку! — Дмитрий ненадолго 
углубляется в свой смартфон и затем сооб-
щает. — Действительно, был такой адмирал 
Эдвард Вернон, а Грогом его прозвали, по-
тому что он любил прогуливаться по палубе 
в непогоду в старой непромокаемой накид-
ке из фая (с английского — grogram cloak, 
сокращённо — grog). По крайней мере так 
нам сообщает Википедия.

— Всегда готов отдать должное Википе-
дии. Она выручает, — говорит Виктор. — Но 
книгу, о которой я рассказал, рекомендую к 
прочтению всем мальчишкам в возрасте от 
10 до 13 лет.

— Впрочем, грог как-то не принято пить 
за завтраком. Поэтому у меня вопрос по 
яичнице, Виктор: почему именно на сли-
вочном масле?

— Когда готовишь яичницу на сливочном 
масле, то его вкус уходит в процессе жарки, и 
ты уже ешь именно яичницу, а если жарить на 
растительном, то его вкус сохранится, и будут 
уже совсем другие вкусовые ощущения. Ну а 
бекон и помидоры — это святое для яичницы.

Круассан и немного 
снисхождения

Затем принесли яичницу и тосты. Что тут 
сказать? Всё было и вкусно, и красиво. По-
этому дискуссия, совершенно неожиданно для 
меня, развернулась именно вокруг круассанов.

— Я десять лет назад работал на 
очень серьёзном производстве, где шеф-
кондитерами были французы. Поэтому я 
хорошо знаю, как готовится настоящий 
французский круассан. Я знаю его вкус.

— Что же, его обязательно француз дол-
жен готовить?

— Нет, любой повар может этому ис-
кусству обучиться. Важно помнить, что во 
французском круассане должно быть очень 
много сливочного масла и мука высшего сор- 
та. Даже, скажем так, высшего из высших. Я 
помню, как бушевал Франсуа, когда случай-
но покупалось не то масло, которое он про-

сил. Он натуральным образом кричал: «Зав-
тра круассанов не будет!».

— То есть судить телеграфские круассаны 
вы будете строго.

— Нет, я буду снисходителен.
— Это приятно слышать, потому что мне, 

например, кажется странным, когда в Рос-
сии ищут настоящую итальянскую пиццу 
или французский круассан.

— С одной стороны, я точно знаю, что 
их можно найти. Но  с другой, адаптировать 
некоторые блюда к отечественным реалиям 
— это нормально. Например, ту же самую 
карбонару. Ведь мы не едим итальянский её 
вариант, он безвкусный для нас. Мы едим 
вариант американский — со сливками. А 
итальянцы для соуса карбонара используют 
тот же бульон, в котором они варили пасту. 
Это касается и многих других кухонь. Ска-

жем, настоящую корейскую кухню боль-
шинство россиян есть не смогут, поэтому 
её адаптируют. А вот французский круассан 
адаптировать не надо, он и так прекрасно 
подходит под наш менталитет. 

Мы не жалеем ни о чём
— А здешняя музыка вам нравится?
— Нет! — восклицает Дмитрий Солей, 

словно только и ждал этого вопроса. — Ну 
ладно, сейчас играет Фрэнк Синатра, но до 
него был Владимир Маркин «Я готов цело-
вать песок, по которому ты ходила». Как 
вообще их можно сочетать? У меня в целом 
от «Телеграфа» остается небольшое ощуще-
ние недосказанности. Интерьер продуман 
концептуально, чувствуется, что на этапе 
проектирования заведения внимание к ме-
лочам у владельцев было, но есть ли оно те-
перь? Я не уверен. Вон на потолке торчат 
провода. Их можно очень быстро и недоро-
го скрыть за какими-то элементами деко-
ра. Но никто этого не делает. Может, вооб-
ще не замечают? Кроме того, из концепции 
этого заведения выбиваются и поленья при 
входе. Каким образом дрова соотносятся с 
телеграфом?

— При этом внимание к мелочам для 
бизнеса очень важно, — согласен Виктор 
Чередниченко. — Сейчас многие жалуют-
ся на спад продаж, на кризисные явления, и 
очень часто рестораторы не понимают, что 
экономия — это первое убийство бизнеса. 
Не надо экономить на качестве продуктов, 
не надо жалеть средств на то, чтобы убрать 
эти ужасные провода. Надо вкладывать в 
развитие, автоматизировать, вести управ-
ленческий и товарный учёты. Внедрять но-
вые системы, ускоряющие обслуживание 
гостей, например, ПО «Мобильный офици-
ант», которое позволяет ускорять обслужи-
вание и вносить заказ в систему, не отходя 
от стола с гостями. Компания Vimtex, кото-
рой я управляю, как раз и может помочь ре-
сторатору решить все эти вопросы.

За этими разговорами круассаны оказы-
ваются съеденными.

— Ну что же. Хорошая булочка, близкая 
к круассану, — резюмирует знаток круасса-
нов Чередниченко. — Масло и мука, конеч-
но, не те, но я не буду придираться. В целом 
вкусно. Единственный мой совет заведе-
нию: круассан не надо ничем посыпать, он 
самодостаточен сам по себе.

— От меня — огромный плюс «Телегра-
фу» за то, что соус к круассанам они подают 
отдельно, и всё-таки это не круассан точно, 
— замечает Дмитрий Солей.

На этой скорее мажорной ноте в кафе на-
чинает играть нетленная «Non, je ne regrette 
rien»*. И критики наши, лишь только притво-
ряющиеся злыми в минуты голода, соглаша-
ются с тем, что они тоже ни о чём не жалеют. 
Как долго ресторанный критик может оста-
ваться добрым, вы узнаете в самое ближайшее 
время, пока же заходите в группу «НВ» ВКон-
такте vk.com/novvedomosti и голосуйте за заве-
дение, которое, на ваш взгляд, в следующий 
раз должен будет проинспектировать гурман-
автоматизатор Виктор Чередниченко в ком-
пании с рестораторами, шеф-поварами и дру-
гими гуру ресторанного бизнеса.
__________________________

* Нет, я не жалею ни о чём (фр.).



Равнение  
на лучших

Профессионалы своего дела добиваются 
превосходных результатов в труде, являясь 
примером для своих коллег и гордостью любого 
предприятия. Эти люди достойны не только 
похвалы, но и наград. В этом году шестеро пе-
редовиков удостоены почетного звания «От-
личник качества».

МАТЮНЕНКОВА Ирина Викторовна при-
шла работать на «Вели-
коновгородский мясной 
двор» в 2003 году, по-
сле окончания НовГУ. И 
вот уже почти 16 лет тру-
дится на этом предприя-
тии. Выросла от мастера 
до должности ведущего 
технолога цеха первич-
ной переработки скота 
и цеха производства по-

луфабрикатов. Ирина Викторовна — человек 
творческий, по-настоящему преданный про-
фессии. Во многом благодаря ее инициативам, 
креативному подходу к своему делу предпри-
ятие постоянно осваивает и выпускает новые 
виды продукции. 

ПОПОВА Наталья Владимировна, технолог 
ООО «Медовый Дом». 
Под её началом нахо-
дятся все бизнес-про-
цессы, от разработки 
до серийного произ-
водства мясных и рыб-
ных консервов, а также 
паштетов деликатесной 
группы под торговой 
маркой «Медовый Дом. 
Ферма». Она обеспечи-

вает внедрение новейших технологий, прово-
дит обучение сотрудников компании, являет-
ся наставником.

ЧАБАН Ольга Леонидовна, изготовитель по-
луфабрикатов 5 разря-
да ППЗ и ГПП ООО  
«Белгранкорм — Ве-
ликий Новгород». Тру-
дится на предприятии с 
2013 года. Достигла вы-
соких результатов в ра-
боте, освоив сложные 
технологические про-
цессы. В этом году как 
одного из лучших ра-

ботников Ольгу Леонидовну перевели на уча-
сток по производству продукции для сети  
ресторанов KFC. Общительная, отзывчивая, 
доброжелательная, любит свою профессию.

СТАРЧЕНКО Евгений Владимирович, 
опрессовщик кабелей 
и проводов пластика-
тами и резиной ООО  
«Завод Агрокабель». 
Стаж на предприятии 
— 11 лет, имеет тре-
тий разряд по профес-
сии. Евгений Влади-
мирович ответственно 
следит за состоянием 

оборудования, качеством производимой про-
дукции. Участвует в работе по модернизации 
производства и является одним из опытней-
ших наставников.

КОШЕВАРОВ Владимир Васильевич, то-
карь-расточник в АО 
«БОМЗ». Трудится на за-
воде более 15 лет. Добро-
совестность и качество 
работы Владимира Ва-
сильевича неоднократно 
отмечались администра-
цией завода. Ему при-
своено звание «Мастер 
своего дела».

МИХАЙЛОВ Александр Анатольевич, изо-
лировщик проводов. 
Стаж работы в ЗАО 
«Агромет» 19 лет. Вы-
полняет обязанности 
бригадира. Александр 
Анатольевич — сотруд-
ник честный, трудолю-
бивый, исполнитель-
ный, добросовестно 

относится к своим обязанностям, пользуется 
уважением и авторитетом в коллективе.
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Нпокупаем  новгородское

Почётный знак «За достижения в области качества» присуждён 
генеральному директору ОАО  «Великоновгородский мясной двор»  

Геннадию Борисовичу НисАНОВу  
и директору по производству ООО «Завод Агрокабель»  

Юлии игоревне КОчетКОВОй.

Код 
доверия
Организацию и проведение 
конкурса в Новгородской 
области дирекция конкурса 
«100 лучших товаров России» 
поручила Новгородскому 
филиалу ФБУ  
«Тест-С.-Петербург».  
Мы попросили  
руководителя филиала  
Сергея Бетке ответить  
на несколько вопросов.

— Сергей Сергеевич, что представляет 
собой филиал в настоящее время? 

 — Новгородский 
филиал ФБУ «Тест-
С.-Петербург» вы-
полняет широкий 
спектр работ в об-
ласти метроло-
гии, сертификации 
и стандартизации. 

Хорошо оснащенная метрологическая 
база, уровень профессиональной под-
готовки специалистов и экспертов по-
зволяют выполнять работы на высо-
ком уровне. Новгородский филиал ФБУ 
«Тест-С.-Петербург присоединяется к 
проекту Росстандарта «Национальная си-
стема сертификации» (НСС), основная 
цель которого — обеспечить уверенность 
участников рынка не только в безопасно-
сти, но и в качестве продукции, маркиро-
ванной знаком «ГОСТ». 

— А что даёт производителям участие в 
проекте?

— Продукция производителей, про-
шедших процедуру сертификации в НСС 
с положительным результатом, вносит-
ся в Государственный реестр и получа-
ет право маркироваться знаком НСС и 
QR-кодом. QR-код с включенным в него 
знаком РСТ позволяет потребителю мо-
ментально получить всю информацию 
о продукте в любом месте, например, у 
прилавка магазина. Это даёт возмож-
ность потребителю осуществлять выбор 
действительно качественного продук-
та, а значит, производитель в этом случае 
получает конкурентное преимущество — 
доверие потребителя.

— Поделитесь планами на 2019 год…
— В 2019 году мы планируем вне-

дрить новую услугу для предприятий — 
проведение производственного контро-
ля и специальной оценки условий труда 
(СОУТ). Это позволит нашим заказчи-
кам выполнить требования санитарного 
и трудового законодательства и избежать 
значительных штрафов со стороны кон-
тролирующих органов.

     Благодарю предприятия 
за участие в конкурсе. 

Поздравляю руководителей 
и коллективы предприятий 
с заслуженными победами. 

Желаю всем дальнейших 
успехов в повышении качества 

и конкурентоспособности 
продукции.

Поздравляю всех новгородцев 
с наступающим Новым  

2019 годом! Желаю единства  
и процветания, удачи во всех 

начинаниях!

Знак качества по-новгородски
Семь предприятий Новгородской области и 15 товаров удостоены наград по результатам Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» 2018 года. Церемония награждения лидеров, выпускающих качественную продукцию, 
состоялась 13 декабря в Великом Новгороде

В этом году интерес к конкурсу «100 лучших товаров России» проявили не только крупные 
компании, но и представители малого бизнеса. Победителей конкурса поздравили,  
вручая дипломы, руководители региональной комиссии по качеству, а награды финалистам 
вручал директор Новгородского филиала ФБУ «Тест-С.-Петербург» Сергей БЕТКЕ. 
Конкурсанты ещё раз подтвердили свой профессионализм и приверженность качеству 
выпускаемой продукции, участвуя в престижном профессиональном конкурсе.  
Мы решили чуть подробнее рассказать о них.

ОАО 
«Великоновгородский 
мясной двор»

Продукция хорошо известна не толь-
ко новгородцам, но и потребителям Се-
веро-Западного федерального округа РФ. 
Компания осуществляет полный цикл 
мясопереработки с годовым объёмом про-
изводства и реализации продукции более 
36 000 тонн. Продукция производится из 
охлажденного мяса собственного произ-
водства и является экологически чистой и 
натуральной. По итогам нынешнего кон-
курса купаты «Боярские» удостоены зва-
ния лауреата и высшей награды конкур-
са — диплома «Золотая сотня». Колбаса 
«Коньячная» и паштет «Ле Патэ» стали 
дипломантами. 

ООО «Медовый Дом»
Кредо предприятия 

— создание высокока-
чественного натураль-
ного продукта из оте-
чественного сырья. 

 В 2018 году «Медо-
вый Дом» запустил но-
вый проект — «Лабо-
ратория вкуса», цель 
которого — разработ-

ка не менее тридцати новых продуктов питания в 
год, соответствующих высокому стандарту качества 
и современным тенденциям в дизайне. Акациевый 
мёд с «С кедровыми орехами», «С грецкими ореха-
ми», «С очищенным фундуком», «Ассорти», дели-
катесные консервы «Медовый Дом. Ферма» из мяса 
птицы с курагой, черносливом, ягодами удостое-
ны высшей оценки комиссии по качеству — звания  
лауреатов. А цветочный мёд, разнотравье, чайные 
напитки и крем-мёд «Здоровье» стали дипломанта-
ми. Премиальная упаковка, элегантный строгий ди-
зайн и эксклюзивные сорта мёда отвечают запросам 
самых взыскательных покупателей. Торговая марка 
«Медовый Дом» — бренд сегмента премиум. 

ООО 
«НовСвин»

Предприятие специализиру-
ется на производстве высоко-
качественной свинины. Здесь 
установлены и реализуются 
высокие требования во всем — 
от технологии и организации 
производства до системы сти-
мулирования работников, ин-
фраструктуры и охраны окру-
жающей среды.

Продукция пользуется по-
стоянным спросом. Свежее 
мясо, копчености, полуфабри-
каты уходят с прилавков влет. 
А консервы — кусковая туше-
ная свинина высшего сорта, 
приготовленная из экологиче-
ски чистого сырья, в составе 
которой 97,5% свинины и 2,5% 
специй, — несомненный лидер 
продаж. Этот продукт удостоен 
звания лауреата. 

ООО «Завод Агрокабель»
Лауреат конкурса — кабель универсальный мар-

ки УКЭВКШвнг(А)-LSХЛ. ООО «Завод Агрокабель» 
производит более 500 марок кабельно-проводнико-
вой продукции: это силовые, контрольные и монтаж-
ные кабели, неизолированные провода для воздушных 
линий электропередачи, провода и шнуры бытово-
го назначения. Предприя-

тие на рынке кабельно-проводниковой продукции — с 1989 
года.  География деятельности обширна и включает прак-
тически все регионы России, а также страны ближнего за-
рубежья. Лозунг завода звучит так: «Создавая надёжные, 
качественные проводники электроэнергии, мы создаём 
безопасную и комфортную жизнь. Результативность, безо-
пасность, обязательность — принципы деятельности пред-
приятия».

Качество продукции подтверждено обязательными и до-
бровольными сертификатами соответствия. Завод имеет 
лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изго-
товления кабельно-проводниковой продукции для ядерных установок атомных станций, аттестацию прово-
дов ЛЭП марок А, АС  в ПАО РОССЕТИ.  

АО «БОМЗ»
 На протяжении нескольких десятилетий 

Боровичский опытно-машиностроительный 
завод разрабатывает шарнирно-балансирные 
манипуляторы. Шарнирно-балансирный ма-
нипулятор ШБМ-150МИ — новая разработка 

компании. Предназначен для выполнения подъёмно-транспортных операций и 
перемещения штучных грузов в пространстве. Относится к серии сбалансиро-
ванных манипуляторов, отличается качеством и удобством использования.

— Мы заслужили уважение не только наших постоянных клиентов и парт- 
нёров, но и ведущих экспертов в машиностроительной области, — с гордостью 
заявляют работники предприятия. Преимущество конкурсного манипулятора в 
том, что он оснащен интеллектуальной системой обезвешивания груза. Система 
позволяет осуществлять перемещение исполнительного механизма и груза в тре-
буемые точки позиционирования с незначительными усилиями оператора. Ма-
нипулятор шарнирно-балансирный ШБМ-150МИ — дипломант конкурса.

Конкурс «100 лучших товаров России-2018» завершён,  
награды вручены. Новгородский филиал ФБУ «Тест - С.- Петербург» 
поздравляет производителей всех отраслей с наступающим Новым 

2019 годом и приглашает предприятия к дальнейшему сотрудничеству 
и участию в конкурсе «100 лучших товаров России» в 2019 году.

Контактный телефон  8 (8162) 60-77-27

ЗАО «Агромет»
 Это малое предприятие учреждено в 1990 году, и уже через год здесь 

начался выпуск провода ма-
рок ПАЛ и ПАЛО.

Эти провода много лет 
поставляются на предпри-
ятия России, Белоруссии, 
Казахстана, Таджикистана 
и Латвии. Провода нагре-

востойкие с асбестовой изоляцией марок. Предназначены для 
стационарной прокладки в электрических установках, в осве-
тительных сетях для межприборного монтажа электрооборудо-
вания, машин, механизмов, приборов на номинальное напря-
жение до 660В, частоты 50 Гц для работы при температуре от -50 
С до +200 С. 

 Провод марки ПАЛ ЗАО «Агромет» — дипломант конкурса.

В номинации «Продовольственные товары» в числе безусловных лидеров —

Лидерами в номинации «Продукция производственно-
технического назначения» признаны следующие предприятия:

ООО «Белгранкорм 
— Великий 
Новгород»

Крупнейший на Северо-Запа-
де производитель и поставщик мяса 
птицы. Натуральные растительные 

корма дают отличный вкус производимой продукции. Использова-
ние современных технологий выращивания и переработки мяса с со-
блюдением требований мировых стандартов способствует сохранению 
лучших вкусовых качеств мяса тушки цыпленка-бройлера. Продук-
ция предприятия — безопасная, экологически чистая, удовлетворя-
ющая самым высоким ожиданиям потребителей, соответствует ми-
ровым стандартам в области производства пищевой продукции. Мясо 
цыпленка-бройлера 1-го сорта охлажденное, тушка цыпленка-бройле-
ра в фирменном пакете и на подложке (ГОСТ 31962-2013), полуфабри-
каты натуральные из мяса цыплят-бройлеров грудка с кожей на под-
ложке — дипломанты конкурса. 
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О далёком  
и близком
Вот что сказали 
участники юбилейной 
встречи

Александр ОРЛОВ, председатель со-
вета директоров агрохолдинга «БЭЗРК —  
Белгранкорм»:

— Прошло 10 лет с 
тех пор, как Подберез-
ский комбинат хлебо-
продуктов вошел в наш 
агрохолдинг. Огляды-
ваясь на прошлое, се-
годня можем с уверен-
ностью сказать: тогда 

было принято правильное решение, оно по-
шло на пользу как агрохолдингу, так и ком-
бинату. Предприятие стало обеспечивать 
наш новгородский птицеводческий ком-
плекс комбикормами высокого качества, 
что позволяет птицеводам получать высо-
кие среднесуточные привесы бройлеров. 
Обновление оборудования, реконструкция, 
создание надлежащих бытовых условий для 
рабочих, служащих коснулись и комбината. 
За последние десять лет на решение этих за-
дач было направлено около 1 млрд. рублей.

Тимофей ГУСЕВ, заместитель председате-
ля правительства Новгородской области:

— Мне поручено от 
губернатора Андрея 
Никитина, региональ-
ного правительства 
передать слова благо-
дарности коллективу 
Подберезского комби-
ната хлебопродуктов 

за те результаты, которых он достиг и ими 
гордится. Результаты впечатляющие. Для 
нас важно и то, что комбинат в числе пер-
вых включился в реализацию программ по 
развитию сельского хозяйства Новгород-
ской области, интеграции промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
внедрению инновационных технологий и в 
этом добивается хороших показателей. Мы 
знаем, что у агрохолдинга — большие планы 
на перспективу, и уверены, что с развити-
ем предприятия «Белгранкорм — Великий 
Новгород», Подберезского комбината хле-
бопродуктов будет развиваться и сельское 
хозяйство области. 

Елена ПИСАРЕВА, председатель Новго-
родской областной Думы:

— Мы сегодня по-
бывали в цехах этого 
замечательного ком-
бината. Нас порадова-
ли передовые техно-
логии, которые здесь 
используются. Везде 
— чистота и порядок. 

Но особенно бросились в глаза сияющие 
лица рабочих, служащих, их желание при-
умножать имеющиеся достижения. Важно 
отметить, что Подберезский комбинат хле-
бопродуктов не только обеспечивает ком-
бикормами крестецкие птицефабрики, но и 
вносит большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства нашего региона, поставляя на 
село комбикорма высокого качества. В этом 
в первую очередь большая заслуга Николая 
Степановича Вериги, которого мы знаем не 
только как прекрасного руководителя, но и 
активно работающего депутата областной 
Думы. 

Мария КОЗЛОВА, специалист по оптими-
зации кормов Подберезского комбината хле-
бопродуктов:

— У меня, как и у 
моих коллег, — пре-
красное праздничное 
настроение. Огляды-
ваясь назад и подво-
дя итоги достигнутого, 
мы видим, что на на-
шем комбинате всег-

да были в центре внимания человек, забота 
о том, чтобы для него были созданы хоро-
шие условия для труда и отдыха. Пройди-
тесь по нашим цехам, и вы убедитесь, что 
это так. Награждение сегодня рабочих, спе-
циалистов еще раз подтверждает, что чело-
века труда у нас высоко ценят. 
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24 декабря  
1981 года. В работу 
запущена мельница, её 
производительность — 
выпуск 225 тонн муки 
в сутки. 

27 сентября  
1983 года. Завершено 
строительство 
комбикормового 
завода, способного 
производить 525 тонн 
комбикормов  
в сутки.

Август 2008 года. 
Подберезский 
комбинат 
хлебопродуктов вошёл 
в агрохолдинг «БЭЗРК 
— Белгранкорм» 
и начал выпускать 
комбикорма для  
ООО «Белгранкорм 
— Великий 
Новгород».

15 декабря 1978 года. 
Введён в эксплуатацию 
элеватор мощностью 
149 тыс. тонн 
единовременного 
хранения зерна. С 
этого события началась 
славная летопись 
Подберезского 
комбината 
хлебопродуктов.

По этому поводу в минувшую субботу 
на комбинате прошли торжества.

Начались они со знакомства гостей 
праздника с производством. Председате-
ля Новгородской областной Думы Елену 
Писареву, заместителя председателя реги-
онального правительства Тимофея Гусева 
и других гостей праздника сопровождал 
собственник компании, председатель со-
вета директоров агрохолдинга «БЭЗРК — 
Белгранкорм» Александр Орлов. Им по-
казали, как на комбинате организован 
выпуск комбикормов, рассказали о при-
меняемых передовых технологиях. В ходе 
пребывания в цехах посетители беседова-
ли с рабочими, специалистами комбина-
та об условиях их труда, быта, отвечали на 
их вопросы.

Гости праздника интересовались историей Подберезского комбината хлебопродуктов,  
сегодняшней работой и перспективами его развития
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Й По пути свершений
Коллектив Подберезского комбината хлебопродуктов  
торжественно отметил своё 40-летие

Наград удостоены
Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» — генераль-

ный директор Подберезского комбината хлебопродуктов Николай ВЕРИГА.
Благодарность губернатора Новгородской области вручена председателю совета 

директоров агрохолдинга «БЭЗРК — Белгранкорм» Александру ОРЛОВУ, менедже-
ру Подберезского комбината хлебопродуктов Наталье ДЕРБЕНЕВОЙ.

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области награждена  
заместитель генерального директора Подберезского комбината хлебопродуктов  
Надежда КИСЕЛЕВА.

Благодарности председателя Новгородской областной Думы удостоен коллектив 
Подберезского комбината хлебопродуктов.

Почетной грамотой Новгородской областной Думы награждена главный инженер 
Подберезского комбината хлебопродуктов Татьяна ДЕГТЯРЕВА.

Большой группе передовиков предприятия вручены Почетные грамоты, Благо-
дарственные письма регионального министерства сельского хозяйства, админи-

страции Новгородского района, агрохолдинга «БЭЗРК — Белгранкорм».

щих — путевки в оздоровительные лагеря. 
Большую помощь оказывает комбинат 
детским садам, школам, он строит право-
славный храм в Подберезье. Можно еще 
много перечислять добрых дел комбина-
та, приводить цифры, факты, подтверж-
дающие, что это современное, мощное 
предприятие, но мы ограничимся отве-
том Николая Вериги на вопрос, который 
ему задал один из гостей: «Все эти новин-
ки, достижения, тонны произведённых комбинат загрузили работой, так как по-

требовалось существенно увеличить вы-
пуск продукции. Вот только несколько 
цифр, подтверждающих это: если до вхож-
дения комбината в агрохолдинг комби-
нат выпускал 42 тысячи тонн комбикор-
мов в год, больше их некому было сбыть, 
то сейчас — почти 170 тысяч тонн, и 95% 
от этого количества поступает в ООО  
«Белгранкорм — Великий Новгород».

— Наш коллектив уверенно смотрит 
в будущее, — отметил Николай Верига. 
— У нас работает сплав молодых и опыт-
ных кадров, душой болеющих за выпу-
скаемую продукцию. Для людей мы соз-
дали хорошие условия на производстве, 
есть душевые, работает столовая. Ежеме-
сячно каждому сотруднику выделяется 
продовольственный набор стоимостью  
1500 рублей.

Кроме того, нуждающимся предостав-
ляются бесплатные путевки на санитар-
но-курортное лечение, детям работаю-

комбикормов утяжелили кошелек рабо-
тающих?». Николай Степанович был кра-
ток: «До вхождения в агрохолдинг сред-
няя зарплата по комбинату составляла 
14 500 рублей в месяц, сейчас — 38 000. 
Думаю, комментарий не нужен».

Затем гости, рабочие, служащие, ве-
тераны Подберезского комбината хлебо-
продуктов собрались в Великом Новгоро-
де на торжественное мероприятие в зале 
лектория кремля. Им был показан фильм 
об истории создания, развития и о сегод-
няшних днях предприятия. Передовики 
были отмечены наградами. Перед ними 
выступали участники художественной 
самодеятельности, народный ансамбль 
«Сорока».  ®

Показывая гостям современные про-
изводственные линии, генеральный 
директор Подберезского комбината 
хлебопродуктов Николай ВЕРИГА под-
черкнул, что сегодня трудно перечислить 
все то, что было сделано на предприятии 
за эти сорок лет. По его словам, добрая 
слава комбината зарабатывалась годами, 
и его коллектив пришел к своему юби-
лею, сохранив и приумножив традиции 
прошлых лет — ответственно подходить 
к работе, болеть за качество выпускае-
мой продукции.

— Поэтому, когда началось строитель-
ство Крестецкой птицефабрики, мы об-
ратили в первую очередь внимание на 
Подберезский комбинат хлебопродук-
тов, который смог бы обеспечивать эту 
птицефабрику комбикормами, — сказал 
Александр ОРЛОВ. — Николай Степано-
вич Верига — человек мудрый, дально-
видный, взвесив все, согласился с нашим 
предложением — Подберезскому комби-
нату хлебопродуктов войти в состав на-
шего агрохолдинга.

Что это дало комбинату? Построенная 
Крестецкая птицефабрика стала надеж-
ным заказчиком производимых на пред-
приятии комбикормов. Важно и то, что 
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2018 советуем посмотреть: «Ласковый май» (16+). Наше новое кино, 15.20

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 27 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55 «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, 01.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «МУРКА» (16+)
03.45 «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 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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
08.45 «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 
миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Бенефис Савелия 
Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 А. Чехов. «О любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян»
15.40 Юбилейный концерт Юрия 
Башмета 
17.10 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition
23.15 Густав Климт. «Золотая 
Адель»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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, 20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» (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 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди». Тре-
тий сезон (12+)

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)
03.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
09.35 «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой — навсегда». 
Иосиф Кобзон (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
02.05 «Большая разница» (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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.55 «ОСТРОВ» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада — Дания. Прямая трансля-
ция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фин-
ляндия — Швеция. Прямая транс-
ляция из Канады
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада — Дания. Трансляция из Ка-
нады (0+)
13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США 
— Словакия. Трансляция из Ка-
нады (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Манчестер Сити» 
(0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Ба-
скония». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — Дания. Прямая трансляция 
из Канады
02.30 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Швейцария — Канада. Прямая 
трансляция из Канады

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

06.00, 05.55 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 «ГРАНИ-
ЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Д/ф «Прошло три года» 
(16+)
00.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
03.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Москва — фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Виталий Коротков (16+)
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 
Первый тур (0+)
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
02.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
06.50 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
14.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
00.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)
02.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.30, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «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+)
01.10, 03.25 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (16+)
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

01.10 «ДУРА» (12+)
03.20 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
05.30 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
07.30 «РУБЕЖ» (12+)
09.25 «БАРМЕН» (16+)
11.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
13.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
15.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
17.45, 18.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
19.30 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
21.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
23.10 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

00.10 «ПОЛЯ» (16+)
01.45, 14.20 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (18+)
03.10 «БРОНСОН» (18+)
04.35 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
06.40 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
08.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
10.00 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (6+)
11.15 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
12.35 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (18+)
15.45 «ПОДАРОК» (18+)
17.30 «РУСЛАН» (18+)
19.00 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
20.25 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
22.05 «ТРАНЗИТ» (18+)
23.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
(18+)

06.10, 18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+)
08.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
12.30 «ВАСАБИ» (16+)
14.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
16.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
20.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
22.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
00.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
02.40 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» (18+)
04.10 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.35 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Приключения баро-
на Мюнхгаузена» (6+), «Василиса 
Прекрасная» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.45 Д/ф «Зо-
лото: власть над миром». «Золо-
то — повелитель желаний» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Левша» (0+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(12+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 28 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
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 
Соловьёвым (12+)
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая
07.05 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан
07.35, 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
09.00 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра — Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Мария Миронова в 
своем репертуаре...». Юбилей-
ный вечер
12.25 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Ф. Достоевский. «Роман в 
девяти письмах»
15.10 «Энигма». Томас Ангиан
15.50 В.А. Моцарт. «Коронацион-
ная месса до мажор»
16.50 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 Лауреаты премии «Грэм-
ми-2018»

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (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». Новогодний 
выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ПОХОЖДЕ-
НИЕ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «СЛУЖБА 21, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-
ТИВНО» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» (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 «От первого лица». Васи-
лий Федосов (12+)
22.22, 02.25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 
(12+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 «ЁЛКИ-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ГОРЬКО!» (16+)
01.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00, 23.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «НА ИГЛЕ» (18+)
01.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 
(18+)
03.40 «НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 «МИСТЕР ИКС» (0+)

09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50, 15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.30 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
07.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новго-
рода (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.40 «УЛИЦА» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
04.05 «ОСТРОВ» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Швейцария — Канада. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Сло-
вакия — Швеция. Трансляция из 
Канады (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Швейцария — Канада. Трансля-
ция из Канады (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — Дания. Трансляция из Ка-
нады (0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.25 «ВОЛКИ» (16+)
02.25 Бокс
03.10 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — Чехия. Прямая трансля-
ция из Канады

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

18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Дело-
вые вести»

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, 03.00 «МАТРИЦА» (16+)
22.00 «КОНТАКТ» (12+)
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-
ЗА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (16+)
04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+)
07.35, 09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
18.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(0+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 
Первый тур (0+)
23.15 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+)
05.20 «Москва — фронту» (12+)
05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

04.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
06.25 «МУЖИКИ!..» (6+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
00.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
01.45 «МАМЫ-3» (12+)
03.20 «14+» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(6+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 Концерт
03.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

00.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02.45 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
04.30 «ЖИТЬ» (16+)
05.55, 22.55 «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
08.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
10.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
12.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
14.10 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
15.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
17.50, 18.40 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
21.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

01.30 «БРОНСОН» (18+)
03.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
05.00 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
05.20 «ПОДАРОК» (18+)
07.00 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНС- 
КИ» (18+)
09.10 «РУСЛАН» (18+)
10.45 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
12.10 «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (16+)
14.00 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
15.40 «ПОЛЯ» (16+)
17.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (18+)
19.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
20.35 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
22.00 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(18+)
23.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)

06.10, 18.15 «МУЗА» (16+)
08.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
10.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
12.50 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» (12+)
14.40 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
16.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
22.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
00.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
02.50 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
04.15 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Летучий корабль» 
(0+), «Зайка-зазнайка» (12+)
06.55 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтёры» (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф 
«Золото: власть над миром». 
«Возвращение золота» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+), 
«Приключения барона Мюнхгау-
зена» (6+)
10.35 «От первого лица». Дед 
Мороз (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(12+)
22.05, 04.05 «Книжное измере-
ние» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня — 29 декабря. 
День начинается» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-
ОПАРКА» (12+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
Специальный выпуск (16+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!». Ново-
годний выпуск (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
01.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» (12+)
04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия — смехач»
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня-4». Финал
12.40 «Карандаш»
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»
14.30 А. Куприн. «Виктория»
15.10 Рождественский концерт
16.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
16.50 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра — Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал
22.05 Новогодний концерт теле-
канала «Россия — Культура»
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИ-
РА»
02.30 Мультфильмы

05.10, 06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня»
07.05, 08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 «От первого 
лица». Василий Федосов (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.40, 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 Д/ф «Кремлевская медици-
на» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 22.22, 02.25 «СЛУЖ-
БА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.35 Д/ф «Моя история. Карен 
Шахназаров» (12+)
18.20, 19.20, 05.05 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
19.40 «Телесити» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
14.55, 01.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «СТУКАЧ» (12+)
03.05 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кар-
мы» (16+)
23.00 «СОЮЗНИКИ» (18+)
01.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(18+)
03.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(16+)
04.40 «ТУМАН» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
08.45, 11.50 «Большая перемена»
11.30, 14.30 «События»
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
03.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 «СВОИ» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (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, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
16.30 «КОМАНДА «А» (16+)
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — Чехия. Прямая трансляция 
из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
захстан — США. Прямая транс-
ляция из Канады
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 
Новости
10.10 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — Чехия. Трансляция из Ка-
нады (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Сампдория». 
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. «Русская класси-
ка». «Нефтяник» (Альметьевск) 
— «Торос» (Нефтекамск). Прямая 
трансляция из Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция из Гер-
мании
22.20 «Биатлон высших достиже-
ний» (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Да-
ния — Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады
02.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Словакия — Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)
19.30, 03.30 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
(12+)
00.15 «Кинотеатр «Arzamas». «Ку-
рьер» (12+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (16+)
09.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.20, 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 
Первый тур (0+)
23.15 «ЦИРК» (0+)
01.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)
02.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
04.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
05.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

05.05 «ЁЛКИ-5» (12+)
06.35 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
08.10, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
15.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
22.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
01.05 «ЁЛКИ-3» (12+)
02.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)
04.30 «ЕРАЛАШ»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 22.00 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)
07.00 «Каламбур» (16+)
08.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
11.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3» (0+)
13.20, 23.30 «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+)
15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

19.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)
23.00 «+100500» (18+)
01.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)

01.20, 02.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
03.20 «САДКО» (0+)
04.50 «БАРМЕН» (16+)
06.35 «22 МИНУТЫ» (12+)
08.05 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
09.40 «ВОСЬМЁРКА» (12+)
11.20 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
13.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
17.45, 18.35 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.30 «СТИЛЯГИ» (16+)
22.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)

00.55 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
02.50 «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (16+)
04.40 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
06.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
07.40 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
09.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (6+)
11.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-3: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (0+)
12.55 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
14.30 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
15.55 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
17.40 «ТРАНЗИТ» (18+)
19.00 «ВОЛКИ» (16+)
20.30 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
22.00 «ХИМЕРА» (18+)
23.40 «НЕЧТО» (18+)

06.10, 17.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» (0+)
08.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
10.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
13.15 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
15.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)
20.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
22.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
00.25 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
02.25 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (18+)
04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Культурный 
обмен». Сергей Гармаш (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 Д/ф «Возвращение в стра-
ну поморов» (0+)
07.15, 21.55, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
07.20, 15.15, 16.05 «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
08.55 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.25, 17.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
22.00 «От первого лица». Дед Мо-
роз (12+)
22.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 
(12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
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05.30 «Контрольная закупка» 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.15 Новогодний концерт М. За-
дорнова (16+)
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

08.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 01.45 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт (16+)
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Телескоп»
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные мед-
веди»
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИ-
РА»
17.15 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Шмыга
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Клуб 37»
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА»
23.10 «Песня-74». Финал
00.40 Рождественский концерт

05.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.10, 08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
09.30 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.25 «ПЁС» (16+)
22.30 «Высшая лига-2018» (12+)
01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00, 03.30 «На вашей сторо-
не» (12+)
06.15 «Медицинская правда» 
(12+)
06.40 «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА» (6+)
07.55, 03.45 «Право знать» (16+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.25, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.55 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
(12+)
11.25, 18.00 «Телесити» (0+)
11.40, 05.00 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15 «Соседи» (12+)
12.40 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫС-
ЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» 
(16+)
15.00, 04.00 «Барышня и кули-
нар. Зимний обед» (12+)
15.30, 04.30 «С миру по нитке» 
(12+)
16.00, 05.15 «Патриот» (12+)
16.15 «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17.00 «Я — волонтер» (12+)
17.35, 05.30 «Альма-матер» (12+)
18.20 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
20.00 «Миссис Великий Новго-
род-2019» (0+)
20.55, 02.35 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Моя история. Эдвард 
Радзинский» (12+)
22.22 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
01.00 «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13.25 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00.40 «ГОРЬКО!» (16+)
02.30 «СТУКАЧ» (12+)
04.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «ТУМАН» (16+)
07.15 «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
02.00 «ТУМАН-2» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.55 «ТРЕМБИТА» (0+)
07.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
09.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.15 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
14.30 «События»
14.45 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 «Прощание». Аркадий 
Райкин (16+)
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
00.40 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
02.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино» (0+)
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... празднич-
ном столе» (16+)
12.00 «МАМЫ-3» (12+)
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-
МЫ!» (12+)
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ-2015» 
(12+)
17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)

07.00 Хит-парад (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.45 Новости Великого Новго-
рода (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00 «Тема дня. Обзор» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против Аман-
ды Нуньес. Прямая трансляция 
из США
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости
10.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Трансляция из Герма-
нии (0+)
11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада — Чехия. Трансляция из 
Канады (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Швеция — США. Трансляция из 
Канады (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» — «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» — 
«Борнмут». Прямая трансляция
22.00 «Футбольный год. Сбор-
ная» (12+)
22.30 «Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Специальный об-
зор» (16+)
00.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (16+)
01.55 «ВЗРЫВ» (16+)
03.40 «Ванкувер. Live» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Россия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.00, 00.45 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
14.15, 03.00 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
16.15, 04.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». 
Финал (16+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(12+)
22.45 «КРАМПУС» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)
09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-
ЗА» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)
03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Евге-
ний Крылатов и мюзикл «Чаро-
деи» (6+)
09.40 «Последний день». Дона-
тас Банионис (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-
ное оружие Гитлера. Копье Судь-
бы» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». «Кто убил Мэри-
лин Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта». Алек-
сей Ягудин (12+)
13.15 «Секретная папка». «Опе-
рация «Большой вальс» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Александр Ширвиндт (6+)
14.50 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Штурм Из-
маила» (6+)
16.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(0+)
18.00 Новости. Главное
19.10 «БЛЕФ» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2019». 
Первый тур (0+)
23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (0+)
02.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (0+)
04.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)
05.25 Мультфильмы (0+)

05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
06.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
08.05 «ЁЛКИ-3» (12+)
09.55 «ЧАРОДЕИ» (12+)
12.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
15.50, 01.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
18.35, 03.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)
20.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)
21.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
23.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
07.00 «Каламбур» (16+)
08.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+)
10.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(6+)
14.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (0+)

21.15 Концерт
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

00.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
01.55 «ПЯТНИЦА» (16+)
04.20 «9 РОТА» (16+)
07.05 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
09.00 «ВОСЬМЁРКА» (12+)
10.40 «22 МИНУТЫ» (12+)
12.10 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
14.05 «НА МОРЕ!» (16+)
16.00 «НЯНЬКИ» (16+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
19.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
21.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(16+)
23.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
(16+)

01.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
02.40 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (18+)
05.25 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
05.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
06.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (6+)
08.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-3: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (0+)
09.15 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
11.40 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (6+)
12.50 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
14.30 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
16.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)
17.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
19.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
20.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
22.35 «МАЧЕТЕ» (18+)

06.10, 18.15 «ВАСАБИ» (16+)
08.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)
10.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
12.20 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
14.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
16.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
20.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
22.30 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
00.25 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
02.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
04.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)

06.35, 19.20 «АРТИСТКА» (12+)
08.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 
(12+)
09.25 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
09.40 «ЧУК И ГЕК» (0+)
10.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
10.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ» (12+)
12.25, 13.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 М/ф «Золушка» (12+), «Зи-
ма в Простоквашино» (0+)
15.40, 02.40 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
17.25, 04.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (6+)
22.40 «Звук». Группа «Браво» 
(12+)
00.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)

советуем посмотреть: «Пальмы в снегу» (16+). НОТ, 22.22
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Есть два, казалось бы, противоположных пути:  
одни, родившись в городе на Волхове, 
стремятся в столицы, другие же, 
происхождением нездешние, находят себя  
как раз тут, на древней новгородской земле.
Каким путём шагает по жизни  
Сергей Николаевич Дмитриев, новгородский 
москвич, поэт и писатель, главный редактор 
издательства «Вече»? Может, третьим  
каким-то. Или, в конце концов, просто своим.

— Однако сюжет о пользе странствий.
— У меня — давняя страсть к путеше-

ствиям, я объехал более семидесяти стран. 
Чем больше ты видишь других стран, тем 
сильнее любишь свою. У меня так. Вся 
наша литература пронизана темой удале-
ния и приближения. Гоголь говорил, что 
Россию можно только издалека увидеть и 
понять. Он восемь лет прожил в Италии. 
А Тютчев, Достоевский, Тургенев?..

Потом, вы знаете, «Вече» — издатель-
ство патриотическое. Так что в Сирию мы 
не просто так ездили. Возили книги для 
личного состава российской базы. Это 
точно самое читающее место в мире! Там 
не сидят в Интернете. Там нет мобильни-
ков, туда даже флешку не провезешь. К 
нам сразу выстроилась очередь за книга-
ми — человек сто. Там, в Сирии, я вспом-
нил про нашу советскую мощь, понял, 
снова поверил, что нас никто и никогда 
не победит. Это здесь, дома, мы — рассла-
бленные, нередко чем-то недовольные. А 
там люди жизнью рискуют за братство, за 
мир, за Россию.

Сейчас собираем книги для Донбасса...
— А чем, на ваш взгляд, современен писа-

тель Владимир Галактионович Короленко?
— Это удивительный человек. Он всех 

спасал. Евреев от погромов. Белых от 
красных и красных от белых. Писал пись-
ма и Деникину, и Ленину. Что он гово-
рил после выстрела Каплан? «Я Ленина 
не люблю, но зачем же стрелять в него из 
нагана?». Ему страшно хотелось, чтобы 
люди ничего не решали с помощью ору-
жия. Кто он по современным понятиям? 
Правозащитник?

— Мелковато, пожалуй.
— Миротворец?
— Испорчено одноименным украинским 

сайтом.
— Кстати говоря, Короленко, урожен-

ца Житомирской области, там, на Украи-
не, не любят. Он не скрывал, что считает 
украинский язык испорченным вариан-
том русского. Местечковых национали-
стов на дух не переносил, сам себя считал 
русским. Короленко несет в себе объеди-
няющее человеческое начало. Этот чело-
век стоял над схваткой. Тем и современен. 
И для нас в России. У нас же до сих пор 
есть свои красные и белые.

— Не могу не спросить вас и об изда-
тельских проектах, связанных с Великим 
Новгородом. Не зря же у вас в Москве — 
«Вече».

— Не зря. У меня есть стихотворение, 
начинающееся с таких слов: «Я не зря ро-
дился новгородцем, став потом случайно 
москвичом». Всегда с радостью возвра-
щаюсь в город детства.  Что касается про-
ектов... Недавно вышла из печати книга 
«Вольный Новгород» — трилогия нашего 
земляка писателя Виктора Смирнова. Но 
мы с Виктором Григорьевичем на этом не 
остановимся, есть другие творческие за-
мыслы. Надеюсь, издадим хорошую, ос-
новательную книгу о Новгороде времен 
Великой Отечественной. Мало на свете 
таких мест, где война прошлась бы с та-
кой жестокостью.

Я с Новгородом не прощался. Где бы 
ни был, он всегда со мной.
____________________

*Туркманчайский договор, заключенный в феврале 
1828 года, знаменовал окончание войны России с Ира-
ном 1826–1828 годов на условиях, отвечающих интере-
сам русского государства.
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Сергей ДМИТРИЕВ:

«Я не зря родился новгородцем...»
Большое видится на расстоянии: Россия, родина, судьба

— Я, — говорит он, — в Москву не 
стремился. Семейная история: отец был 
руководителем крупной строительной ор-
ганизации, его настойчиво звали в мини-
стерство. Это был 1977 год, я успел закон-
чить первый курс пединститута, в итоге 
вузовский диплом получал уже в Москве. 
А потом произошла удивительная вещь: 
устроился на полставки в издательство 
«Молодая гвардия». На 60 рублей в месяц.

— Почему — удивительная?
— Потому что — «Молодая гвардия»! 

Мне повезло. Я прошел уникальную шко-
лу в самом интересном издательстве Со-
ветского Союза. Курировал известную се-
рию «ЖЗЛ». В 1990-е издательство, увы, 
стало крениться набок. И тогда мы с дру-
зьями, нас было трое, создали частное из-
дательство «Вече». Начали с пяти книг в 
год, сейчас выпускаем тысячу. За прошед-
шие годы «Вече» выпустило уже около 140 
миллионов книг. По одной на каждого жи-
теля России! Общий годовой тираж всех 
издательств страны — около 450 миллио-
нов. Это мало. В советское время печата-
лось по шесть книг на каждого жителя. Но 
что хорошо — почти половину всей книж-
ной продукции составляют учебники.

— В наше время нелегко поддерживать 
корабль литературы на плаву.

— Конечно. Мы выживаем за счет раз-
нообразия. При этом издаем качествен-
ную литературу — классику, книги по 
истории. У нас — 70 серий:  «100 вели-
ких романов», «Сибириада», всего не пе-
речислить. Печатаем проверенную вре-
менем приключенческую и историческую 
литературу — Александра Дюма, Жюля 
Верна, Валентина Пикуля...

О нашем времени красноречиво гово-
рит статистика: подсчитано, что в сред-
нем россиянин тратит на чтение книг 
восемь минут в день, а на просмотр теле-
визора — четыре с половиной часа. Как 
победить ТВ и Интернет — это уже задача 
не издательская, а цивилизационная.

— Сегодня часто можно слышать рас-
суждения о клиповости мировосприятия у 
современной молодежи. Из той же оперы — 
экзамены в тестовом режиме. Кстати, вро-
де уже и чиновники поговаривают об отме-
не ЕГЭ.

— Это ничего не даст. Никто же не от-
менит Интернет.

— А электронный формат книги вас как 
издателя не пугает?

— Нет, эти страхи как раз прошли. На-
оборот, стараемся развивать и это на-
правление. «Вече» подготовило уже три 
тысячи электронных книг. По сути, это 
современный мировой тренд: электрон-
ная книга воспринимается как реклама, 
побуждение к чтению настоящей книги, 
пахнущей типографской краской.

— Жизнь не линейна, она развивается по 
спирали.

— Меня удивило, когда я узнал, что в 
Америке стало больше издаваться поэзии. 
Что такое рэп? Вспомним наших футури-
стов, Маяковского, хулиганившего в ка-
нареечном пиджаке.

— Вы полагаете, что нужно уметь поль-
зоваться новым форматом?

— Именно так. Тяга к поэтическо-
му слову существует несмотря ни на что. 
Зайдите на стихи.ру. Пятьсот или шесть-
сот тысяч поэтов, представляете? Другое 
дело, что многим из них не хватает обра-
зования и культуры. Я встречался с новго-

Популяризация 
литературы нуждается 
в государственной 
поддержке. В развитие 
книгоиздательства 
вложений нет. У нас 
льгот никаких нет. 
Аренда помещений стоит 
одинаково — что 
для книжного магазина, 
что для гастронома.  
Вот и результат: в нашей 
стране 2,5 тысячи 
книжных магазинов,  
в советское время их 
было 10 тысяч.

«Вече» подготовило уже 
три тысячи электронных 
книг. По сути, это 
современный мировой 
тренд: электронная книга 
воспринимается как 
реклама, побуждение 
к чтению настоящей 
книги, пахнущей 
типографской 
краской.

родскими школьниками. Ребята, кто пи-
шет стихи? Поднимаются две руки. Если 
в классе из тридцати учеников двое тянут-
ся к поэзии, это нормально, это даже хо-
рошо. Все в порядке.

— Как все-таки поддержать этот им-
пульс?

— Убежден, что популяризация ли-
тературы нуждается в государственной 
поддержке. Сегодня серьезную подпит-
ку имеет театр. Ты еще ничего не сделал, 
а тебе на постановку спектакля уже даны 
десятки миллионов. В развитие книго-
издательства таких вложений нет. У нас 
даже льгот никаких нет. В Англии НДС 
для этого бизнеса равен нулю, у нас — 
10%. Аренда помещений стоит одинаково 
— что для книжного магазина, что для га-
стронома. Вот и результат: в нашей стране 
две с половиной тысячи книжных магази-
нов, в советское время в границах РСФСР 
их было десять тысяч.

— Сергей Николаевич, хочется 
спросить вас о личном творчестве. 
В последние годы у вас вышли 
книги, посвященные Грибоедову 
и Короленко. Чем вызван инте-
рес именно к ним?

— По-разному. Начну с 
того, что несколько лет назад 
я довольно случайно попал в 
Иран. Моим друзьям пришла в 
голову идея поохотиться на ка-
банов, и меня зазвали. Раз уже 
приехали, то побывали, конеч-
но, и в столице — Тегеране. В 
этом городе погиб Александр 

Сергеевич Грибоедов. Мне 
очень хотелось найти этот 
дом, но было слишком мало 
времени. Вернувшись в 
Москву, я стал копать тему, 
искать материалы про Гри-
боедова. Пишут как об ав-
торе «Горя от ума», о чем 
угодно, только не о том, 
что это был выдающий-
ся дипломат. Когда он 
вернулся с Туркманчай-
ским миром* в Петер-
бург, в его честь пушки 
стреляли двести раз. 

Царь лично встре-
чал Алексан-
дра Сергеевича 
во дворце. Ве-
личайший три-
умф! После Гри-
боедов получил 
назначение по-
слом в Иран.

— И стал 
жертвой геопо-
литики того вре-
мени.

— Англий-
ская разведка 
узнала о пись-
ме к Грибоедову 
Николая I. Го-

сударь дозволял послу сделать то, что он 
предлагал. А Грибоедову удалось убедить 
шаха вступить в войну с Турцией, что су-
лило Османской империи поражение и 
потерю Константинополя. Британскую 
корону расклад не устраивал категори-
чески. В этом — корни заговора, яко-
бы стихийного народного возмущения 
и резни в русском посольстве. Тела по-
гибших ночью собрали армяне. Впослед-
ствии в Российскую империю было вы-
везено только тело Грибоедова, останки 
остальных погибших до сих пор покоят-
ся в армянской церкви в Тегеране. Я пи-
сал об этом в наш МИД, мне ответили, 
что вопрос очень деликатный. По всей 
видимости, так и есть. Мне ведь удалось 
отыскать тот самый посольский дом, я 
потом специально еще раз ездил в Теге-
ран. Но после того, как я об этом напи-
сал, дом снесли.

— У нас тоже случаются подобные вещи, 
вспомним о сносе дома Ипатьева в Екате-
ринбурге в бытность Бориса Ельцина секре-
тарем обкома.

— Это была не его воля, вопрос решал-
ся на уровне Политбюро. Паломники ста-
ли мозолить глаза партийным властям! 
Кстати, я был в этом году в Екатеринбур-
ге. Странная вещь: на месте гибели цар-
ской семьи стоит плохонький крест, а 
храм построен в стороне. А еще рядом с 
местом трагедии — улица, которая до сих 
пор носит имя Свердлова, отдавшего при-
каз о расстреле.

К сожалению, с памятью о Грибоедо-
ве тоже дело обстоит не так, как хотелось 
бы. В следующем году исполнится 190 лет 
со дня его смерти и 225 — со дня рожде-
ния. Но в Москве, на родине, нет улицы 
в его честь. Новые станции метро называ-
ют черт-те как, а Грибоедовской нет. На-
деюсь, это упущение будет исправлено. А 
пока  прорабатываем вопрос о создании 
небольшого музея на Мясницкой.
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Поэтапный переход общеобразователь-
ных учреждений на новый Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
(ФГОС) начался повсеместно по стране в 
2011 году — с начального звена. С 1 сентября 
2019 года во всех школах страны на ФГОС 
перейдут 10 классы, что подразумевает про-
фильность подготовки старшеклассников.

В нашей области в ряде учебных заведе-
ний начали процесс внедрения ФГОС рань-
ше установленного срока, что не противо-
речит законодательству. И следовательно, 
некоторые 10 и 11 классы уже обучаются по 
новым стандартам.

Однако процесс идет не везде гладко. 
Так, в редакцию «НВ» обратились родите-
ли учащихся средней школы № 13 Велико-
го Новгорода с недоумением по поводу того, 
что в учебной сетке одного из 10 классов нет 
предметов, которые, по логике мам и пап, 
обязаны изучаться в старшем звене.

По словам директора Ирины СЕМЕ-
НОВОЙ, школа на стандарты среднего 
общего образования перешла в текущем 
учебном году. Собрания по этому поводу 
проводились и с десятиклассниками, и с 
их законными представителями. Но, воз-
можно, кто-то из родителей не присут-
ствовал на них или действительно что-то 
недопонял.

— Законодательно утверждены пять 
учебных профилей: естественно-научный, 
гуманитарный, универсальный, социаль-
но-экономический и технологический. 
Вне зависимости от узкой направленно-
сти обязательными для изучения в стар-
ших классах являются: математика, рус-
ский язык, литература, иностранный язык, 

В этом году профориентационное меро-
приятие состоялось в 20-й раз.

По словам председателя комитета обра-
зования администрации Великого Новгоро-
да Ирины ШАНАЕВОЙ, нынче организа-
торы отступили от ставшего привычным за 
долгие годы сценария: 

— Прежде мы в рамках Дня «Куда пойти 
учиться?» проводили не только ярмарку учреж-
дений профобразования, но и общегородское 
собрание для родителей учащихся выпуск- 
ных классов, посвященное в основном итого-
вым экзаменам. В этом году мам и пап ребят 
из 9–11 классов мы собрали чуть раньше в  
НовГУ, представив возможности университе-
та. А школьников начиная с 8 класса пригла-
сили сюда, на ярмарку, чтобы они сами, без 
родительских рекомендаций, которые, как 
известно, сильно виляют на выбор будущей 
специальности ребят, получили информацию 
о колледжах, техникумах, вузах, причём не 
только новгородских, узнали все о правилах 
приёма. И определились с решением.

В работе ярмарки приняли участие 19 ор-
ганизаций. По словам заведующей отделом 
образовательного маркетинга Технологиче-
ского колледжа Елены ТУЛЬСКИХ, в по-
следние несколько лет резко вырос интерес 
новгородских школьников и их родителей к 
рабочим профессиям:

— В нашем колледже идёт подготовка по 
пяти специальностям среднего уровня и по 
десяти рабочим профессиям. Так вот, в при-
ёмную кампанию этого года почти на все 
направления был конкурс — всего на бюд-
жетной основе мы зачисляли 229 ребят, по 

отдельным специальностям, например, 
«Пожарная безопасность», конкурс состав-
лял шесть человек на место.

Старшеклассники по одному и стайками 
приходили на ярмарку. Как сообщили орга-
низаторы, мероприятие хоть и городское, 
но приезжают — целыми школьными авто-
бусами — педагоги и учащиеся из районов 
области. 

Дарья ЦВЕТКОВА и Ольга МУРАВЬ-
ЕВА — учащиеся 11 класса средней школы 
№ 21 Великого Новгорода. Девушки сказа-
ли, что определились с будущим направле-
нием: Даша будет поступать в Институт ме-
дицинского образования НовГУ, её подруга 
— тоже в один из новгородских вузов по 
профилю «Экономика и управление». 

Информацию о правилах приёма на сай-
тах образовательных учреждений будущие 
абитуриентки уже изучили. На вопрос, за-
чем же тогда пришли на ярмарку, ответили: 
чтобы лично уточнить детали у представите-
лей вузов. 

Со следующего года, поделились пла-
нами в городском комитете образования, 
ярмарку «Куда пойти учиться?» предпо-
лагается сделать частью мероприятий регио-
нального чемпионата «Молодые професси-
оналы» и проекта ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее».

ОБЖ, физкультура и астрономия, — пояс-
няет Ирина Владимировна. — Предельное 
количество таких уроков — 12. Но по же-
ланию классов перечень может быть до-
полнен еще. Дело в том, что если предмет 
не значится в обязательной части учебной 
программы класса, то дети не смогут вы-
брать ЕГЭ по нему. Ограничивать ребят в 
выборе не хочется, и мы идем навстречу 
их пожеланиям. Так, например, техноло-
гический профиль не подразумевает изу-
чение обществознания, но поскольку мно-
гие вузы именно этот предмет называют в 
качестве одного из трех вступительных эк-
заменов, мы включили его в обязательную 
образовательную сетку.

В этом учебном году в школе № 13 два 
десятых класса, на которые приходит-
ся три профиля обучения (учащиеся од-
ного класса разбиты на две группы — по 
выбранному направлению. — Прим. авт.): 
естественно-научный, технологический и 
универсальный.

— С предметами для углубленного  
изучения первых двух профилей все более-
менее понятно. Однако тут нужно сделать 
дополнение: по естественно-научному бло-
ку у нас уклон в сторону медицины. Шко-
ла заключила соглашение с ИМО НовГУ, 
и, помимо уроков, которые проводят наши 
учителя, во второй половине дня ребята за-

нимаются в институте с преподавателями 
вузовских кафедр, которые читают лекции 
по биофизике, анатомии, микробиологии и 
введении в медицину, — продолжает разго-
вор Ирина Семенова. — Для многих роди-

телей непонятным является универсальное 
направление. Оно предусмотрено для детей, 
которые к 10 классу еще не имеют будущих 
профессиональных ориентиров. Потому и 
универсальное, что в рамках него серьезно 
изучаются и точные дисциплины, и обще-
ственно-гуманитарные.

Но в школе признают, что переход стар-
ших классов на новый ФГОС влечет все же 
определенные трудности. В частности, раз-
деление классов на группы в зависимости от 
профиля требует дополнительных помеще-
ний и предметников.

— Кроме того, встает вопрос индивиду-
альной образовательной траектории стар-
шеклассников. То есть в идеале каждо-
му учащемуся 10–11 классов должна быть 
предоставлена возможность заниматься 
по учебному плану с персональным набо-
ром предметов для углубленного изучения. 
В будущем, полагаю, так и будет. Ну а пока 
мы пытаемся встроить профильное обуче-
ние согласно ФГОС в привычную классно-
урочную систему преподавания, — резюми-
ровала Ирина Семенова.

В следующем учебном году в школе  
№ 13 Великого Новгорода намерены от-
крыть три десятых класса и четыре про-
филя: естественно-научный, и опять-таки 
с уклоном в медицину, технологический, 
универсальный или социально-экономиче-
ский и гуманитарный.

В индивидуальном порядке,
или Что делать, если в старших классах в перечне уроков 
нет обществознания или физики Л
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Полосу подготовила

Пока профильное направление закрепляется за классом. В будущем  
у каждого учащегося должна быть индивидуальная программа

Из 32 
общеобразовательных 
организаций 
Великого Новгорода 
на Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт для 10–11 
классов перешли 18 
школ. Остальные начнут 
внедрять ФГОС среднего 
общего образования  
с 1 сентября  
2019 года.

Наталья РЫБНИКОВА, ректор Института образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов Великого Новгорода: 

— Из 32 общеобразовательных городских организаций на 
стандарты  среднего общего образования перешли 18 школ. 
Для родителей по поводу профильности обучения проводятся 
семинары и собрания. Полная информация по данной теме 
представлена на сайте Института образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов Великого Новгорода.

Что касается перехода на индивидуальное профильное 
обучение, то такой опыт уже был — в гимназии «Новоскул» — и 
при прежних образовательных стандартах. Чтобы каждому 
старшекласснику предложить персональный учебный план, необходимо 
перейти на нелинейное расписание, что пока массово школам, и тут 
я согласна с руководителем школы № 13, сделать трудно. Дело в том, 
что при такой схеме требуются тьюторы, сопровождающие урочный 
процесс каждого обучающегося. В школах нет такой должности. Мы, 
внедряя ФГОС для старших классов, пошли по другому пути: на курсах 
по освоению новых образовательных стандартов для работы в классно-
урочной системе готовим учителей, но с навыками тьютора. То есть 
они могут как целую группу вести, так и персональный учебный план 
конкретного ребенка.

Рабочая траектория
В Великом Новгороде прошла ярмарка учебных мест

Новгородскую ярмарку 
учебных мест посетили 
школьники Пестовского, 
Демянского, 
Маловишерского и 
Чудовского районов. 

По информации администрации 
Великого Новгорода, число 
посетителей ярмарки ежегодно 
составляет более 5 000 человек

Фото 
fotostrana.ru
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Спортивная акробатика — один  
из сложнейших и зрелищных видов спорта

15 регионов России, 400 спортсменов — «Никольские пируэты» выросли в большой турнир

Фото  
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«Никольские пируэты» 
для российских 
акробатов — шанс 
выявить новых 
соперников и проверить 
себя перед началом 
нового сезона.

Полосу подготовила

Рекордный турнир 
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике  
«Никольские пируэты» собрали около 400 участников

Сегодня, 19 декабря, в Великом Новгороде в спортивном 
центре спортшколы «Манеж» завершатся всероссийские 
соревнования по спортивной акробатике «Никольские 
пируэты». Турнир начался в минувший понедельник,  
и на протяжении трёх дней новгородские ценители этого 
одного из самых зрелищных видов спорта могли наблюдать 
сложнейшие акробатические элементы в исполнении 
сильнейших спортсменов страны.

День святителя Николая 
«Никольским пируэтам» уже больше 

20 лет, и начинались эти соревнования 
как скромный городской турнир. Тогда 
городское отделение акробатики распо-
лагалось на улице Никольской, а состяза-
ния проводились в День святителя Нико-
лая. Так они получили своё название. 

Затем соревнования переместились в 
спорткомплекс «Манеж» на ул. Бредова-
Звериную, а два года назад — на Псков-
скую, в новый спортцентр, который стал 
главной базой подготовки новгородских 
акробатов. 

В 2016 году новгородский турнир по-
лучил статус всероссийского и с каж-
дым годом набирал популярность среди 
спортсменов. Высокий уровень органи-
зации, удачное время проведения, фак-
тор удобного географического располо-
жения Великого Новгорода между двух 
столиц, особая атмосфера радушия и до-
брожелательности, царившая на состяза-
ниях, привлекали сюда всё новых и новых 
участников. 

— Всё это дало возможность присваи-
вать спортсменам, участвующим в этом 
турнире, звания мастеров спорта России, 
— рассказала Наталья ПЛАТОНОВА, одна 
из наставниц тренерской бригады Фёдо-
ровых отделения спортивной акробатики 
СШОР «Манеж». — Теперь спортсмены к 
нам едут не только для того, чтобы прове-
рить свои силы, но и выполнить норматив 
мастера спорта. 

Результат: в 2018 году турнир собрал ре-
кордное число спортсменов из 15 регио-
нов страны. Не считая новгородцев, в нём 

Красные идут
МФК «Деловой партнёр» 
сыграет с одной из сильнейших 
команд регулярного этапа 
высшей лиги чемпионата 
страны КПРФ-2

Новгородский МФК «Деловой парт-
нёр» в ближайшую субботу, 22 декабря, в 
рамках 12-го тура высшей лиги чемпио-
ната страны по мини-футболу (конферен-
ция «Запад») встретится с московской ко-
мандой КПРФ-2. Поединок обещает быть 
непростым. Новгородцам предстоит вы-
держать противоборство с клубом, зани-
мающим сейчас четвёртую строчку в тур-
нирной таблице. «Партнёры» же который 
тур не могут подняться с последней, пят-
надцатой строчки в своей конференции.  

Напомним, в предыдущем туре на вы-
езде новгородский клуб вновь уступил. 
На этот раз МФК «Волга-Саратов» со 
счётом 4:2.      

Место в партере
Антон Фёдоров стал бронзовым 
призёром чемпионата России 
по джиу-джитсу

Член Цен-
тра спортив-
ной подготовки 
Новгородской 
области Антон 
Федоров завое-
вал бронзовую 
медаль в чем-
пионате России 
по джиу-джитсу. 
Соревнования 
прошли в Санкт-
П е т е р б у р г е , 
с о о б щ а е т 
областное ми-
нистерство спорта. Подопечный спорт-
клуба «Искра», занимающийся под руко-
водством тренера Сергея Эрвица, занял 
третье место в весе до 77 кг в дисциплине 
не-ваза (борьба в партере).

Золото досталось единоборцу из Ма-
хачкалы. Второе место занял представи-
тель Москвы. Третье место новгородец 
разделил со спортсменом из Дагестана. 
Напомним, в конце ноября Антон привёз 
бронзу с чемпионата мира по джиу-джит-
су в Швеции. Награду спортсмен завое-
вал в составе сборной России в команд-
ном турнире.

Тысяча талантов
Новгородские легкоатлеты 
вошли в число сильнейших  
в стране

Пять спортсменов Новгородской об-
ласти стали лауреатами проекта Все-
российской федерации легкой атлетики 
«Тысяча талантов», рассказали в регио-
нальном минспорта.

В тысячу сильнейших легкоатлетов 
России вошли новгородцы Артем Добын-
да, Егор Баранов и Елизавета Богданова и 
два представителя Чудова — Михаил Ага-
пов и Валерия Соколова. Тренеры спорт-
сменов — Виктор Петров, Петр Соколов 
и Татьяна Титяк. Основным критерием 
отбора детей был уровень спортивных ре-
зультатов на соревнованиях местного, ре-
гионального и всероссийского уровней.

Проект ВФЛА «Тысяча талантов» на-
правлен на поддержку наиболее талант-
ливых легкоатлетов в возрасте до 16 лет 
на всей территории России, формирова-
ние ближайшего резерва для спортивных 
сборных команд.

приняли участие около 400 акробатов из 
Архангельской, Воронежской, Калинин-
градской, Костромской, Ленинградской, 
Магаданской, Нижегородской, Тверской, 
Ярославской областей, Татарстана, Баш-
кирии, Хабаровского края, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Самыми массо-
выми, а значит, и самыми конку-
рентными получились состяза-
ния среди женских групп и пар 
— по традиции девушек в спор-
тивной акробатике больше, чем 
юношей. 

Теперь «Никольские пиру-
эты» — один из самых круп-
ных турниров в России. Оста-
лось обойти только одного 
соперника — Кубок Нечер-
ноземья в Твери, на который 
съезжается примерно то же 
число спортсменов. 

Скамейка запасных
Новгородские сорев-

нования для российских 
акробатов — это возмож-
ность выявить новых со-
перников, определить их 
потенциал и опробо-
вать свои программы 
перед началом ново-
го сезона. Он стар-
тует уже в янва-
ре с областных 
с о с т я з а н и й . 
Затем акро-
батам пред-
стоит выезд 
в Калинин-
град на пер-
венство и 
чемпионат 
Северо-За-
пада. 

Р е г и -
о н а л ь н а я 
с б о р н а я , 
представля-
ющая Нов-

городскую область на всероссийских 
соревнованиях, получилась весьма пред-
ставительной: в команду вошли по три 
женские группы и мужские пары и две 
женские пары. В этом списке самую се-
рьёзную конкуренцию для оппонентов 
могут составить дуэт Владислава Глевиц-
кого и Самира Мамедова, победителей 
первенства Европы, и женская тройка — 
Анастасия Шепелева, Валерия Тришкина 
и Софья Крылова, недавно ставшие сере-
бряными призёрами Кубка России. 

Акробаты борются за путёвки в нацио-
нальную команду, и их долг — выступить 
без ошибок. Сложнее всего это будет 
сделать Глевицкому и Мамедову, кото-
рым придётся соревноваться с действу-
ющими победителями первенства мира. 

И тем не менее новгородцы не меняли 
программы кардинально, набор эле-

ментов и уровень сложности оста-
лись прежними. Корректировке под-
верглись только хореографические 
связки — их выразительное испол-
нение очень влияет на оценку за ар-
тистизм. 

— Остальные шесть соста-
вов — это наши перспективные 
спортсмены, выступающие по 
программам первого разряда и 
кандидатов в мастера спорта, — 
пояснила Наталья Платонова. 
— Скамейка запасных в новго-
родской спортивной акробатике 
очень длинная, и это радует. 

*  *  *
По итогам первых двух дней со-

ревнований, после того как спорт-
смены представили судьям и зри-
телям балансовое и вольтижное 

упражнения, по данным на момент 
подготовки номера в печать, нов-

городцы удерживали первое 
место. Спорт-
смены высту-
пили чисто, 
без помарок. 

Сегодня в 
спортцентре 
пройдёт фи-
нал — акроба-
ты представят 
комбинирован-
ное упражне-
ние. В заклю-
ч и т е л ь н ы й 
день состя-
заний спорт-
смены опре-
делят судьбу 
21 комплекта 
наград.
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Есть в этих соснах тайна — своими корнями деревья тесно переплетены с прахом наших предков,  
их судьбой и давней историей

Проект «Комплексное 
исследование народного 
христианства в 
Новгородской области» 
поддержан грантом 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований.

А что они представляют собой с точки 
зрения культурологии? Сотрудники двух ла-
бораторий: фольклора и этнологии Новго-
родского государственного университета 
вплотную занялись изучением народных ве-
рований. Побывав в этнографических экспе-
дициях практически во всех районах регио-
на, они собрали уникальный материал о том, 
как наши предки воспринимали окружаю-
щий мир. Их проект, который начался год 
назад, называется «Комплексное исследова-

ние народного христи-
анства в Новгородской 
области». «НВ» пого-
ворили с одним из его 
авторов, кандидатом 
культурологии Ильёй 
МЕЛЬНИКОВЫМ. В 
итоге разговор с мо-

лодым исследователем получился о том, что 
осмысление народных верований позво-
ляет сделать общество более терпимым, а 
сами они показывают, как разнообразна рус-
ская культура, а ещё что мифотворчество, по 
большому счёту, никуда не пропадало.

— Илья, в чём главный интерес участников 
проекта в этнографических экспедициях?

— Посещаем маленькие районные цен-
тры и деревни. Ездим туда с целью собрать 
информацию о жальниках, святых источни-
ках, часовенках, крестах, народных святых и 
юродивых. Записываем местные предания и 
легенды, истории о том, как проводятся ре-
лигиозные праздники.

— …и выясняется, что как должно быть по 
церковной традиции и как это делается в на-
роде — две большие разницы? Можно хотя бы 
вспомнить о берёзовых ветках на Троицу.

— И это далеко не всё. Часто к сложившим-
ся народным христианским представлениям, 
которые с точки зрения церкви можно рас-
ценить как язычество или ересь, добавлялись 
личные взгляды людей, их религиозные пере-
живания. Такой уровень религиозности назы-
вают вернакулярной, частной. Народная рели-
гия может иметь массу местных вариаций. Так, 
в одной из деревень Мошенского района был 
записан обряд «Закликание Христа в Великий 
четверг к вересковому кусту». Там сложилось 
представление о том, что в этот день Христос, 
которого никто не видит, спускается к кусту, 
и люди, находящиеся рядом с ним, получают 
благодать. Хотя по церковной традиции ниче-
го подобного быть не должно.

— Но человек современный, рациональный 
может спросить: зачем подобного рода суеве-
рия анализировать, делать их предметом изу-
чения?

— Рациональность мышления большин-
ства современных людей — это большой миф. 
Французский философ Ролан Барт полагал, 
что современный человек склонен создавать 
мифы ничуть не меньше, чем предшеству-
ющие поколения, к ним относятся полити-
ческие и исторические мифы, реклама и так 
далее. Другой пример: все на уроках физики 
изучали электромагнитные волны, но как ра-
ботает мобильный телефон, большинство лю-
дей в точности сказать не сможет. Если все эти 
платы и микросхемы в мобильнике — тайна за 
семью печатями, то телефон — не более чем 
магическая коробочка, позволяющая быстро 
и оперативно беседовать с нужными людьми. 
А по мнению этнолога Леви-Строса, принцип 
бинарных оппозиций при объяснении мира: 
жизнь-смерть, небо-земля, счастье-несча-
стье и так далее используют как представите-
ли цивилизованного, так и первобытного об-
щества, а это в свою очередь свидетельствует, 
что между их типами мышления не существу-
ет качественных различий. Поэтому и нельзя 
говорить, что мы, современные люди, «раци-

ональнее», а значит, «лучше». Нам до рацио-
нальности еще как пешком до Луны, и от на-
родных верований мы ушли не так далеко, как 
думаем. В их изучении есть еще и сугубо прак-
тический момент: знание народных преданий 
может стать полезным при составлении про-
грамм экскурсионного тура, модном нынче 
брендировании региона.

— На территории Новгородской области 
встречаются разные народные верования и 
легенды. А каким в вашем исследовании было 
уделено повышенное внимание?

— В Валдайском, Хвойнинском, Любы-
тинском, Пестовском, Мошенском районах 
до сих пор сохранилось почитание жальников 
— сопок или курганов. В народном сознании 
они часто не что иное, как следы минувше-
го шведского нашествия, битвы с «литвой». 
Причём в устах самих информантов, как пра-
вило, старожилов это, возможно, и не госу-
дарство вовсе, а обобщенное название захват-
чиков, которым дали отпор. Нам называют 
деревни, до которых литва дошла и где она 
остановилась. Существует легенда, согласно 
которой происхождение топонима «Ягайло-
во» (название деревни в Мошенском районе) 
связано с битвой, якобы произошедшей меж-
ду Великим князем литовским Ягайло и мест-
ным князем Глебом. Жальник в народном 
представлении — братская могила павших, на 
которую оставшиеся в живых воины шлемами 
нанесли земли для насыпи, а вместо крестов 
насадили сосен. Плохо будет тому, кто разо-
рит жальник или будет рубить эти сосны. Но 
на самом деле жальники — это археологиче-
ский памятник, средневековые захоронения, 
которые относятся к культуре длинных курга-
нов. Никакого отношения к нашествию шве-
дов они не имели. Кстати, в некоторых дерев-
нях и археологи, которые делали там шурфы 
или проводили раскопки, после становились 
героями местных преданий. В народе с жаль-
никами связана масса поверий и легенд, на 
них приходили люди «по завету», попросить 
что-либо у Бога. Да и современного челове-
ка они не оставят равнодушным, есть в этих 
соснах тайна — своими корнями деревья тес-
но переплетены с прахом наших предков, их 
судьбой и дальней историей.

— Но мифотворчество, как вы сказали, 
продолжается. И современные легенды тоже 
фиксировали?

— Сколько угодно. При-
мер, не относящийся к 

народному христианству: от жителей Ямни-
ка Демянского района мы услышали исто-
рию о том, что именно находящаяся в со-
ветское время в их деревне локационная 
точка по отслеживанию вражеских самолё-
тов смогла засечь самолёт немца Матиаса Ру-
ста, приземлившегося на Красной площади 
в Москве. Об этом говорил нам почти каж-
дый в Ямнике, однако от человека, служив-
шего на точке, выяснили, что радары часто 
даже не включали. Зато появился рассказ, 
ставший результатом коллективного фоль-
клорного творчества. Современные мифы 
формируются по схожим принципам, по ко-
торым формировались и мифы прошлого. И 
для исследователя важно их выявить, опи-
сать, расшифровать и осознать. Поэтому не 
случайно, что вторая часть нашего проекта 
называется «Динамика развития народного 
христианства в ХХ–ХХI веках».

— Вы — один из немногих, кто занимается 
изучением феномена юродства. Как думаете, 
почему сегодня блаженные не встречаются?

— Блаженный появляется там, где в него 
есть вера. Юродство — это особая практика 
народной религиозности. Именно в среде 
традиционной русской деревни мог сфор-
мироваться «спрос» на юродивых. Угасает 
традиционная культура русских (и это нор-
мальный процесс) — исчезает и вера в «бла-
женных Христа ради». В Новгороде почи-
тание юродивых сохранялось и в советское 
время, до начала 80-х годов, до тех пор, пока 
был жив известный новгородский юро-
дивый Василий Барин, ходивший по ули-
цам города в драном пальто и долгое вре-
мя эпатировавший послевоенную публику 
ношением немецкой каски. В классиче-
ском, древнерусском понимании юродивый 
— это человек, который добровольно взял 
на себя подвиг самоуничижения, изобра-
жая безумство. Между тем, опрашивая лю-
дей, в том числе и в деревнях во время экс-
педиций нашего проекта, можно сделать 
вывод, что блаженным, «дурачком» в со-
временную эпоху считался человек, кото-
рый действительно выпадал из нормы, имел 
какие-то отклонения в развитии. При этом 
считалось, что он обладал прозорливостью. 
Юродивого уважали и даже боялись. Одна 
бабушка в Демянском районе со страхом 
вспоминала, как местный дурачок из её ма-
ленькой деревни перед войной «пророчил» 
жителям скорую погибель. Собственно, так 
и произошло.

— В поиске фольклорного материала, к ко-
торому относится и народное христианство, 
важно найти человека, который мог бы что-то 
рассказать о знаниях, представлениях своих 
предков. Исчезают деревни, а вместе с ними и 
носители традиций. Сейчас народную культу-
ру можно сохранить только в музейном виде?

— Живое бытование традиций встречается 
всё меньше и меньше. Но этим летом в экспе-
диции, в которой, к слову, приняла участие и 
руководитель фольклорного ансамбля «Кру-
говина» Инна Фарафонова, удалось запи-
сать рождественскую колядку, которую пела 
12-летняя девочка. Выучила её она не в фоль-
клорном коллективе и не по книжке, а от сво-
ей же бабушки, и эта колядка до сих пор «рабо-
тает» — дети ходят с нею по дворам на Святки.

— Как думаете, почему фольклорная тема 
становится в современном обществе популяр-
ной?

— ХХ век — это индустриальная эпо-
ха, когда всех ровняли под одну гребёнку, 
а старые традиции объявлялись пережит-
ком. ХХI век — время постмодерна, где каж-
дый должен выделяться, чтобы оставаться в 
тренде. Эта потребность особо ощутима в 
больших городах. Образцы традиционной 
культуры дают современному человеку как 
раз возможность её удовлетворить, обрести 
яркую самоидентичность, не подвергаясь 
при этом рискам, которые существовали в 
традиционном обществе: голод, нищета, 
болезни, произвол высших сословий. Дру-
гими словами, это своеобразная игра в тра-
диционную культуру, которая помогает най-
ти свой стиль жизни в обществе, в котором 
этих стилей огромное количество.

— Какая следующая цель проекта?
— Отдельная тема исследования — народ-

ная культура новгородского старообрядче-
ства. Надеемся, что материал удастся собрать 
в Холмском районе. Старообрядцев в Новго-
родской области было очень много, в неко-
торых районах — до трети населения. И сей-
час это активно развивающаяся конфессия. 
Также нас интересует культура пашковцев. 
О них знают немногие. В конце ХIХ века пе-
тербургский аристократ, полковник Василий 
Пашков стал проповедовать религиозное 
учение, в корне противоречившее офици-
ально-церковной доктрине. В Новгородской 
области крестьяне называли пашковство 
«питерской верой», а самих пашковцев — 
«мировыми евангелистами», поскольку в их 
учении были протестантские нотки. В том же 
Демянском районе их потомки и ныне живут 
и поддерживают традицию предков. А завер-

шить проект планируем через три года, в 
идеале — публикацией 

коллективной мо-
нографии.
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Фото  
из архива  

Ильи Мельникова

Древний завет,
или Зачем расколдовывать прошлые и современные мифы

Икона как оберег, молитва как заговор «на всякий случай», 
пасхальное яйцо как магический предмет, способный, например, 
защитить дом от пожара. Как в древности, когда только шло 
привыкание к новым религиозным ценностям, так и в наши дни 
атрибуты христианского культа усваиваются в народном сознании в 
причудливых формах. Традиции народного православия живее всех 
живых. Официальная церковь их не одобряет, но и не запрещает.



• Пенсия

С доставкой на дом
Отец ограничен в передвижении и недавно получил инвалидность. Я не 

имею возможности часто приезжать к нему. Встал вопрос  о назначении пен-
сии по инвалидности. Можно ли подать документы без его личного присут-
ствия в пенсионной службе?

Андрей ПРОТИН,
Новгородский район

Специалисты Отделения ПФР по Новгородской области сообщили, 
что  граждане с ограниченными возможностями здоровья могут офор-

мить пенсию, а также социальные 
выплаты по линии ПФР без посе-
щения офисов  фонда. Для этого 
надо подать заявление о назначе-
нии пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) на едином пор-
тале государственных услуг https://
www.gosuslugi.ru или в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru (паролем к каби-

нету является пароль от портала госуслуг). Далее специалисты сами 
запросят необходимые документы в других ведомствах через систе-
му электронного документооборота. Также через Интернет можно по-
дать заявление о доставке пенсии и социальных выплат, выбрав наибо-
лее подходящий для пенсионера способ — через отделение почты либо 
кредитную организацию.

Добавим: в текущем году в Новгородской области за оформлением 
пенсий в электронном виде обратились почти 6 тысяч человек, из них за 
оформлением пенсий по инвалидности — 352 человека. Всего же в  на-
шем регионе проживают  9655 человек, получающих страховые пенсии 
по инвалидности.

• Услуги

Подойди к окну
Заказали деревянные окно и балконную дверь. На замеры и монтаж при-

езжали мастера фирмы. Но радовались обновке мы недолго — вскоре после 
установки окно «потекло». Вызвали специалиста, но теперь уже из другой 
компании, он сказал, что нам поставили не внешнюю, а внутреннюю раму — 
для остекленных балконов и лоджий. Как нам вернуть деньги, которые мы 
заплатили обманувшей нас фирме?

Ольга ТОЛУНОВА,
Боровичский район

Эксперты Центра по информированию и консультированию потре-
бителей Управления Роспотребнадзора по Новгородской области на ваш 

вопрос ответили однозначно: необ-
ходимо обращаться с претензией.

Если в вашем договоре речь идет 
о купле-продаже, то в претензии 
нужно сослаться  на ст. 18 закона «О 
защите прав потребителей». По ней 
вы имеете право на возврат денег, 
устранение недостатка, замену на 
аналогичный товар, замену на дру-
гой товар с перерасчетом цены.

Если же в договоре написано «изготовление», то в претензии необхо-
димо сослаться на ст. 29 того же закона. По данной статье вы можете тре-
бовать устранить недостатки (сами указываете срок), выполнить работы 
заново при наличии существенных недостатков, таких, как в вашем слу-
чае, возврата денег.

Претензия пишется в двух экземплярах: на вашей в фирме, которой 
адресованы требования, должны поставить отметку о принятии: дату, 
подпись, ее расшифровку, печать организации или ИП.

• Налоги

Сплошной 
документооборот

Слышал, что отменяется госпошлина за регистрацию ИП. Это правда?
Игорь ФЕДОРОВ,

Валдайский район
Как пояснили в Управлении Федеральной налоговой службы по Нов-

городской области, Федеральным законом от 29.07.2018 (№ 234) статья 
333.35 Налогового кодекса РФ до-
полнена новым положением, со-
гласно которому от уплаты госпош-
лины освобождаются организации 
и физические лица за совершение 
юридически значимых действий, 
связанных с регистрацией юриди-
ческого лица и индивидуального 
предпринимателя.

С 1 января 2019 года в случае 
представления в регистрирующий 

орган документов, необходимых для государственной регистрации, в 
форме электронного документа — государственная пошлина не упла-
чивается. Согласно поправкам возможность освобождения от уплаты 
государственной пошлины устанавливается за государственную реги-
страцию: создания юридических лиц (госпошлина составляет 4 тыс. 
рублей); изменений, вносимых в учредительные документы, а также 
ликвидации юридических лиц вне процедуры банкротства (госпош-
лина — 800 рублей); создания индивидуальных предпринимателей 
(госпошлина — 800 рублей);  прекращения деятельности ИП (госпош-
лина — 160 рублей).

Подать документы на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде можно 
через электронный сервис сайта ФНС России «Государственная реги-
страция юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

• ЖКХ

Ограничительные меры
Имеет ли право управляющая организация отключить коммунальные ус-

луги, если есть долг по оплате?
Катерина МЕДИНА,

Великий Новгород
В прокуратуре Великого Новгорода сообщили, что УК вправе    огра-

ничить пользователя в предоставлении ЖКУ, если его задолженность 
по одной услуге превышает 
сумму двух месячных размеров 
платы за данную коммуналь-
ную услугу.

Однако перед началом от-
ключения или приостанов-
ления коммунальных услуг 
управляющая организация 
обязана направить должни-
ку уведомление о том, что если 
он в течение 20 дней со дня до-
ставки ему указанного послания не погасит задолженность, то данная 
услуга будет ограничена. А в случае непогашения задолженности по ис-
течении 10 дней с момента ограничения коммунальной услуги — пол-
ностью приостановлена.

• Образование

Учится папа за Васю  
весь год...

Интересно, помогают ли сейчас родители своим детям делать школьные 
домашние задания?

Мария ОСИНА,
Старорусский район 

Как сообщает РИА «Новости», проект «Mail.ru Дети» провел опрос 
более 8 тысяч своих пользователей по поводу совместно проведенного с 
детьми времени при подготов-
ке домашних заданий.

Итоги таковы: 70% роди-
телей делают уроки со свои-
ми чадами, 33% опрошенных 
считают, что ребенок должен 
справляться с домашним зада-
нием сам, еще 37% респонден-
тов заявили, что помогать де-
тям — неплохая практика.

Родители составили рейтинг 
предметов, которые чаще всего требуют их внимания и помощи. Са-
мыми сложными оказались математика (72%) и русский язык (70%). 
За ними идут иностранный язык (50%), чтение (36%), природоведение 
(19%) и алгебра (19%).

По данным исследования, час на выполнение домашнего задания с 
детьми тратят около 30% родителей, два — 29%, больше двух часов — 
22%.

На вопрос, приходилось ли делать уроки вместо своих детей, бо-
лее половины (56%) респондентов ответили утвердительно. Чаще все-
го родители берутся за математику (32%), иностранный (28%) и русский 
(26%) языки, изобразительное искусство (25%) и литературу (19%).

Самостоятельному выполнению домашнего задания многие школь-
ники посвящают около двух часов в день (38%), больше трех часов зани-
маются 17%. На посещение дополнительных секций у детей остается от 
двух (27%) до трех (25%) часов. Больше трех часов свободного времени 
находится у 30%, указано в документе.

Добавим: большинство респондентов исследования проекта «Mail.ru 
Дети» (72%) — родители одного ребенка. Более половины детей (67%) 
опрошенных учатся в начальной школе.

• Бизнес

Выставочный элемент
В соседних регионах власти частично компенсируют предпринимателям 

расходы на участие в ярмарках и выставках по продвижению своих товаров 
и услуг. Как с этим обстоит дело в Новгородской области?

Владимир БЫКОВ,
Чудовский район 

Как сообщили в министерстве инвестиционной политики Новго-
родской области, утверждены новые меры поддержки малого и сред-
него бизнеса. Разработано два 
порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства. Первый предполагает 
возмещение части затрат на 
участие в выставках, конфе-
ренциях, ярмарках и иных ме-
роприятиях, связанных с про-
движением на региональных и 
международных рынках. Суб-
сидии предоставляются в раз-
мере 2/3 произведенных затрат 
на участие в выставочных мероприятиях, проходивших за последние 
два года до даты подачи заявления. Максимальная сумма субсидии 
одному заявителю — 50 тысяч рублей.

Второй порядок касается экспортеров. Им компенсируют часть рас-
ходов на обучение сотрудников. Как и в первом случае, субсидии будут 
предоставлять в размере 2/3 затрат. В текущем году один экспортер мо-
жет получить не более 250 тысяч рублей.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Закон

В досудебном 
порядке

Росреестр приостановил ре-
гистрацию сделки с недвижи-
мостью. Я не согласен с таким 
решением. Куда мне обратить-
ся с претензией?

Александр РЮМИН,
Великий Новгород

В региональном Управ-
лении Росреестра сообщи-
ли, что у граждан есть пра-
во обратиться в суд. Или 
обжаловать приостановление  
госучёта недвижимости в до-
судебном порядке.

Право обжаловать решение 
государственного регистра-
тора в досудебном порядке у 
граждан России появилось 
ещё 1 декабря 2016 года, ког-
да в силу вступили положения 
Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости». Для этого во всех 
субъектах РФ созданы и ра-
ботают апелляционные ко-
миссии — в Новгородской 
области она действует при ре-
гиональном Управлении Рос-
реестра.

Для досудебного рассмо-
трения дела собственнику 
либо его законному предста-
вителю необходимо подать 
заявление в апелляционную 
комиссию в течение 30 дней 
с даты принятия решения о 
приостановлении государ-
ственного кадастрового учё-
та. Комиссия вправе запра-
шивать у  саморегулируемой 
организации, в которой со-
стоит выполнивший работы 
кадастровый специалист, до-
кументы, касающиеся про-
веденных операций при под-
готовке недвижимости к 
регистрации.

В случае принятия апел-
ляционной комиссией по-
ложительного, в пользу 
заявителя, решения — спе-
циалисты Росреестра обяза-
ны провести учётную про-
цедуру. Если же решение 
отрицательное, то повтор-
ная подача заявления в апел-
ляционную комиссию не до-
пускается. В такой ситуации 
собственникам уже потребу-
ется обращаться в суд.

Добавим: по информации 
регионального Управления 
Росреестра, в 2018 году вдвое 
выросло количество обраще-
ний жителей Новгородской 
области в апелляционную 
комиссию для обжалования 
решений о приостановлении 
государственного кадастро-
вого учёта недвижимости. 
Так, если в 2017 году посту-
пило 8 заявлений граждан, 
то в текущем — 18, по 15 из 
них решение о приостанов-
лении признано обоснован-
ным.
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Об отмене аукциона по лоту № 1 по извещению от 05.12.2018  
№ 301118/0007634/02 по продаже арестованного имущества  

в форме аукциона, открытого по составу участников  
и форме подачи предложений по цене 

В связи с допущенной технической ошибкой МТУ Росимущества  
в Псковской и Новгородской областях сообщает об отмене аукциона по лоту № 
1 по извещению № 301118/0007634/02, назначенного на 27 декабря 2018 года:

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

Информация о проведении аукциона и сроке подачи заявок будет опу-
бликована на сайте torgi.gov.ru, tu53.rosim.ru и в газете «Новгородские ве-
домости».

Межрегиональное территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 14 января 2019 г. в 14 час.  
30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

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

Лот № 2 – Квартира, общ. пл. 61,4 кв. м, по адресу: НО, г. В. Новгород, ул. Связи, д. 
7, кв. 10, принадлежащая должнику Давыдовой О.Н. Начальная цена продажи — 1 805 400 
руб., шаг аукциона — 19 000 руб., сумма задатка — 90 000 руб.

Лот № 3 — Нежилое помещение, общ. пл. 16,2 кв. м, по адресу: НО, г. В. Новгород, 
пр. Александра Корсунова, д. 28-а, принадлежащее должнику ООО «Скайнет Сервис». На-
чальная цена продажи — 490 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона — 5 000 руб., 
сумма задатка — 24 000 руб.

Лот № 4 — Квартира, общ. пл. 50,7 кв. м, по адресу: НО, Парфинский р-н, п. Парфино, 
ул. Чапаева, д. 2, кв. 10, принадлежащая должнику Чеплакову С.Г. Начальная цена продажи 
— 755 906,40 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма задатка — 37 000 руб.

Лот № 5 — Квартира, общ. пл. 49,10 кв. м, по адресу: НО, г. Великий Новгород, пр. 
Мира, д. 29, кв. 64, принадлежащая должнику Митрофановой Н.В. Начальная цена продажи 
— 1 577 600 руб., шаг аукциона — 16 000 руб., сумма задатка — 78 000 руб.

Лот № 6 — Квартира, общ. пл. 49,10 кв. м, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. 
Псковская, д. 6, кв. 61, принадлежащая должникам Жидковой О.В., Жидкову М.В. Начальная 
цена продажи — 2 043 000 руб., шаг аукциона — 21 000 руб., сумма задатка — 102 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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 переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с до-
говором о задатке не позднее 9 января 2019 г. 

Задаток вносится одним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя 

торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов становится участник, 
предложивший наивысшую цену за объект продажи. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком прове-
дения торгов заинтересованные 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 и предпразд-
ничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 19 
декабря 2018 года по 9 января 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5.

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

СООБЩЕНИЕ
Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике» в редакции Федерального закона от 26.07.2010 г. Не 187-Ф3 цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую с 1 января 2011 
года потребителям электрической энергии энергосбытовыми организациями, не 
являющимися гарантирующими поставщиками, являются свободными и складыва-
ются под воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному 
регулированию.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения (и приравненным к нему 
категориям потребителей) определяются постановлением комитета по ценовой и та-
рифной политике Новгородской области.

В связи с вышеизложенным АО «123 АРЗ» в 2019 году осуществляет реализацию 
электроэнергии по договорным ценам.

Техническая возможность подключения объектов недвижимости к системе электро-
снабжения АО «123 АРЗ» имеется.

Администрация АО «123 Авиационный ремонтный завод»

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы  
бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г.  № 324-Фз  

«О бесплатной юридической помощи  в Российской Федерации» на территории Новгородской области на 2019 год

Фамилия, имя, отчество адвоката

№ в 
реестре 
Адво-
катов 
Новго-

родской 
области

Принадлежность к адвокатскому  
образованию

Приём по предварительной 
записи по телефону

г. Великий Новгород 1. Алексеев Дмитрий Сергеевич 53/285 Адвокатский кабинет 89524856263
Новгородский район 2. Барашков Александр Михайлович 53/15 Коллегия адвокатов «Бабиченко и коллеги» 89217071525, (8162) 738268

3. Белоусов Александр Михайлович 53/427 Коллегия адвокатов «Новгородский адво-
кат»

89517294345

4. Воропинова Мария Александровна 53/29 Коллегия адвокатов «Защитник» 89116138335
5. Владимирова Юлия  Александровна 53/397 Коллегия адвокатов «Защитник» 89052907996
6. Дебдина Юлия Геннадьевна 53/336 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89116145135, 6(8162) 79788
7. Демидов Сергей Анатольевич 53/284 Адвокатский кабинет 89116044498
8. Данилов Роман Сергеевич 53/393 Коллегия адвокатов «Новгородский адво-

кат»
89116039441

9. Дубоносова Анна Эдуардовна 53/329 Адвокатский кабинет 89646906690, (8162) 661014
10. Кириллов Александр Николаевич  53/316 Адвокатский кабинет 89524807191
11. Климова Екатерина Андреевна 53/400 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89517223174
12. Кораблин Дмитрий Александрович 53/277 Адвокатский кабинет 89052911519, 89212014071
13. Кузьмин Геннадий Александрович 53/340 Адвокатский кабинет 89116142462, 89524847605,
14. Лабутина Яна Юрьевна 53/375 Центральная коллегия адвокатов Великого 

Новгорода
89116349899

15. Лымарь Светлана Сергеевна 53/343 Адвокатский кабинет 89212024288
16. Образцова  Ольга Сергеевна 53/355 Адвокатский кабинет 89116017870
17. Лаврентьева Ирина Анатольевна 53/326 Коллегия адвокатов «Новгородский адво-

кат»
89517270142

18. Семёнова Светлана Алексеевна 53/317 Адвокатский кабинет (8162) 778193, 89116020929
19. Сергеева Юлия Ивановна 53/129 Адвокатский кабинет 89524816178
20. Митюшина Елена Анатольевна 53/251 Центральная коллегия адвокатов Великого 

Новгорода
89116096110

21. Соловьев Евгений Анатольевич 53/137 Адвокатский кабинет (8162)640420, 89052900117
22. Соколова Кристина Валерьевна 53/134 Центральная коллегия адвокатов Великого 

Новгорода
928773

23. Степанов Михаил Юрьевич 53/365 Адвокатское бюро «Цепляев и партнёры» 89539073063
24. Устинова Ирина Васильевна 53/375 Центральная коллегия адвокатов Великого 

Новгорода
89116106693

25. Федорова Галина Васильевна 53/201 Адвокатский кабинет 602261
26. Шваб Лана Мечиславовна 53/259 Коллегия адвокатов «Юрсервис» 89212001679, (8162) 636200
27. Червякова Наталья Викторовна 53/216 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89216966767
28. Шатерников Александр Михайлович 53/156 Центральная коллегия адвокатов Великого 

Новгорода
89052394691

Батецкий район 29. Никифоров Максим Александрович 53/105 Адвокатский кабинет 89217397750
Боровичский район 30. Акатов Александр Сергеевич 53/1 Адвокатский кабинет 89217064317

31. Гетманов Сергей Владимирович 53/411 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89116064973
32. Каменева Людмила Владимировна 53/183 Адвокатский кабинет 89211944664
33. Корчагин Сергей Александрович 53/176 Адвокатский кабинет 89212011718
34. Кочетова Галина Сергеевна 53/77 Коллегия адвокатов «Юридическая защи-

та»
81664)  42482

35. Кротова Валентина Николаевна 53/77 Коллегия адвокатов «Юридическая защи-
та»

(81664)  43186

36. Лебедев Дмитрий Вячеславович 53/308 Адвокатский кабинет 89116419767
37. Обшивалов Дмитрий Сергеевич 53/262 Коллегия адвокатов «Юридическая защи-

та»
(81664) 42482, 89116207300

38. Павлов Роман Александрович 53/314 Адвокатский кабинет 89212093399

39. Платонов Александр Михайлович 53/283 Адвокатский кабинет 89217069080, 89517261508, 
(81664) 25566

40. Тумасян Татеос Акопович 53/421 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89212075176
41. Смородин Николай Васильевич 53/133 Адвокатский кабинет 89211919238, (81664) 20366
42. Соболев Дмитрий Константинович 53/238 Адвокатский кабинет 89082921322, 89212035296
43. Складчикова Ольга Анатольевна 43/426 Коллегия адвокатов «Новгородский адво-

кат»
89082268250

44. Соловьев Александр Сергеевич 53/136 Адвокатский кабинет 89216902742, (81664) 20366
45. Степанов Леонид Владимирович 53/243 Адвокатский кабинет 89116013333, 89517289595, 

(81664)25566
46. Шубина Татьяна Сергеевна 53/164 Коллегия адвокатов «Юридическая защи-

та»
(81664) 42482

Волотовский район -
Валдайский
район

47. Денисова Нина Павловна 53/41 Адвокатский кабинет 89212065333

48. Кондрин Сергей Александрович 53/187 Адвокатский кабинет 89212013192,
49. Мошегов Дмитрий Иванович 53/423 Коллегия адвокатов «Новгородский адво-

кат»
89116490847

50. Мелкумов Арсен Сергеевич 53/94 Адвокатский кабинет (81666) 21081
51. Николаев Игорь Анатольевич 53/228 Адвокатский кабинет 89052905434  
52. Храмова Галина Васильевна 53/341 Адвокатский кабинет 89217398842, (81666)21955

Демянский район 53. Верещако Екатерина Васильевна 53/21 Адвокатский кабинет 89217072686
54. Петров Александр Иванович 53/305 Адвокатский кабинет 89212008488

55. Посыпкин Андрей Владимирович 53/311 Адвокатский кабинет (81651) 42127, 89212054741
Крестецкий район 56. Иванова Наталья Владимировна 53/207 Адвокатский кабинет (81659) 54665, 89062055836

57. Шатерникова Елена Александровна 53/157 Адвокатский кабинет (81659)  54665, 
89062056313

Любытинский район 58. Кикнадзе Акаки Отариевич 53/65 Адвокатский кабинет 89217292745
59. Громова Марина Владимировна 53/414 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89524805728

М а л о в и ш е р с к и й 
район

60. Жукова Ирина Борисовна 53/312 Адвокатский кабинет 89211922157

Маревский район -   
Мошенской район 61. Бурнышева Анна Сергеевна 53/335 Адвокатский кабинет 89052924776, (81664) 21390
Окуловский район 62. Андреев Игорь Владимирович 53/192 Адвокатский кабинет 81657) 22835, 89217065014
Парфинский район 63. Родин Сергей Александрович  53/399 Адвокатский кабинет 89116104575
Пестовский район 64. Суслова Светлана Ивановна 53/222 Адвокатский кабинет (81669) 52485, 89217072372

65. Гусева Ольга Ивановна 53/373 Адвокатский кабинет
Поддорский район 66. -   
Солецкий район 67. Маркин Александр Евгеньевич  53/370  Адвокатский кабинет 89210223053

68. Гречишкин Сергей Владимирович 53/425 Коллегия адвокатов «Новгородский адвокат» 89217290551
Старорусский район 69. Савчук Анатолий  Александрович 53/281 Адвокатский кабинет (81652) 36297,  

89095658636
Хвойнинский район 70. Добринская Наталья Вячеславовна 53/235 Адвокатский кабинет 89212053291
Холмский район 71. Дмитриев Герман Юрьевич 53/42 Адвокатский кабинет (81654)51235
Чудовский район 72. Матюнькина Нина Петровна 53/213 Адвокатский кабинет (81665) 54976, 89211993742
Шимский район 73. Иванова Елена Владимировна 53/140 Адвокатский кабинет 89646902014

74. Кривонос Артем Сергеевич 53/419 Коллегия адвокатов «Правовой центр» 89633325762
75. Кульш Елена Игоревна 53/424 Коллегия адвокатов «Новгородский адво-

кат»
89116342044
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Обыкновенный дубонос Большие белые цапли

Воробьиный сычик

Часто это вопрос везения 
и умения вовремя навести 
объектив.

В социальной сети «ВКонтакте» есть 
группа, посвящённая птицам города 
Холма. Со времени существования груп-
пы благодаря активности её участников 
география наблюдений значительно рас-
ширилась: жители разных районов на-
шей области присылают свои фотогра-
фии, делятся друг с другом и пытаются 
узнать побольше о птицах, живущих ря-
дом с ними.

Один из самых активных подписчи-
ков — Ирина Скороходова из Пестов-
ского района — недавно прислала серию 
фотографий, на которых запечатлён во-
робьиный сычик. Это самый маленький 
из всех видов сов, обитающих в нашей 
стране. Величиной он всего со скворца, 
а то и меньше. Но несмотря на малень-
кие размеры это очень ловкий и удач-
ливый охотник: питается он в основном 
мышевидными грызунами и небольши-
ми птичками. Ареал его распростране-
ния — от Ленинградской и Псковской 
областей до самого Хабаровского края. В 
гнездовое время он предпочитает глухие 
таёжные леса. И только осенью доверчи-
во подтягивается ближе к человеческому 
жилью в поисках еды: мышей и пернатых 
посетителей кормушек.

Вот как описывает свою встречу с во-
робьиным сычиком Ирина Скороходова: 
«Он сидел на берёзе около нашего дома. 
Вертел головой в разные стороны. Пе-
релетал с дерева на дерево. Обследовал 
скворечник (снаружи). Пытался забрать-
ся под крышу дома, но безуспешно. Я 
смотрела на него, он — на меня…».

Ценные кадры присылают и сами жи-
тели Холма. Светлана Ананьева сфото-
графировала около кормушки дубоноса, 
и, едва посмотрев на его мощный клюв, 
вы сразу поймёте, почему эта птица так 
называется. А Людмила и Анатолий Пи-
мановы поделились снимками белых ца-
пель, сделанными на городском пляже.

гороскоп 
с 24 по 30 декабря

 
ОВЕН. Вам нужно быть вни-
мательнее. Дело в том, что на 
этой неделе могут произойти 
какие-то важные события. 

Только от вас зависит, сможете ли вы 
извлечь пользу из происходящего, 
приспособитесь ли к новым обстоя-
тельствам.

 
ТЕЛЕЦ. Старый год был хо-
рошим годом, но он эмоцио-
нально вымотал вас, поэтому 
Новый год лучше встретить в 

комфортной, камерной обстановке с 
приятными для вас людьми. Так что 
вам нужно хорошенько подготовить 
такой вечер. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
вести себя сдержанно и со-
хранять спокойствие в начале 
недели. В это время нежела-

тельно идти на поводу у эмоций, под-
даваться мимолетным порывам. Даже 
незначительная ошибка может обой-
тись дорого.

 
РАК. В понедельник лучше 
промолчать, это избавит вас 
от ссор и размолвок. Во втор-
ник вы можете столкнуться с 

различного рода бюрократическими 
проблемами. В выходные отдыхайте, 
чудите, развлекайтесь.

 
ЛЕВ. Начало недели подходит 
для любых встреч. Найти об-
щий язык оказывается не-
трудно, вы можете завоевать 

расположение даже тех, кому обычно 
никто не нравится. Полезно будет 
объединиться с теми, кто разделяет 
ваши цели и взгляды на жизнь. 

 
ДЕВА. Нужно обратить вни-
мание на то, как складывают-
ся семейные отношения. 
Близким может потребовать-

ся ваша помощь, старайтесь не отка-
зывать в ней, ведь речь идет не о ка-
призах, а о действительно серьезных 
вещах. 

 
ВЕСЫ. Неделя порадует при-
ятными совпадениями, уди-
вительными событиями, ко-
торых никак нельзя было 

ожидать. Придется быстро принимать 
решения, на ходу менять планы. Вы не 
теряете времени зря, потому что руко-
водствуетесь подсказками интуиции, 
а они всегда своевременны.

 
СКОРПИОН. Просто на-
слаждайтесь моментом. При 
желании можно будет реали-
зовать свои замыслы. На ра-

боте у вас будет складываться творче-
ская и радостная атмосфера. Все будет 
получаться с минимальными затрата-
ми сил и средств. 

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
может состояться переход к 
новому, более благоприятно-
му для вас жизненному ци-

клу. Обострится интуиция, вам даже 
может присниться вещий сон. Однако 
вы с куда большим успехом будете ре-
шать чужие проблемы, нежели свои.

 
КОЗЕРОГ. На нынешней не-
деле у вас может возрасти ин-
терес ко всему, что вас окружа-
ет. Велика вероятность, что вы 

сможете верно оценить свое место в 
жизни и понять, что в ней важно, а что 
— нет. Возможно воплощение в реаль-
ность наиболее дерзких желаний.

 
ВОДОЛЕЙ. Совершенно из-
бежать трудностей вряд ли 
удастся, но в целом неделя 
складывается неплохо. Появ-

ляются важные задачи, не сразу уда-
ется разобраться, как их решить. Ча-
сто помогают люди, от которых вы не 
могли ожидать ничего подобного.

 
РЫБЫ. На этой неделе ощу-
щение собственной значимо-
сти возникнет не на пустом 
месте. Так что звезды реко-

мендуют использовать этот плодо- 
творный период сполна. Успех в делах 
может во многом зависеть от ваших 
организаторских способностей.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ (Россия, комедия, 2018, 
«16+»). 20–26 декабря 

Действие фильма развивается 
в канун Нового года. Беспутный 
полицейский с Рублевки Гриша 
Измайлов узнает, что его любимое 
отделение полиции «Барвиха Се-
верное» собираются закрыть. Но 
Гриша не намерен лишаться тако-
го тепленького места и вместе со 
своими коллегами решается пой-

ти на крайние меры. Они собира-
ются ограбить банк, чтобы потом 
раскрыть это преступление и вер-
нуть деньги. Этим резонансным 
делом Гриша намерен повысить 
раскрываемость в отделе и спа-
сти его от закрытия, но в итоге все 
идет не так, как он задумал.

ГРИНЧ (3D, США, анимация, 
комедия, семейный, 2018, «6+»). 
20–26 декабря 

Неподалеку от Ктограда в 
скрытой от посторонних глаз пе-
щере живёт угрюмый Гринч. 
Когда-то жители города нанесли 
ему смертельную обиду — необыч-
ный внешний вид сделал героя 
предметом насмешек всех маль-
чишек, девчонок и даже взрос-
лых в Ктограде. В ответ на эти на-
смешки Гринч закрыл свое сердце 
от любого добра и теперь корота-
ет дни в компании единственного 
живого существа, пса Макса. По 
мере приближения столь любимо-
го ктоградцами праздника у Грин-
ча портится и без того далеко не 
ангельский характер.

Скоро! С 27 декабря 
«Ёлки последние»  

(Россия, комедия, «6+»)
«Три богатыря  

и наследница престола»  
(Россия, анимация, «6+»)

Наблюдаем за птицами,  
не отходя от дома
Уникальные кадры могут получиться в любой момент, и ради 
этого необязательно совершать кругосветное путешествие
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