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Закон о благоустройстве 
в нашем регионе был 
принят одним из первых 
в стране. И сейчас 
выясняется, что никто 
пока повышенных 
штафов не выписывал,  
закон не 
используется.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин (второй слева) готовится 
докладывать о социально-экономическом развитии города

Бывшая баня на Великой обещалась быть и гостиницей, и элитным жильём. 
Но воз и ныне там

Фото  
duma.nov.ru
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Елена ПИСАРЕВА, 
председатель  
Новгородской  

областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской  
области

    Дорогие 
новгородцы!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством! 

В новогоднюю ночь мы перевернём 
ещё одну страницу своей истории, по-
стараемся не вспоминать о житейских 
невзгодах, о тех трудностях, которые 
были в уходящем году. Мы вновь за-
гадаем свои самые сокровенные же-
лания и будем встречать Новый год с 
верой в счастье, с надеждой на яркую, 
достойную жизнь. 

Уходящий 2018 год, несмотря на 
трудности, был для всех нас годом от-
ветственных решений и напряжённого 
труда. Достижение этих результатов 
было бы невозможно без активно-
го участия каждого из вас — людей 
разных профессий и возрастов, объ-
единенных чувством ответственности 
за будущее своей малой и большой 
Родины. 

Примите самые искренние слова 
благодарности за неравнодушие к 
происходящему в нашем регионе, за 
участие в его жизни. Мы желаем, что-
бы в наступающем году были счастли-
вы ваши семьи, здоровы родители и 
дети, а рядом всегда находились вер-
ные друзья. 

Пусть мир, уют и достаток царят 
в каждом доме! Пусть больше будет 
радостных встреч, ярких и запомина-
ющихся событий и открытий. Пусть 
радость и счастье придут в новом году 
в каждую новгородскую семью, в каж-
дый дом!

Последний в текущем году правитель-
ственный сбор прошёл в здании админи-
страции Великого Новгорода. Первым до-
кладывал мэр областного центра Сергей  
БУСУРИН — о перспективах социально-
экономического развития города.

Он отметил, что для повышения ин-
вестиционной привлекательности сто-
лицы региона продолжается работа по 
созданию особой экономической зоны и 
формированию промышленных площа-
док. Кроме того, в 2019 году мэрия пла-
нирует разработать программу по оздо-
ровлению экономики города. 

Губернатор области Андрей НИ-
КИТИН конкретизировал задачу: про-
грамму финансового оздоровления, 
совместно с правительством региона, не-
обходимо подготовить до конца февраля 
2019 года, с указанием в ней не только 
проблем, но и сроков их решения.

Вопрос строительства новых до-
школьных учреждений, поднятый в до-
кладе Сергеем Бусуриным, продолжила 
заместитель председателя правительства 
Новгородской области Ольга КОЛОТИ-
ЛОВА, но уже применительно ко всему 
региону в целом.

Как известно, речь идет о возведении 
пяти детских садов — в Великом Новго-
роде, Батецком и Окуловском районах. 
Эти проекты готов финансово поддер-
жать федеральный центр. И часть денег 
из госказны поступили в область в этом 
году. Правда, уже осенью, что не позво-
лит израсходовать их в полном объёме до 
31 декабря, как того требуют правила. И 
остаток придется вернуть.

Однако, как пояснила Ольга Колоти-
лова, эти средства можно получить снова 
в следующем году — при условии заключе-
ния в 2018-м контрактов с подрядчиками. 

По Батецкому району вопросов нет — пер-
вый этап работ там изначально намечал-
ся на май 2019 года. В Великом Новгоро-
де заключены контракты с фирмами на 
возведение двух из трёх новостроек — по 
одному объекту сейчас заканчивается про-
верка УФАС, и есть надежда, что договор 
со строителями тоже будет подписан.

А вот в Окуловке ситуация патовая — 
контракта нет. Глава региона назвал при-
чину: администрация района не выпол-
нила свои обязательства. Помимо того 
что госказне придётся вернуть более 20 
млн. неиспользованных рублей, теперь 
вообще под вопросом дальнейшая феде-
ральная финансовая поддержка строи-
тельства этого садика.

Не удовлетворил главу региона до-
клад министра здравоохранения Ан-
тонины САВОЛЮК о мерах, предпри-
нимаемых по снижению кредиторской 

задолженности лечебных учреждений 
области.

В настоящее время общий долг боль-
ниц — более 500 млн. рублей. В бли-
жайшее время он сократится на 40 млн. 
рублей, дополнительно выделенных на-
шему субъекту из госказны. Саволюк со-
общила, что в последние месяцы боль-
шая часть средств, сэкономленных в 
результате закупок министерства здраво-
охранения и подведомственных учреж-
дений, передается предпринимателям, 
которым не переводят деньги ЦРБ. По 
оценкам финансистов, в 2019 году дол-
говую нагрузку удастся снизить еще при-
мерно на 50 млн. рублей.

Но кардинально это положение не 
изменит. На что и обратил внимание гу-
бернатор. По его мнению, нужно искать 
другие механизмы погашения задолжен-
ности. И искать быстро.

На минувшей неделе состоялся шестой 
открытый форум прокуратуры Новгород-
ской области «Городская среда: качество, 
безопасность, комфорт». Словосочетание 
«комфортная городская среда» на слуху у 
новгородцев давно. Однако социология по-
казывает: до комфорта нашей городской сре-
де ещё далеко, и люди это прекрасно видят.

— Согласно данным социологического 
исследования, в котором приняли участие 
более 4 тысяч респондентов, большинство 
горожан недовольны комфортностью своего 
проживания, — вряд ли удивил кого-то из со-
бравшихся на форуме заместитель прокурора 

Новгородской области Сергей СТОЛЯРОВ.
Эмоциональные оценки горожан подкре-

плены и более серьёзными исследованиями. 
Согласно индексу качества городской среды, 
определённому приказом Минстроя, в Нов-
городской области в верхней положительной 
части индекса находятся только три населён-
ных пункта. Комфортнее всего в регионе при-
ходится жителям Великого Новгорода, Чудо-
ва и Пестова. Больше порадоваться не за кого. 
Например, в Боровичах качество городской 
среды оценивается как плохое.

Впрочем, говорилось и о хорошем. По 
словам Александра ДРОНОВА, заместителя 

губернатора Новгородской области, за про-
шедшие два года было благоустроено 339 
дворовых и 95 общественных территорий в 
43 муниципальных образованиях. В следую-
щем году на цели благоустройства будет вы-
делено ещё 187 млн. рублей за счет субсидий 
из федерального и областного бюджетов.

— Основная задача на 2019 год — завер-
шить благоустройство территорий, начатое 
в 2017 и 2018 годах, — резюмировал Дронов.

И тут самое время вспомнить о парке 
Юности, который благоустраивали два по-
следних года и доблагоустраивали до того, 
что общественники не называют его иначе 
как «комбо из проблем» и «зоной бедствия». 
На форуме прокуратуры была озвучена но-
вая дата, когда парк наконец-то должен 
превратиться в парк. Это 1 июля 2019 года. 
Что же, поживём — увидим.

Другим антигероем форума стало зда-
ние бывшей бани на улице Великой. Мэр  
Сергей БУСУРИН сообщил, что «в ближай-
шее время мы встретимся с собственника-
ми этого здания и создадим дорожную карту 
по исправлению ситуации, а если и карта не 
поможет, на помощь придёт областной за-
кон». Третьим эту ситуацию прокомменти-
ровал губернатор Андрей НИКИТИН:

— Я считаю, что надо действовать бо-
лее активно, чем просто создавать дорож-
ные карты. Надо выписывать предписания 
и штрафы. Баня на Великой — это, конечно, 
уже общеобластной символ. Но, к сожале-
нию, в каждом районе можно найти и свои 
такие примеры. Я недавно спросил у коллег 
из муниципалитетов, пользуются ли они за-

коном о благоустройстве, который позволя-
ет выписывать повышенные штрафы. Этот 
закон в нашем регионе был принят одним 
из первых в стране, люди ждали его. И вот 
выясняется, что никто пока повышенных 
штафов не выписывал, закон не использует-
ся. Давайте всё-таки в интересах людей при-
менять те инструменты, которые у нас есть.

Обсудили на форуме и вопрос оформления 
собственности на земельные участки. С этого 
года в Новгородской области проводится мо-
ниторинг местности с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, и результаты этого 
мониторинга неутешительные.

— У нас есть дома, стоящие на участ-
ках, половина которых оформлены в соб-
ственность, а другая половина — нет. За 2–3 
года эту ситуацию надо привести в порядок, 
в противном случае может получиться, что 
мы начнём строить объекты благоустрой-
ства на непонятно чьей земле, и затем нач-
нутся конфликты, — добавил губернатор.

Фото  
из открытых источников

Со второй попытки
В следующем году в Новгородской области благоустроят 
недоблагоустроенное

В суммарном 
исчислении
В детскую и медицинскую темы углубились члены 
правительства области на выездном заседании
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« Деда Трескуна бояться — 
зимы не видать. Сам-то я 
люблю, чтоб похолоднее. 
Но без нужды я посохом 
своим не ударяю. Веди 
себя по-людски, тогда и 
буду тебе дедушкой.

«Расскажите, пожалуйста,  
о себе, а то я над диссертацией 
по Дедам Морозам работаю!» 
— вот какие дети ныне пошли.  
9 лет Севастьяну, но он  
не просто так обращается  
к Деду Трескуну, а по делу. 

Первая Трескунья летопись, найден-
ная недавно в Новгородском детинце, гла-
сит, что в давние-давние времена не было 
времен года. Потому что было только лето. 
Трудно ему приходилось одному. И лето на-
шло себе помощника — осень. Все бы хоро-
шо, но и вдвоем умаялись. Вспомнили тогда 
про старого волшебника Трескуна. Явил-
ся, разворчался, что совсем тут без него по-
году распустили. И за работу взялся. На-
девал трескунью шубу, шапку-трескунку, 
рукавицы-трескуницы, валенки-треска-
ленки. Брал мешок-трескушок с любимы-
ми своими трещотками, дудкой-трегудкой 
и палку-трескалку... 

Тут летопись обрывается, но даже взрос-
лый сообразит, что Дед Трескун зиму делал, 
а о весне потом уж Солнце позаботилось. 

Кое-кто в научных кругах сомневается в 
подлинности летописи, но кандидат сказ-
коведения профессор Тресканаев (более из-
вестный как научный сотрудник музея-за-
поведника Владимир Варнаев) доказал: 
все это — правда, чистая, как первый снег. 
«Чтоб мне треснуть!» — сказал ученый.

И вот уже детишки водят вьюжные хо-
роводы с новгородским повелителем стуж, 
пишут письма «в кремль, деду Трескуну». И 
корреспондент «НВ» интервью у него брал. 

— Дедушка, расскажи-ка нам с Севастья-
ном, да и остальному народу, сколько тебе 
лет?

— Я почем знаю?! — будто ветки в крем-
левском парке треснули от мороза. — Я же 
всегда был!

— Почему же тогда теперь зимы какие-то 
не трескучие стали? 

— Вот что я тебе скажу, мил человек. Не 
сидел бы ты в городе, поездил бы по зем-
ле новгородской, еще лучше — прогулялся 
бы на лыжах по лесу, тогда и говорил бы про 
зиму нашу. А то что-то я тебя такого там не 
встречал. 

— Что если ты посохом как стукнешь, как 
приморозишь?

— Деда Трескуна бояться — зимы не ви-
дать. Сам-то я люблю, чтоб похолоднее. Ви-
дишь, какая у меня шуба. В такой, когда с 
крыш течет, сам можешь растаять. Но без 
нужды я посохом своим не ударяю. Веди 
себя по-людски, тогда и буду тебе дедуш-
кой. А то взяли моду — в лесу мусорят. На 
Ильмене нашем сядут — и там наследят. 
Раньше-то только Коркодел новгородский 
шалил. Махнет хвостом — лед ломает. Но 
это легко исправить. Так что глядите у меня! 
Рыбка рыбкой, а порядок должен быть. 

— Не то?..
— Накажу. Замету, покручу, повожу. Как 

увижу, что вразумление настает, так и про-
вожу. Я — дед не злой, отходчивый.

— Скажи тогда, есть ли слово к тебе завет-
ное, чтобы ты быстрее от гнева праведного от-
ходил?

— Добрые слова всякий знать должен. 
Только что это ты меня все расспрашива-
ешь? Дай-ка я тебя попытаю. Ты вот что 
мне скажи: кашу любишь? Задумался? Вот 

воспитание! Кашу надо есть. Пока и вправ-
ду Дед Трескун посохом тебя не погладил. 
Посмотрите на него — еще погодой инте-
ресуется. Горшочек с кашей за окошечко 
поставь, отведаю я твоего угощения, там и 
поглядим. 

— Поглядим, дедушка, поглядим. От года-
то следующего чего ждать? Что будет? 

— Вот пристал. Что должно быть, то и бу-
дет. Доживешь до следующего года, сам и 
узнаешь. А как ты думал? Хочешь есть кала-
чи — не сиди на печи.

*   *   *
Вот такой он, Дед Трескун. Строговат. И 

к тому же прижимист: кулечков со сладостя-
ми при нем точно нет. Это, говорит, внучка 
моего, Деда Мороза, работа. Что сказать: 
старейшина — главный, значит. 

Образ старца с бородой и посохом — был 
издревле известен на Руси. В разных ме-

стах называли его по-разному: Студенец, 
Трескунец, Карачун (бр-р!) и даже Зюзя 
почему-то. Но работа у него везде пример-
но одинаковая: это крупнейший специа-
лист по организации правильных зим. Ведь 
добрая зима в представлении наших пред-
ков-славян — непременно снежная и мо-
розная. Тогда и урожая можно ждать хо-
рошего. Неспроста в святки и в Чистый 
четверг было принято «кликать мороз», 
угощать его и всячески задабривать. Напо-
миная при этом, что летом дедушке возвра-
щаться не надо бы. 

С тех пор, как в зимы наши вернулся Дед 
Трескун, его представителем в Великом Нов-
городе является научный сотрудник Детско-
го музейного центра НГОМЗ Антон ВАКУ-
РОВ. Их очень легко спутать. Как только 
Антон облачится в дедовы одежды, как толь-
ко заговорит — ну вылитый Трескун. 

А еще потому, наверное, настоящий Дед 
Трескун сделал такой выбор, что не толь-
ко кашу любит. К доброй старой музыке не 
равнодушен, кажется. Шутка сказать, Ан-
тон умеет играть на 50 народных инстру-
ментах! 

«Это не так уж и сложно, — говорит. — 
Допустим, если вы научитесь игре на гуслях, 
то освоить другой струнно-щипковый без-
ладовый инструмент можно за пару недель». 

Вот сказанул. Нет чтоб признаться: это 
мне Дед Трескун подсобляет. Ну ясно же, 
что без колдовства тут не обошлось. 

Правда, будучи в образе Трескуна, Ан-
тон всех своих уме-

ний не показывает. 
Неудобно ему. В 
рукавицах-то. 

А еще он рису-
ет. И тем немало 

тоже повелителю 
холодов угодил. 

Еще бы, он на 
открытках Ан-
тона — во всей 

красе. «Дед Тре-
скун в снежки 

играет, с Новым го-
дом поздравляет!» .

*   *   *
И знаете, он ведь 

и вас поздравит. А вы, 
если захотите, эту от-

крыточку кому-нибудь 
другому подпишете. 

«Лёд кует, 
погодой правит, 

радость праздника 
несёт. 

Это он нас всех 
заставит

стать во вьюжный 
хоровод». 

Новый год впереди, кани-
кулы, просто январь. А в ян-
варе, в январе много снега на 

дворе. Кто хочет порадоваться 
зиме вместе с волшебным Де-
дом, тому предстоит мять сне-
жок по дорожке в музей деревян-
ного зодчества «Витославлицы», 
а также в Детский музейный 

центр (кремль). В Детском цен-
тре мальчишек и девчонок, а так-
же их родителей ждет прямо-таки 
авторская программа «Новогод-
ние чудодейства Деда Трескуна», 

которая продлится с 4 по 6 янва-
ря. Следим за праздничной афи-
шей музея-заповедника, спешим 
все посмотреть. Берем пример со 
старорусской и санкт-петербургской 
детворы. Из этих городов уже целы-

ми группами стремятся попасть на 
встречу с Дедом Трескуном. А ведь 
он только в начале 2018 года получил 
постоянную прописку на Сказочной 
карте России. Но что ему карта? Прав-
ду, значит, говорит: «Я был всегда!».

Государь зимы седой,
старец древний с бородой 
Дед Трескун вас в гости ждёт. Он пришёл — зима идёт! 

С тех пор, как  
в зимы наши вернулся 
Дед Трескун, его 
представителем  
в Великом Новгороде 
является научный 
сотрудник Детского 
музейного центра 
НГОМЗ Антон Вакуров. 
Как только он облачится 
в дедовы одежды, как 
только заговорит — ну 
вылитый Трескун.

Образ старца с бородой 
и посохом — был 
издревле известен  
на Руси. В разных 
местах называли его 
по-разному: Студенец, 
Трескунец, Карачун 
(бр-р!) и даже Зюзя.

Фото Владимира МАЛЫГИНА
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В этом году марафон 
«Рождественский 
подарок» проходит  
в 27-й раз. Продлится он 
до 25 января 2019 года.

Специалисты говорят  
о том, что волонтёрская 
деятельность, как  
и любая другая в России, 
должна развиваться в 
рамках действующего 
законодательства и не 
может быть сферой 
злоупотреблений.

Россияне уже 
поняли, что давать 
деньги людям, 
представляющимся 
волонтёрами  
и собирающим деньги 
на улицах в прозрачные 
ящики-копилки, не 
стоит. Самый надёжный 
способ перечисления 
средств — направить 
средства на банковский 
счёт некоммерческой 
организации, указав  
в назначении платежа 
«Добровольное 
пожертвование».

Фото  
из открытых  
источников
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Волонтёрская помощь не может быть поводом  
для злоупотреблений

Завершающийся год был 
объявлен в России Годом 
добровольца и волонтёра. 
Закономерно, что к работе 
некоммерческих организаций 
было приковано особое 
внимание — не только  
самих общественников,  
но и различных экспертов  
в сфере деятельности НКО. 

Примечательно, что общественное 
обсуждение шло не только вокруг оче-
видной темы — волонтёров нужно под-
держивать. Хотя, казалось бы, о чем 
тут спорить? Добровольчество — это 
не только благородно, но и необходи-
мо стране. Без него невозможно оказать 
поддержку, дать душевное тепло каждо-
му нуждающемуся, всем людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 
И тем не менее темы для дискуссии на-
шлись. Специалисты заговорили о том, 
что волонтерская деятельность, как и 
любая другая в России, должна разви-
ваться в рамках действующего законода-
тельства и не может быть сферой злоупо-
треблений.

Доверяй, но проверяй!
Общественное мнение таково, что 

добровольцы по определению не могут 
преступить закон. Волонтер — это зву-
чит гордо! Но всегда ли их деятельность 
так безоблачна? Это и стало одной из тем 
дискуссии о гражданском участии и до-
верии к некоммерческому сектору, ко-
торую в Москве организовало Благотво-
рительное собрание «Все вместе» при 
участии Агентства стратегических ини-
циатив. Целью встречи, которая про-
шла 21 декабря, была выработка общих 
подходов к организации работы неком-
мерческих организаций с волонтера-
ми. И наверняка эта дискуссия не бу-
дет последней: перед экспертами стоит 
большая и непростая задача, посколь-
ку действующий федеральный закон «О 
благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)» не содер-
жит обобщённых положений о том, ка-
ким, например, должен быть порядок 
оказания благотворительной помощи, 
сбора и передачи пожертвований.

В ходе общения Владимир БЕРХИН, 
президент благотворительного фонда 
«Предание», руководитель проекта «Все 
вместе за разумную помощь» ассоциации 
cоциально ориентированных некоммер-
ческих организаций «Благотворитель-
ное собрание «Все вместе», напомнил о 
том, что любая общественная организа-
ция должна действовать только на офи-
циальных началах, пройдя регистрацию 

Е
ле

н
а 

 
К

У
ЗЬ

М
И

Н
А Добро с умом

Благая помощь несовместима  
с нарушениями закона

в качестве НКО в Министерстве юстиции 
России и соблюдая все условия для при-
ёма денежных пожертвований. В част-
ности, у организации должен быть свой 
банковский счёт, который позволяет про-
следить передвижение средств и избежать 
нецелевого расходования. В соответствии 
с упомянутым ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волон-
тёрстве)» благотворительная организация 
обязана вести бухгалтерский учет и отчет-
ность. Контроль за источниками её дохо-
дов, поступлением средств и уплатой на-
логов — задача ФНС.

По словам Берхина, россияне уже по-
няли, что давать деньги людям, пред-
ставляющимся волонтёрами и собира-
ющим деньги на улицах в прозрачные 
ящики-копилки, не стоит. Скорее всего, 
это лжеволонтеры, мошенники, и гаран-
тий того, что деньги, собранные в такие 
копилки, будут использованы на по-
мощь людям, нет. Хотя в Великом Нов-
городе, как и в других российских го-
родах, по-прежнему можно встретить 
подобных ходоков. Однако работающие 
в рамках закона благотворительные фон-
ды таким сбором средств уже давно не 
занимаются. 

Благотворительное собрание «Все 
вместе» подготовило декларацию о до-
бросовестности в сфере благотворитель-
ности при сборе средств через ящики-ко-
пилки, в которой осудило такую практику 
сбора наличных денег и призвало обще-
ственность не вносить пожертвования та-
ким способом.

Не навреди!
Владимир Берхин уверен, что самый 

надёжный способ перечисления средств 
— направить средства на банковский счёт 
некоммерческой организации, указав в 

назначении платежа «Добровольное по-
жертвование».

— Но существуют и определённые 
ограничения, связанные с пере-

дачей вещей и продуктов соци-
альным учреждениям, — заме-
тил Владимир Берхин. — Они 
вправе разработать свои вну-
тренние инструкции, ре-
гламентирующие порядок 
приёма такой помощи. К 
примеру, если вещи, кото-

рые благотворители хотят пе-
редать учреждению, могут 

нести угрозу охране здо-
ровья его подопечных, 

руководство учреж-
дения вправе отка-

зать в получении 
такого пожерт-
вования. Это, в 
частности, каса-
ется одежды, уже 
бывшей в употре-
блении.

По инфор-
мации прокура-
туры Новгород-
ской области, 
все вещи, нахо-
дившиеся в упо-
треблении, ко-
торые передают 
в образователь-

ные организации, интернаты, дома пре-
старелых, должны проходить санитарную 
обработку. И, в частности, по этой при-
чине детские учреждения не могут при-
нимать мягкие игрушки — их санобра-
ботка невозможна.

Но вернёмся к московской встрече. 
Продолжая начатую тему, член Обще-
ственной палаты России Елена ОЛЬ-
ШАНСКАЯ напомнила, что госу-
дарственные учреждения делятся на 
казенные и бюджетные, и первые во-
обще не вправе принимать пожерт-
вования в любой форме — денежные 
средства или вещи. У бюджетных та-
кое право есть.

— Но при этом даже такое учрежде-
ние вправе отказать в приёме пожертво-
ваний, — отметила Елена Ольшанская. 
— Уровень финансирования детских 
домов, приютов и интернатов сейчас 
достаточно высок и растёт с каждым го-
дом. В среднем по России он состав-
ляет от 40 до 120 тысяч рублей в месяц 
на ребёнка. Государственное обеспече-
ние должно покрывать все потребно-
сти ребёнка, пока он находится в таком 
учреждении, включая питание и одеж-
ду. И если руководство учреждения по 
какой-то причине принимает вещи для 
детей и не включило соответствующие 
расходы в бюджет, это означает, что, 
скорее всего, в организации существует 
финансовая утечка, и с этим необходи-
мо разобраться. Может идти речь о кор-
рупционных нарушениях. В том числе 
на этом основании учреждение может 
отказать в приёме пожертвований, если 
они перекрывают те потребности уч-
реждения, которые финансируются за 
государственный счёт. 

Как заключила Елена Ольшанская, 
даже те, кто искренне хочет помочь по-
допечным того или иного учреждения, не 
должны делать это бездумно, и перед тем 
как оказать помощь, лучше согласовать 
это с его дирекцией.

Поскольку волонтерское движение 
в стране из года в год расширяется, то 
уже сегодня появилась явная необходи-
мость в разработке неких простых и по-
нятных стандартов благотворительности, 
особенно для работы с социальными уч-
реждениями и сбором материальной по-
мощи. Главное, чтобы они помогали до-
бровольцам, а не зарегламентировали их 
деятельность.

Уважаемые посетители приемной  
Президента Российской Федерации  

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным пред-

ставителем Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе графиком личного 
приема граждан в приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на I полугодие 2019 
года в январе 2019 года личный прием граждан будут 
осуществлять:

10 января (четверг) — врио руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области Бугаева Ма-
рина Евгеньевна;

15 января (вторник) — главный федеральный инспек-
тор по Новгородской области, руководитель приемной 
Президента Российской Федерации в Новгородской об-
ласти Непряхин Вадим Николаевич;

17 января (четверг) — директор Управления Феде-
ральной почтовой связи Новгородской области — фили-
ала ФГУП «Почта России» Степанова Татьяна Никола-
евна;

22 января (вторник) — должностные лица прокурату-
ры Новгородской области;

24 января (четверг) — и.о. ректора ФГБОУ ВО «Нов-
городский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» Боровиков Юрий Сергеевич;

29 января (вторник) — руководитель Управления 
Росприроднадзора по Новгородской области Петров Ан-
дрей Андреевич;

31 января (четверг) — руководитель Межрегиональ-
ного территориального управления Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях Пайвина Татьяна 
Николаевна.

Приемные часы: 9:00–18:00 (12:00–15:00 — перерыв).
Прием граждан осуществляется без предвари-

тельной записи, в порядке живой очереди.
Приемная Президента Российской Федерации в Нов-

городской области расположена по адресу: 173005, г. Ве-
ликий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание 
Правительства Новгородской области, отдельный 
вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

ТелеФОН информационно-справочной службы при-
емной Президента Российской Федерации в Новгород-
ской области (816 2) 731-735. 

В начале 
славных дел 
Благотворительные 
взносы в фонд марафона 
«Рождественский подарок» 
составили более 8 млн. рублей 

В общей сложности на начало текущей 
недели собрано в денежном выражении 
8,8 млн. рублей. Пожертвования поступи-
ли от 302 организаций и от 1325 жителей 
области. В Новгородском академическом 
театре драмы состоялся показ новогодней 
сказки «Снежная королева», на котором 
побывали более 700 детей из образователь-
ных и социальных организаций региона. 

Традиционно активно проходит зим-
няя благотворительная акция в районах. 
Например, жители и организации Любы-
тинского муниципалитета уже собрали 454 
подарка, которые будут переданы в семьи 
с детьми, находящиеся в сложной жиз-
ненной ситуации. Как сообщили в адми-
нистрации района, в списке тех, кому тре-
буется помощь, — 55 семей и 12 пожилых 
людей. Но так как про благотворитель-
ность любытинцы вспоминают не только 
в преддверии новогодних праздников, то 
для некоторых ребятишек ранее уже была 
собрана помощь на их лечение и реабили-
тацию в клиниках Санкт-Петербурга и Ве-
ликого Новгорода. 

А парфинцы, как и всегда, в рамках 
«Рождественского подарка» провели аук-
цион, на котором было представлено 11 
лотов. Так, тканый половичок ушёл с мо-
лотка за 2000 рублей при исходной сто-
имости 500 рублей, а за панно «Русская 
берёза» организаторы мероприятия выру-
чили 3500 рублей, хотя изначально про-
сили лишь 400. В общем, все вещи, вы-
ставленные на аукцион, были проданы. 
Получено более 50 тыс. рублей, которые 
будут распределены нуждающимся лю-
дям. Как отметили в администрации Пар-
финского района, в прошлом году в ходе 
марафона жители собрали более 900 тыс. 
рублей, и в этом хотелось бы не меньше... 
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— Креативная 
экономика 
— это всё же 
экономика. 
Мы работаем 
с проектами, 
которые должны 

иметь экономическую 
перспективу. В разной 
степени готовности 
в настоящее время 
находится более 20 
проектов, с которыми 
наша команда 
предварительно уже 
знакома. Десять из них 
— из индустрии 
 моды.

Юрий  
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— Юрий Михайлович, давайте для на-
чала определимся, что все-таки такое кре-
ативная экономика?

— Если сказать одним словом — буду-
щее. Креативная экономика — это новая 
технология развития территории, повы-
шения благосостояния людей, основан-
ная на простых и давно известных прин-
ципах. Немного о том, как образуется 
прибыль в традиционной экономике: мы 
берём сырье и силами рабочих с помощью 
оборудования превращаем его в конечный 
продукт. Если повезёт, то его стоимость 
на рынке будет немного превышать сово-
купные затраты на сырьё, зарплаты, об-
служивание оборудования. Существуют и 
косвенные расходы, к примеру — транс-
портные, которые определяют, для какой 
территории тот или иной вид производ-
ства будет прибыльным. Потому метал-
лургические предприятия располагаются 
неподалёку от залежей руды.

— В креативной экономике не так?
— В креативной экономике основ-

ную часть дополнительной стоимости 
продукта создаёт идея. Продукт обрета-
ет ценность за счёт его уникальности, 
эксклюзивности. Стоимость картины не 
оценивается исходя из затрат на краску 
и холст, а книга ценится не на вес бума-
ги. Приведу в пример броши BoChicca, 
уже прославившие Новгород: старинные 
пуговицы, ленты и бусины стоят недоро-
го сами по себе, соединить их вместе тоже 
не так уж затратно — это простые техно-
логические действия. Важнее и ценнее 
всего сама идея — соединить их в ориги-
нальный аксессуар, придумать для каждой 
броши оригинальный дизайн и описание. 
То есть при определении стоимости про-
дукта креативной экономики сумма затрат 
на сырьё и рабочие руки многократно пе-
рекрывается ценностью идеи. Это значит, 
что косвенные затраты не так существен-
ны, а производство можно организовать 
где угодно. Это отличие креативной эко-
номики от традиционной также даёт воз-
можность больше зарабатывать. И необ-
ходимость создавать условия для того, 
чтобы в креативную голову пришла идея. 
Это означает, например, появление пар-
ков для прогулок, комфортных дворов для 
совместного отдыха соседей. И это запу-
скает круговорот комплексного развития 
территории: для организации обществен-
ных пространств нужны креативные идеи, 
созерцание их продукта воспитывает но-
вых креативных людей. Важно дать идее 
первоначальный толчок. Запустить про-
цесс может помочь небольшой грант или 
льготный заём. Их и будет предоставлять 
Новгородский фонд развития креативной 
экономики.

— Фонд представили публике недавно, 
на Первом межрегиональном форуме кре-
ативных индустрий. Но работать он начал 
ещё весной. Чем Фонд занимался всё это 
время?

— О том, что Фонд готов к рассмо-
трению первых заявок на гранты, дей-
ствительно было объявлено на Первом 
межрегиональном форуме креативных 
индустрий. Собственно  Фонд являлся од-
ним из соорганизаторов этого меропри-
ятия. Так что наша команда уже вовсю 
работала к этому времени. Да и станов-
ление Фонда, который был для регио-
на уникальным проектом, — дело непро-
стое. Несколько месяцев мы работали в 
двух основных направлениях. Во-первых, 
мы искали интересные проекты и помога-
ли их авторам сформулировать «коммер-
ческую составляющую». К сожалению, 
очень часто бизнес и искусство говорят на 
разных языках. Увлечённый идеей чело-
век не склонен просчитывать материаль-
ную выгоду от её реализации. Оказывать 
методическую помощь одарённым твор-
цам, добавляя в их идею немного бизнеса, 
— также одна из наших задач. В конечном 
счёте Фонд должен способствовать созда-
нию новых коммерческих организаций, 
способных платить налоги государству и 
давать работу людям. Это значит, что каж-
дый поддерживаемый нами проект дол-
жен иметь экономическую перспективу. И 
мы искали её вместе с авторами проектов.

— А второе направление работы?
— Оно не менее важно. Это привлече-

ние инвесторов, переговоры с ними. Мы 
не скрываем свою близость к правитель-
ству Новгородской области, открыто на-
зываем губернатора Андрея Никитина од-
ним из идеологов нашего Фонда. Но что 
касается денежных средств на гранты, зай- 
мы, на деятельность наших экспертов — 
ни копейки бюджетных средств там нет. 
Сегодня основным спонсором являются 
ПАО «Акрон» и ООО «Агентство регио-
нального развития». Надеюсь, что их при-
меру последуют и другие предприятия. 
Ещё немного скажу о взаимодействии 
с властью: эксперты Фонда принимали 
участие в обсуждении проектов реги-
ональных законов, которые способ-
ствовали бы развитию креативной 
экономики. Допустим, приня-
тый в декабре областной закон о 
поддержке ремёсел обсуждался 
в региональном министерстве 
промышленности и торгов-

ли с апреля. И несколько предложений 
Фонда попало в итоговый его текст.

— Чем Фонд сейчас может помочь пред-
принимателям?

— Начинающие работу в сфере кре-
ативных индустрий предприниматели мо-
гут рассчитывать на гранты. Пока пре-
дельный размер одного гранта определён 
в 300 тысяч рублей. Это небольшая сумма, 
конечно, но для покупки какого-то ми-
нимального оборудования или создания 
прототипа её вполне может хватить. Как я 
уже говорил, основную ценность продукта 
в креативной экономике определяет идея, 
а она у наших заявителей уже будет в на-
личии. Проект, подготовленный и оформ-
ленный по определённой форме, поступит 
в Фонд и будет передан экспертному сове-
ту. Пока он состоит из 13 специалистов в 
креативной экономике и поддержке биз-
неса. Этот коллегиальный орган примет 
решение о поддержке или об отказе в ней.

— Для тех, кто уже давно на рынке, под-
держка предусмотрена?

— Для сформировавшихся предприни-
мателей мы готовы предоставлять займы. 
Чтобы их получить, надо будет предоста-
вить серьёзное обоснование, доказать, что 
предприятие уже является прибыльным. 
Так что мы видим для себя путь креативно-
го проекта таким образом: сперва — гран-
товая поддержка стартапа, потом — один 
или несколько займов для его расшире-
ния. И третье направление, как я уже го-
ворил, — это аккумулирование успешных 
практик и их предложение к внедрению в 
Новгородской области, методическая по-
мощь, основанная на этих практиках. 

— Какие проекты могут претендовать на 
помощь Фонда? 

— Мы рассматриваем в качестве при-
оритетов следующие креативные инду-
стрии: цифровые технологии, в том числе 
проектирование, дизайн компьютерных 
игр, технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности; архитектуру и дизайн, 
в том числе креативный дизайн обще-
ственных пространств; индустрию моды 
и дизайн товаров народного потребления; 

музыку, исполнительское искусство; ки-
нематограф и индустрию развлечений во-
обще; литературу и издательское дело, а 
также городскую среду. Уверен, нам удаст-
ся пополнить этот список в будущем и 
трансформировать его под Новгородскую 
область. Ещё раз подчеркну, креативная 
экономика — это всё же экономика. Мы 
работаем с проектами, которые реализуют 
коммерческие организации, и они долж-
ны иметь экономическую перспективу.

— Есть ли уже предприниматели, обра-
тившиеся в Фонд?

— В разной степени готовности в на-
стоящее время находятся более 20 про-
ектов, с которыми наша команда предва-
рительно уже знакома. Не называя имен, 
могу сказать, что десять из них — из об-
ласти индустрии моды. Наша команда до-
вольно успешно поработала этим летом 
на четырёхдневном акселераторе Fashion 
Futurum. Да и каждое упоминание Фонда 
в прессе приносит новую волну звонков. 
Уверен, после этой нашей беседы коли-
чество обращений увеличится. И это тоже 
одна из задач Фонда — популяризировать 
креативную экономику как шанс для кар-
динальных изменений в нашем регионе.

В креативной экономике ценят уникальность продукта, и «Крестецкая строчка» — тому пример

Фото  
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ

Индустрия креатива,
или Как монетизировать экономику идей и знаний 

Новгородский фонд развития креативной экономики начал 
принимать заявки на гранты и займы от предпринимателей, чей 
бизнес начался с интеллектуальной деятельности. Директор Фонда 
Юрий ВЕСЕЛЬЕВ  рассказал «НВ», почему важно поддерживать 
уникальность и как на этом помогут заработать.
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Сейчас в России 
зарегистрировано  
165 региональных 
брендов, в то время как 
в странах Евросоюза — 
более 4 тысяч.

Елена Писарева: «2018 год запомнился продуктивной 
работой, поездками, приёмами граждан

В повестке значилось более 30 вопросов. 
И поначалу парламентарии бойко голосова-
ли за заявленные в списке законопроекты и 
поправки к ним, поскольку ранее уже обсуж-
дали их на думских комитетах.

Так, без лишних вопросов был поддержан 
проект областного закона «О региональных, 
муниципальных, территориальных брендах, 
народных художественных промыслах и ре-
месленной деятельности», устанавливающий 
чёткое определение этих брендов. Напри-
мер, к региональному можно отнести такие 
наименования, как «Покупайте новгород-
ское», «Сделано в Новгородской области», 
«Новгородское вкуснее»; к муниципально-
му — «Старорусский», «Боровичский»; тер-
риториальный же бренд включает названия, 
имеющие местные исторические корни, — 
«Холынские огурцы», «Крестецкая строчка», 
«Батецкая кукла», «Старорусская соль» и т.д. 

К слову, Новгородская область стала пер-
вым в России субъектом, принявшим закон о 
региональных брендах. Он, кроме всего про-
чего, дает возможность устанавливать меры 
поддержки предпринимателям, занимаю-
щимся народными промыслами и художе-
ственной деятельностью.

Споткнулись парламентарии о 16-й пункт 
повестки, который касался «некоторых во-
просов деятельности Новгородской област-
ной Думы».

За этой расплывчатой формулировкой 
скрывалось предложение увеличить количе-
ство депутатов — с пяти до шести, работаю-
щих в Думе на постоянной основе и получа-
ющих за это заработную плату. Введение ещё 
одной ставки требует 1,5 миллиона бюджет-
ных рублей в год.

На данный момент времени зарплату по-
лучают председатель облдумы Елена Писаре-
ва, её заместители Ольга Борисова, Евгений 
Катенов и Алексей Чурсинов, а также руко-
водитель фракции КПРФ Валерий Гайдым.

По мнению Елены ПИСАРЕВОЙ, введе-
ние ещё одной ставки должно повысить эф-
фективность деятельности парламента. Но 
далеко не все парламентарии согласились с 
ним. Завязалась дискуссия, в ходе которой 
поступили разные предложения, например, 
всех депутатов сделать работниками на по-
стоянной основе или хотя бы председателей 
думских комитетов; не вводить новую опла-
чиваемую должность, а 1,5 млн. рублей от-
дать в качестве заработной платы опытным 

врачам, которых не хватает в нашей области...
Тем не менее по итогам голосования пред-

ложение о введении шестой оплачиваемой 
ставки в областной Думе было принято.

Бурное обсуждение вызвала инициатива 
заместителя председателя парламента Евге-
ния КАТЕНОВА внести изменения в Поло-
жение о Почётной грамоте областной Думы. 
Документом предполагается урезать каждо-
му депутату количество грамот с 12 до 4 в год, 
на которые они могут сами  предлагать кан-
дидатуры новгородцев, но при этом наделить 
правом ходатайствовать перед губернатором 
о присуждении ряда наград, утверждаемых 
главой региона.

По словам Андрея ЛОМАНОВА, механизм 
выдвижения и присуждения награды област-

ного парламента чётко определён и понятен, 
и 12 грамот в год — оптимальное количество, 
а вот поддержит ли выдвинутые депутатами 
кандидатуры глава региона — вопрос.

Надежда ПЕЛЬГЕМЯЙНЕН предложи-
ла не сокращать квоту, дав при этом возмож-
ность депутатам предлагать новгородцев ещё 
и на награды  правительства области.

По мнению же справедливоросса Алек-
сандра КАШИЦЫНА, уменьшение коли-
чества думских грамот, наличие которых 
дает возможность  обладателям претендо-
вать на звание «Ветеран труда Новгород-
ской области» и, следовательно, на опреде-
ленные региональные преференции, лишит 
этих льгот часть достойных граждан. Алек-
сандр Павлович сказал, что региональное 
отделение «Справедливой России», членом 
которой является и предложивший изме-
нения в Положение заместитель председа-
теля парламента, возможно, будет ставить 
вопрос перед Центральным советом пар-
тии о соответствии Катенова занимаемой 
должности.

Однако несмотря на споры и призывы от-
дельных парламентариев голосовать против 
Положения — оно было принято.

— Елена Владимировна, прежде чем подво-
дить итоги года, давайте вспомним последнее 
в уходящем году заседание Думы, которое вы 
начали с поручения, касающегося поддержки 
многодетных семей…

— 31 декабря 2018 года истекает срок дей-
ствия областного закона «О дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетных 
семей, проживающих на территории Нов-
городской области». 28 ноября в своём по-
слании губернатор области Андрей Ники-
тин обратился к депутатам областной Думы 
с просьбой рассмотреть параметры продле-
ния данного закона. В связи с этим я обра-
тилась к депутатам, к комитету областной 
Думы по социальной политике с поручени-
ем в кратчайшие сроки проработать этот во-
прос с участием всех заинтересованных орга-
нов и организаций и подготовить к внесению 
на рассмотрение Новгородской областной 
Думы соответствующий законопроект.

Добавлю, что в своём послании губерна-
тор также говорил о разработке законопро-
екта о предоставлении с 2019 года региональ-
ного капитала в размере 100 тысяч рублей 
женщинам в возрасте до 29 лет включитель-
но при рождении первого ребёнка. Этот про-
ект уже поступил в Новгородскую областную 
Думу и в настоящий момент проходит проце-
дуру согласования.

При этом хочу отметить, что вопросы 
поддержки семей с детьми — всегда в центре 
внимания как в региональной, так и в феде-
ральной повестке.

13 декабря на заседании Совета законода-
телей Российской Федерации мы обсуждали 
вопрос разработки комплекса мер для разви-
тия системы социального питания. Эта тема 
имеет непосредственное отношение к реали-
зации задач, поставленных в майском Указе 
Президента России, ведь от сбалансирован-
ности и качества питания во многом зависят 
здоровье нации, её будущее. Социальное пи-
тание — это обеспечение различных катего-
рий граждан: детей, беременных и кормящих 
женщин, инвалидов горячим здоровым пи-
танием в государственных образовательных, 
медицинских или социальных учреждениях 
за счёт или с участием различных бюджетных 
средств. Практически весь состав Совета за-
конодателей говорил о необходимости выра-
ботки единого федерального закона о соци-
альном питании. В некоторых регионах уже 

Наградной лист
Последнее в этом году заседание регионального парламента прошло 
эмоционально. Но причина отнюдь не в предпраздничном настроении депутатов

Законотворчество 
с социальным характером
Итоги работы региональных законодателей в уходящем году подводит 
председатель Новгородской областной Думы Елена ПИСАРЕВА

действуют такие законы, например, у наших 
коллег из Санкт-Петербурга. В январе этот 
законопроект ориентировочно будет внесён 
в Госдуму, и я уверена, что областные депута-
ты поддержат эту инициативу. 

— По вашему мнению, насколько был про-
дуктивным год с законодательной точки зре-
ния? 

— Год был насыщенным. Мы прове-
ли 14 заседаний, в том числе 3 внеочеред-
ных. Было принято свыше 150 законов и 
больше 250 постановлений. Подводя итоги 
года, я хочу отметить, что депутаты област-
ной Думы работали конструктивно, взаи-
модействуя со всеми органами власти, об-
щественными институтами, вместе решая 
актуальные для жителей региона задачи. За-
конотворческая деятельность традиционно 
носила социальный характер, но больший 
упор мы сделали на вопросах, связанных с 
охраной здоровья населения.

Еще в начале года мы приняли два закона 
с целью защиты здоровья несовершеннолет-
них. Одним устанавливается ограничение на 
розничную продажу безалкогольных тони-
зирующих напитков несовершеннолетним, 
вторым — запрет на продажу несовершенно-
летним электронных сигарет и вейпов. Рос-
сийские врачи давно уже били тревогу, об-

ращая внимание на вред, оказываемый ими 
на организм ребёнка, отмечая, что в жидко-
стях для этих устройств имеется доля нико-
тина, от курения электронных сигарет стра-
дают органы дыхания и психика подростка. 
Потому в сентябре законодательство нашей 
области пополнилось законом «Об ограни-
чении на территории Новгородской области 
курения кальянов на табачных и нетабачных 
смесях». 

Отмечу, что весь год депутаты работали 
в тесном взаимодействии с губерна-

тором области Андреем Ники-
тиным, с исполнительными 
органами власти. Практиче-
ски на каждом заседании мы 
рассматривали проект закона 
об изменениях в областной 
бюджет текущего года. Перед 
каждым заседанием депута-
ты тщательно прорабатывали 
документ, обсуждали его на 
заседании профильного ко-
митета, вносили в текст зако-

нопроекта свои поправки.
— К вопросу о взаимодействии исполни-

тельной и законодательной властей. Мы пом-
ним, как летом депутаты обратились к главе 
региона Андрею Никитину с инициативой стро-
ительства новых детских садов, и это предло-
жение нашло поддержку…

— Еще 5 лет назад Новгородская об-
ласть была одним из первых в стране реги-
онов, где отсутствовала очередь в детские 
сады для детей старше 3 лет. В то же время 
мы понимали, что ясельных групп нам не 
хватает. В этом году совместными усилиями 
были выделены средства на строительство 
трех детских садов в Великом Новгороде — 
в микрорайонах «Ивушки», «Псковский», 
«Северный» — и двух детских садов в Оку-
ловском и Батецком районах. Также в следу-
ющем году ждём начала строительства шко-
лы в Боровичах на 960 мест. Напомню, что 
за два года в областном центре появились 
две школы — № 36 и № 37.

— Продолжая разговор о результатах дея-
тельности регионального парламента, чем за-
помнился год, кроме непосредственной рабо-
ты с законами?

— Конечно, одним из самых значи-
мых событий стал первый областной Пар-
ламентский форум. Масштабное меро-

приятие, которое мы провели совместно с 
правительством области и Новгородским 
государственным университетом имени 
Ярослава Мудрого. Приехали делегации 
всех муниципальных районов — всего бо-
лее 500 человек. Форуму предстояло стать 
эффективной площадкой выработки пред-
ложений для развития Новгородской об-
ласти. Я обратилась к муниципальным де-
путатам с просьбой пользоваться такой 
открытой площадкой и смело выходить с 
инициативами, дискутировать, но при этом 
обязательно предлагать реальные способы 
решения насущных проблем и повышения 
качества жизни людей, пути роста привле-
кательности области для жителей. Дискус-
сии были жаркими, было много и вопро-
сов, и предложений. Районные депутаты и 
главы сельских поселений активно поль-
зовались возможностью прямого диалога 
с министрами. Было выработано большое 
число предложений в адрес органов испол-
нительной власти, все они были обобщены 
в итоговом документе и направлены в пра-
вительство области. 

— Практика подобных мероприятий будет 
продолжена в будущем году?

— Да, по итогам первого форума было 
принято решение о проведении 12 дискус-
сионных площадок на территории Новго-
родской области по вопросам реализации 
12 приоритетных национальных проектов. 
Первую из них, посвящённую реализации 
национального проекта «Наука», мы про-
вели совместно с НовГУ вчера, 25 декабря. 
Дискуссии велись в трех секциях: «Циф-
ровая медицина», «Перспективные техно-
логии в агропромышленном комплексе»,  
«IT-индустрия в инженерии». В ноябре-де-
кабре следующего года запланирован второй 
областной Парламентский форум.

— Обращаясь ко всем жителям Новгород-
ской области в преддверии Нового года, что вы 
хотели бы им сказать?

— Пользуясь случаем, я хочу поблагода-
рить всех новгородцев за труд и поддержку. 
Давайте вместе, одной большой, дружной 
новгородской семьёй проводим 2018 год с тё-
плыми воспоминаниями и откроем двери на-
встречу году 2019-му. Встретим его с добрыми 
и светлыми мыслями, радостью и надеждой. 
Мира и добра вашим семьям, крепкого здо-
ровья и благополучия.
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Молодой фермер Максим Пиреев демонстрирует продукцию своего хозяйства
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О встрече с министром сельского хозяй-
ства области попросили сами студенты вуза, 
так как многие из них в следующем году за-
канчивают учебу и им хотелось бы знать, 
имеются ли вакантные должности в агро-
промышленном комплексе области. В свою 
очередь, региональному минсельхозу хочет-
ся знать, какие планы у будущих специали-
стов, где они намерены работать.

— Тема кадров для нас весьма актуаль-
ная, — подчеркнула Елена ПОКРОВСКАЯ. 
— Сегодня в сельском хозяйстве области 
только 60% работающих руководителей, 
специалистов имеют высшее образование, 
31% — среднее специальное и 8% — практи-
ки. К тому же значительная их часть — люди 
пенсионного возраста.

Поэтому, отметила министр, задача под-
готовки кадров выходит на первое место, 
так как без хорошо подготовленных специ-
алистов не удастся выполнить преобразо-
вания, намеченные в агропромышленном 
комплексе области.

Первое, чем поинтересовались собрав-
шиеся: каким был для сельского хозяйства 
области уходящий год?

— Хотя год еще не закончился, пред-
варительные итоги известны, — отметила 
министр. — Произведено 185 тысяч тонн 
картофеля, что значительно больше уров-
ня предыдущего года. Существенно вырос 
сбор овощей. Животноводство в полной 
потребности обеспечено качественными 
кормами на зиму. Исходя из проведенно-
го нами анализа в этом году сельское хо-
зяйство области произведёт продукции на 
25,5 млрд. рублей против 24,7 млрд. рублей 
в минувшем году.

Но далеко не по всем направлениям до-
стигнуты хорошие результаты. Поэтому не 
обошлось на встрече без обсуждения такой 
важной и проблемной отрасли, как молоч-
ное животноводство. О ней с болью говорил 
доктор наук, профессор института Анато-
лий ШИШОВ.

Об этом говорилось на состоявшемся 
IX съезде фермеров области. Свыше пяти-
десяти глав крестьянских хозяйств регио-
на собрались в Великом Новгороде, чтобы 
подвести итоги уходящего года, наметить 
пути решения предстоящих задач. До на-
чала работы съезда в фойе была развернута 
выставка продукции, которую производят 
новгородские фермеры. Большой инте-
рес у собравшихся вызвал стенд потреби-
тельского кооператива «Биф» из Батецкого 
района. На нем была представлена продук-
ция, к производству которой фермеры шли 
несколько лет, — мраморное мясо в ваку-
умной упаковке. Крестьянское хозяйство 
Ивана Пиреева из Новгородского района, 
представляющее кооператив «Новгород-
ский фермер», демонстрировало очищен-
ный картофель, свеклу, морковь, борщевые 
наборы и многое другое.

— В нашем хозяйстве постоянно работа-
ют более 60 человек, в летнюю пору — свыше 
100, — отвечает на вопросы присутствующих 
у стенда молодой фермер Максим ПИРЕЕВ. 
— Сейчас мы строим вторую очередь логи-
стического центра, что позволит расширить 
линейку выпускаемой продукции.

Среди прибывших на съезд было много 
представителей молодёжи, которые начали 
развивать свой бизнес на селе. Одна из них 
— Екатерина КАРПОВА из Хвойнинского 
района.

— Мы с мужем приехали из Ростовской 
области, где я работала дояркой, — сказала 

Трудно фермеру в одиночку
Создание потребительских кооперативов позволит решить 
многие проблемы крестьянских хозяйств 

Екатерина. — В Остахнове купили дом, по-
том создали крестьянское хозяйство. Пока 
у нас 4 коровы, но в планах держать их 25. 
Полученное молоко планируем перераба-
тывать.

Таких инициативных молодых людей в 
Хвойнинском районе немало. По словам 

председателя комитета сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Хвой-
нинского района Татьяны ИЗОТОВОЙ, в 
этом году в районе создано пять фермерских 
хозяйств. Ещё три фермерских хозяйства 
— на стадии открытия. Этому способству-
ют государственная поддержка фермеров и 

— Благодаря принятым мерам со сто-
роны регионального правительства наша 
область сделала большой рывок в произ-
водстве мяса. Почему у нас с молоком не по-
лучается? Нам должно быть стыдно, что мы 
так отстаем от наших соседей — Ленинград-
ской области, — заявил он. И тут же поинте-
ресовался у министра, что делается для того, 
чтобы в нашей области наращивалось про-
изводство молока.

Елена Покровская ответила, что в нашем 
регионе принята программа по развитию этой 
отрасли, для ее реализации выделяются нема-
лые средства. Одной из главных задач опре-
делена замена низкопродуктивных коров. 
Хозяйствам, приобретающим племенной мо-
лочный скот, предоставляется субсидия. В 
этом году на эти цели из областного и феде-
рального бюджетов было выделено 16 млн. 
рублей. Субсидию на содержание маточного 
стада получают племрепродукторы, которых 
в области восемь. Стимулируются сельхоз-
предприятия, фермерские хозяйства, произ-
водящие молоко. В этом году от государства в 
виде поддержки они получили свыше 43 млн. 
рублей. К тому же государством компенси-
руется 20% прямых затрат на строительство 
животноводческих комплексов и ферм. «Эти 
меры, а также грантовая поддержка крестьян-
ских хозяйств, — считает Елена Покровская, 
— позволят не только стабилизировать ситу-
ацию в данной отрасли, но и начать наращи-
вать производство молока».

Были у студентов и частные вопросы. Ва-
силий СТЕПАНОВ, заканчивающий в этом 
учебном году институт, спросил о трудо-
устройстве:

— Елена Витальевна, мне и всем ребя-
там, которые учатся на последнем курсе, 
будет интересно узнать: сколько и каких 
специалистов сегодня ждут в сельском хо-
зяйстве области?

— В наших фермерских хозяйствах, в 
сельхозпредприятиях сегодня требуются 11 
инженеров, 10 агрономов и 15 зоотехников. 

Чтобы не занимать ваше время, я не стану 
перечислять эти хозяйства, их много, в бли-
жайшие дни кадровая служба нашего мини-
стерства представит их список в ваш инсти-
тут с указанием адресов, телефонов, чтобы 
желающие могли с ними связаться.

В продолжение этой темы прозвучал во-
прос студента Александра СЕРГЕЕВА:

— Мы молодые, нам хочется проявить 
себя, расти, продвигаться по карьерной 
лестнице. Елена Витальевна, как вы думае-
те, мы на это можем рассчитывать?

— Именно инициативные, устремлён-
ные в будущее специалисты сегодня нужны 
в сельском хозяйстве. Я много езжу по об-
ласти, и мне приятно встречаться с молоды-
ми ребятами, которые не так давно окончи-
ли наш сельхозинститут и успешно работают 
главными агрономами, зоотехниками, ру-
ководителями сельхозпредприятий, фер-
мерских хозяйств. Назову лишь несколько 
фамилий: мой заместитель Александр Де-
ментьев не так давно вышел из этих стен, ваш 
институт окончили нынешние руководители 
управления «Новгородмелиоводхоз» Игорь 
Халецкий, Новгородского филиала «Рос-
сельхозцентра» Андрей Матов, станции аг-
рохимической службы «Новгородская» На-
талья Иванова. Таких примеров много, и ваш 
рост по карьерной лестнице зависит от вас.

По некоторым прозвучавшим вопросам 
можно судить, что у многих студентов — ам-
бициозные планы, что они готовы штурмо-
вать большие вершины. Так, Михаила КУР-
МАНА интересовало, что необходимо для 
того, чтобы стать министром сельского хо-
зяйства?

— Одним словом на ваш вопрос не отве-
тишь. Этот человек должен обладать колос-
сальными знаниями, причем не только в об-
ласти сельского хозяйства, но и во многих 
других отраслях. Знать законодательную базу, 
касающуюся агропромышленного комплек-
са, как растет хлеб, с какой стороны подойти 
к корове, чем отличаются почвы, разбирать-

ся в финансах и многих других вопросах, за 
ответом на которые к министру обращаются 
люди. Кроме того, нужно еще обладать талан-
том руководителя, быть психологом.

— А как начинался ваш трудовой путь? 
— спросила студентка Екатерина УДАЛЬ-
ЦОВА.

— Я из семьи ученых. У меня отец — кан-
дидат наук, был директором опытной стан-
ции в Борках. На этой станции заместите-
лем директора работала моя мама, она тоже 
была кандидатом наук. Они привили мне 
любовь к сельскому хозяйству, к науке. Я за-
кончила сельхозинститут, защитила канди-
датскую диссертацию. Работала преподава-
телем в институте.

пример успешной работы многих крестьян-
ских хозяйств района, особенно Анны Бе-
лоусовой, Ольги Беловой, в которых по 35–
40 коров и большое количество молодняка 
крупного рогатого скота.

Открывая работу съезда, заместитель 
председателя правительства области Тимо-
фей ГУСЕВ подчеркнул, что уходящий год 
был хорошим для аграриев нашего регио-
на. Успешно потрудились и крестьянские 
хозяйства, они в этом году на 18% увели-
чили посевные площади, на 8% обеспечи-
ли рост поголовья крупного рогатого ско-
та. «Важно, — отметил Тимофей Гусев, — и 
дальше развивать объединение фермеров, 
так как создание крестьянских кооперати-
вов на базе крепких хозяйств позволит под-
тягивать слабые хозяйства, более эффектив-
но организовать производство, прибыльно 
вести бизнес».

Много внимания было уделено и гото-
вящемуся проекту «Новгородский гектар». 
«Губернатор Андрей Никитин поставил чет-
кие задачи: первая — обеспечить фермеров 
землей, чтобы они могли наращивать про-
изводство продукции, вторая — ввести в 
оборот землю, которая сейчас не исполь-
зуется. Мы будем с вами обсуждать, сколь-
ко земли нужно предоставлять фермерам, 
— сказал Тимофей Гусев и добавил, что для 
того, чтобы аграрии успешно справились с 
этой задачей, в будущем году существенно 
возрастет финансовая поддержка крестьян-
ских хозяйств. 

Как стать министром?
Этот и другие вопросы задали студенты института сельского хозяйства и природных 
ресурсов НовГУ на встрече с Еленой Покровской

Елена ПОКРОВСКАЯ, 
министр сельского 
хозяйства  
Новгородской области:

— Молодым 
специалистам, 
приехавшим 
работать  
на село после 
окончания вуза, 
предоставляется 

единовременная выплата 
в размере 100 тысяч 
рублей и раз в квартал 
выплачивается 21 тысяча 
рублей. За время действия 
программы на эти цели из 
областного бюджета было 
направлено свыше 10 млн. 
рублей. Кроме того, молодым 
специалистам оказывается 
помощь в строительстве 
жилья в сельской местности.
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Как ранее писали НВ, со следующего 
года областные медицинские 
учреждения начнут получать 
госзадание на бесплатную 
перевозку пациентов на плановую 
госпитализацию. Обещано 
привлечь достаточное количество 
медицинского автопарка.

На круглом столе ОНФ медицинское сообщество высказалось за изменения в работе Шимской ЦРБ

Фото  
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То, что в следующем году в Шимскую больницу пациен-
ты будут госпитализироваться только в дневной стационар, 
— уже давно не новость. Решение регионального минздрава 
о переводе круглосуточных коек из Шимской ЦРБ в сосед-
нюю Солецкую ЦРБ, которая в тридцати километрах от по-
сёлка, вызвало общественный резонанс. По этому поводу в 
прошлый четверг региональным отделением Общероссий-
ского народного фронта был проведён круглый стол.

На переговоры о судьбе Шимской ЦРБ были приглаше-
ны главный врач Солецкой ЦРБ Александр БАС, министр 
здравоохранения Новгородской области Антонина САВО-
ЛЮК, зампредседателя регионального правительства Ольга 
КОЛОТИЛОВА. Напротив них сели эксперты ОНФ и ини-
циативная группа пенсионеров из Шимска. От последних 
выступил председатель общественного совета посёлка Ни-
колай ЗОРИН. Его позиция свелась к тому, что круглосу-
точный стационар закрывать нельзя, нужно подумать о 
другом решении. А вывод был следующим: медицина после 
образования, транспорта оказалась новым  бастионом ре-
формирования.

Зорин, конечно, был в курсе, что закрывают круглосу-
точный стационар в том числе и из-за кредиторской задол-
женности ЦРБ, которая составляет 20 млн. рублей. Хотя да-
леко не только из-за этого. Но Зорин предложил поискать 
другие варианты по сокращению расходов больницы.

В ответ Ольга Колотилова сообщила, что в правительстве 
слышат население, и объяснила, чем вызвано непопулярное 
решение.

— В системе областного здравоохранения есть пробле-
мы, — не стала скрывать ситуацию Ольга Николаевна. — 

Одна из них — это кредиторская задолженность больниц, 
которая была сформирована не за последний год или два, а 
когда медицинские организации переходили с муниципаль-
ного уровня на областной. Чтобы развивать систему здра-
воохранения дальше, необходимо предпринимать и такие 
меры тоже. Больница не закрывается. В экстренных случа-
ях пациентов из Шимского района и сейчас госпитализиру-
ют в клиники Великого Новгорода. Если есть потребность 
в койках дневного стационара, то их количество будет уве-
личено.

Конкретику, касающуюся Шимской больницы, внёс 
Александр Бас: нынешнее состояние её круглосуточного 
стационара не выдерживает не только установленных тре-
бований, но и потребительской критики. В сутки в нём на 
лечении в среднем находятся 5–10 человек. Содержать зда-
ние, медицинские посты, когда лечение сводится к выдаче 
таблеток и назначению капельниц, — удовольствие дорогое.

— Бюджет Солецкой ЦРБ из-за того, что с нового года 
жители Шимского района будут лечиться у нас, увеличит-
ся всего на 5 процентов, — обратился он к представителям 
инициативной группы. — Материальных благ Солецкая 
больница не преследует. В нашей больнице не практикует-
ся такого, чтобы нужно было планировать госпитализацию, 
— её назначат в день обращения пациента, если госпитали-
зация требуется по показаниям. В Шимской ЦРБ нет УЗИ, 
ночью анализы не сделают. Приезжайте, посмотрите на 
нашу больницу, оборудование, поговорите с нашими врача-
ми и пациентами. Лечить людей лучше там, где пациентам 
предоставлены лучшие условия.

Пожаловались шимчане и на работу скорой помощи. На 
весь район — всего две машины. Если бригады уедут в от-
далённые деревни и, не дай Бог, автомобили там ещё и сло-
маются, то жителям райцентра придётся скорую помощь 
ждать очень долго.

Как пояснила Антонина Саволюк, в 2019 году будет соз-
дана единая диспетчерской служба скорой медицинской 
помощи (СМП). Шимский район и ещё 7 районов отно-
сятся к зоне обслуживания вызовов станции СМП Велико-
го Новгорода. Она и будет регулировать выезды машин по 
районам. К пациенту приедет первая освободившаяся бри-
гада данной зоны СМП.

Подвести итоги встречи доверили сопредседателю шта-
ба ОНФ, главному врачу областного родильного дома Вале-
рию МИШЕКУРИНУ.

— Страх людей перед изменениями понятен, однако ре-
организации стационарных служб при правильной реализа-
ции позволят нормально лечить пациентов, а не наблюдать 
за ходом болезней, — сказал он.

В истории Новгородчины XIX — первой половины XX 
столетий есть страницы жизни национальных поселений. 
Недавно сотрудниками государственных архивов Новго-
родской области — ГАНО и ГАНИНО — был презентован 
сборник документов «Немецкие колонии Новгородской гу-
бернии в первое десятилетие советской власти. 1918–1927 
гг.», в который вошли 217 документов о трёх поселениях: 
Александровском, Гореловском и Ново-Николаевском, ко-
торые находились в Новгородском уезде.

Компактно проживали на нашей территории и прибал-
ты, в основном — эстонцы и латыши. Одна из таких коло-
ний в 1893 году появилась на границе Окуловского и Кре-
стецкого районов близ деревни Лядчино.

Информацию о ней долгие годы собирал и продолжает 
собирать Леонард Эдуардович Бриккер, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, потомок тех эстонцев, что некогда пе-
ребрались к нам жить и трудиться.

Итогом изыскательской деятельности краеведа стала из-
данная брошюра «Vaba elu, или История одного эстонско-
го поселения между Крестцами и Окуловкой». В ней автор 
пишет, что поначалу люди жили в землянках, позже начали 
строить хутора.

— К 1893 году сформировались Новоэстонское и Ново-
селицко-латышское общества, насчитывавшие около 90 ху-
торов и свыше 450 жителей. Они сохранили язык и полно-

стью перенесли на Новгородчину свой традиционный уклад 
— с национальными песнями, кухней, обычаями. Около 
1904 года они открыли собственную школу, где обучение ве-
лось на эстонском языке, в 1914 году — общественный ма-
газин, в 1919-м — Народный дом. Школьные педагоги хо-
рошо говорили по-русски и обучали не только эстонских 
ребятишек, но и местных, из близлежащих сел, — рассказы-
вает Леонард Эдуардович.

Когда установилась советская власть, был образован Но-
воэстонский сельсовет с центром в Лядчине. В 1930-е годы 
хутора объединили в две деревни — Новую Жизнь и Свет. К 
началу 1940-х колхоз «Ваба элу» (в переводе — «свободная 
жизнь») имел 173 га пашни, 300 га покосов, богатые выго-
ны, добротные скотные дворы и хозпостройки, молочную 
ферму на 125 голов скота, птицефабрику на 200 кур, артези-
анскую скважину, большое количество инвентаря.

В конце 1930-х репрессии, прокатившиеся по всей стра-
не, затронули и национальные колонии. Ну а 3 ноября 1941 
года всё население Новоэстонского сельсовета было высе-
лено и депортировано в Сибирь и Казахстан, откуда чуть 
позже мужчин призвали на фронт...

По словам автора брошюры, сейчас об эстонском посе-
лении почти ничего не напоминает. Но сохранилось старое 
кладбище, возле которого в июле этого года в память о пред-
ках Леонард Бриккер установил бетонный крест.

Во всероссийском конкурсе приняло уча-
стие 70 регионов страны. Центр консалтин-
га и инноваций АПК Новгородской области 
признан в числе лучших — за оказание инфор-
мационно-консультационной помощи участ-
никам программ грантовой поддержки малых 
форм хозяйствования. И сейчас опытом рабо-
ты учреждения активно интересуются другие 
субъекты РФ. 

По словам директора Центра Надежды 
ХАБАРОВОЙ, в текущем году специалиста-
ми организации и приглашёнными учёными 
было проведено свыше 6000 консультаций по 
вопросам животноводства, создания фермер-
ских хозяйств, потребительских кооперати-
вов, условий предоставления грантов. Состо-
ялись 52 семинара и 37 видеоконференций по 
земельной и ветеринарно-санитарной тема-
тике. Кроме того, 52 фермерам оказана прак-
тическая помощь в подготовке документов на 
грантовую поддержку. 

— Сейчас жителей региона особенно ин-
тересует «новгородский гектар», о возмож-

Они — как дети
— Это совсем не так, — возражает фермер 

Елена КАЛАШНИКОВА. — Свиньи чрезвы-
чайно умные и любопытные. Я в своем хозяй-
стве заметила, что маленькие поросята уже че-
рез две недели бегут на голос матери.

Но посмотреть на этих хрюкающих умни-
ков фермер не разрешила: «Какие смотрины, 
если африканская чума свиней то в одном, то в 
другом регионе вспыхивает? Мне этой беды не 
нужно!». Что же тогда побудило её в такое не-
простое для свиноводства время взяться за вы-
ращивание хрюшек?

— Во-первых, мне эти животные нравятся, 
во-вторых, это — хороший бизнес, — говорит 
Елена Анатольевна. — Стоит еще отметить, 
что поросятки неприхотливы в еде, я их корм-
лю вареным картофелем с зерном, а также даю 
комбикорма. Малышам покупаю молоко в ма-
газине. На таком рационе они у меня хорошо 
растут. Не поверите, но иногда я им включаю 
музыку, оказывается, они являются настоящи-
ми меломанами, при этом могут своеобразно 
подпевать.

 Оказывается, у Елены Калашниковой 
раньше были телята, овцы, куры и даже коро-
вы, бычки на откорме. Подоить буренку она 
может не хуже первоклассной доярки. Этим 
удивляла многих, потому что по специально-
сти Елена Анатольевна — строитель, техникум 
окончила. Долгое время жила и работала в Уз-
бекистане.

За разговором незаметно проходили ми-
нуты. Поняв, что с нами просто так не рас-
статься, Елена Анатольевна смилостивилась: 
«Ну ладно, покажу вам свинок, но сначала вы 
должны будете полностью переодеться в спец-
одежду». Делать нечего — подчиняемся.

После сытного обеда
Наше появление нисколько не потрево-

жило любимцев Калашниковой. После не-
давнего сытного обеда они отдыхали. На све-
жей соломенной подстилке, как на выставке, 
в загородках мирно лежали свиньи двух пород: 
венгерская мангалица и вислобрюхая вьет-
намская. Елена Анатольевна заметила, что на 
этих породах остановилась, потому что поро-
сята быстро растут, неприхотливы к условиям 
содержания и у них прекрасное мясо. Венгер-
скую мангалицу, добавляет она, не спутаешь 
ни с одной другой: у этих свиней невероятно 

длинная и кучерявая шерсть покрывает мощ-
ное туловище. До появления африканской 
чумы свиней Елена Калашникова даже в силь-
ные морозы по нескольку дней для закалки 
держала своих хрюшек на улице, и выглядели 
они бодрячками.

Проходя вдоль клеток, Елена Калашникова 
с почтением называет каждое животное: «Это 
моя любимица — Лапа. Она очень спокойная, 
но до чего привереда! Прежде чем идти к ко-
рыту с едой, подходит ко мне, хочет, чтобы я ее 
почесала между ушами. А как важно ходит!». В 

том, что эта хрюшка любит, чтобы на нее об-
ращали внимание, мы убедились, когда стали 
её фотографировать. В этот момент она даже 
не шевельнулась, как бы понимая, что фото не 
просто на память.

— Дальше у меня Злюка, так мы ее прозва-
ли за агрессивный характер: если что-то ей не 
нравится или ее обидели, она носится по за-
городке как очумелая, — представляя оче-
редное животное, говорит Елена Анатольев-
на. — Следующая — Мышь — миниатюрная 
свиноматка. Вы бы видели, как она о своих 

детках заботится! Другие уже перестают сво-
их малышей молоком кормить, а она — нет, 
и всё время вокруг них ходит, облизывает, ла-
скает. И вообще свиньи постоянно общаются 
друг с другом.

— Неужели они на это способны? — поин-
тересовались мы у Елены Калашниковой.

— Я со многими специалистами общалась, 
десятки книг перечитала. Ученые даже диффе-
ренцировали более двадцати различных видов 
похрюкивания. При этом звуки, которые из-
дают свиньи, имеют самое разное значение: 
начиная от заигрывания с противоположным 
полом и просьб о помощи и заканчивая сигна-
лом, что пришло время обедать. Любимое ла-
комство хрюшек — тыква.

Проза жизни
За разговором мы незаметно подошли к 

следующему животному. В отличие от своих 
соседей свинка грустно лежала, изредка по-
хрюкивая.

— Это свиноматка по кличке Пятно, — по-
ясняет Елена Анатольевна. — Так мы ее про-
звали из-за небольшого пятнышка на боку. 
Вот уже несколько дней она плохо ест, не вста-
ет: недавно у нее отобрали маленьких порося-
точек. Как она визжала…

— И вы так спокойно об этом рассказыва-
ете….

— Это вам кажется. Я по ночам не могу ус-
нуть, когда вижу, что у них что-то неладно. А 
когда болеют — места себе не нахожу. Не так 
давно, придя утром во двор, я увидела лежав-
шего неподвижно маленького поросеночка. 
Прислушалась — дышит. Что делать? Я бы-
стренько его завернула в чистое махровое по-
лотенце — и бегом в ветлечебницу. Там по-
росенку сделали укол, и он начал подавать 
признаки жизни.

Затем Елена Анатольевна забрала его в 
дом, больше недели выхаживала, поила из со-
ски парным молоком. Малыш так освоил-
ся, что стал котов в доме гонять и отбирать 
у них корм. Видимо, поэтому его и назвали 
Шустрик. Стоит Елене Анатольевне позвать: 
«Шустрик, Шустрик!», как поросенок тут же 
бежит к ней.

— Понятно, что поросят люди держат не 
для красоты. Не жаль вам расставаться с лю-
бимцами?

— Конечно, жаль! Потом долго не можешь 
прийти в себя...

 Батецкий район

ности получения которого объявил в своем 
послании губернатор области. В последние 
недели много звонков раздаётся — люди 
спрашивают, когда заработает эта програм-
ма, кто может рассчитывать на получение зе-
мельного надела и какова будет его площадь, 
— говорит о текущей деятельности Надежда 
Викторовна. — Работу по разъяснению зна-
чения для нашего региона «новгородского 
гектара», а также консультированию ферме-
ров по государственной поддержке считаем 
для себя одной из главных.

Продолжая тему, Хабарова заметила, что 
в настоящее время специалисты Центра  
изучают и обобщают опыт других регионов 
по программам, подобным «новгородскому 
гектару». Они также провели исследование в 
районах области с целью определить потреб-
ность населения в бесплатной земле для сель-
скохозяйственных нужд. Опрос показал: осо-
бенно много желающих получить гектар в 
Новгородском, Чудовском, Шимском и Ба-
тецком районах.

Надежда Хабарова (в центре) с консультантами Анастасией Харлановой  
и Александром Анисимовым анализируют итоги работы Центра в декабре

Лапа, Мышка, Злюка и Шустрик
Главные персонажи новогоднего карнавала любят  
слушать музыку и гонять котов

Елена Калашникова: «Свиньи — чрезвычайно умные и любопытные животные»

Фото  
Василия ПИЛяВсКОгО

В системе верных координат
Центр консалтинга и инноваций АПК области отмечен Минсельхозом РФ

Во многих странах свиней используют  
на таможне для поиска наркотиков,  
так как обоняние у них развито 
гораздо лучше, чем у собак.

Фото 
Василия  

ПИЛяВсКОгО

Лечить, где лучше лечат
Пациентам круглосуточного стационара Шимской ЦРБ 
предоставят более качественную помощь

Фото okulovka.com

История одного поселения
Издана новая брошюра окуловского краеведа Леонарда БРИККЕРА

Пройдёт немного времени, и на пороге появится новая 
хозяйка года — потешная свинка. Многие захотят 
понравиться этой гостье. Что мы знаем о ней?  
В представлении большинства людей свиньи —  
это хрюкающие, валяющиеся в грязи, дурно пахнущие 
животные. А так ли это?



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

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

26.12.
2018

31 декабря — 
6 января ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

У каждого — своё кино
Шумиха вокруг фильма Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда»  

уже сошла на нет. Но история не закончилась…

Задумывался 
проект 
«Матильда» 
так, что будет 
фильм, который 
длится 1 час 45 
минут, и будет 
четырёхсерийный 
телевариант.

«

— Хотелось бы для начала поговорить 
про фильм, а не про скандал. На каком эта-
пе появился сценарий той картины, кото-
рую мы в итоге увидели?

— История этого проекта длинная. До 
того как я появился, у продюсеров был 
сценарий Геласимова. Он был доволь-
но неплохой, но это был жанр байопи-
ка. Мне это было не очень интересно, 
поскольку мой первый игровой фильм 
«Мания Жизели» о балерине Спесивце-
вой был как раз байопиком. Поэтому я 
сказал, что если я буду режиссером, то 
мы будем начинать с нуля и писать новый 
сценарий. На это согласились.

— И что было дальше?
— В результате я провел конкурс за-

явок, синопсисов и выбрал Алексан-
дра Терехова, который не писал до это-
го сценарии. Мы много с ним провели 
времени, много бесед. Пока он писал, 
я участвовал в разговорных ситуациях, 
определениях героев, характеров. А пи-
сал он, мне кажется, очень успешно и 
очень много придумал интересного, всю 
структуру, как движется сюжет. Это пол-
ностью его заслуга. Просто очень длин-
ный был процесс, плюс мы еще адапти-
ровали сценарий на английский язык. 
Поскольку в фильме — иностранные ак-
теры…

— А еще был разговор о телеверсии.
— Так и задумывался проект, что будет 

фильм, который длится 1 час 45 минут, и 
будет четырехсерийный вариант. Мате-
риалы у нас есть. Это будет примерно в 
таком же духе, как фильм, только более 
широко показаны второстепенные пер-
сонажи.

— Историй которых в фильме не хва-
тило.

— Вот это будет в телевизионной вер-
сии.

— Она все-таки будет?
— Мы сейчас заканчиваем монтаж, так 

что да, будет. Но сначала, как полагается, 
идет фильм, а потом уже телеверсия.

— Будет ли там расширен персонаж Да-
нилы Козловского?

— Совсем чуть-чуть. В основном там 
будут расширены истории героини Гэ Ян, 
князя Владимира, директора Император-
ских театров, которого играет Миронов. 
Что-то и у главных героев будет дополни-
тельно. Это будет трехчасовая телеверсия.

— Многие говорят, что не хватило в 
фильме балета.

— Потому что этот фильм не о балете. 
Есть две большие сцены. Мы с Тереховым 
специально хотели сделать балетные сце-
ны не как чисто танцевальные вставки, а 
так, что каждая сцена балета имеет драма-
тургическую функцию. В первой — под-
резается бретелька и обнажается грудь во 
время танца, во второй — вся ситуация с 
коронационным балетом, когда она вы-
скакивает, падает. Каждый балет несет 
драматургическую нагрузку. В телевизи-
онной версии только сам танец будет не-
много длиннее. В фильме он несколько 
короче.

— Но в вашем фильме остается толь-
ко женская сущность Кшесинской, и даже 
балетные сцены играют исключительно на 
драматургию ее женской судьбы.

— Ну почему же? Есть репетиция — 
большая очень сцена. Балет, мне кажет-
ся, вполне достойно здесь представлен. 
Я не вижу проблем. Мы же судим в плане 

сюжетной истории, так что, мне кажется, 
вполне достаточно.

— Но для вас «Матильда» в первую оче-
редь о чем? Мелодрама про нелегкую жизнь 
Матильды Кшесинской?

— Не люблю отвечать на такие вопро-
сы. Каждый решает сам. Жанрово это — 
историческая мелодрама. Я считаю, что 
это — фильм о выборе. Мне кажется, в 
этой любовной истории была заложе-
на судьба нашей страны. И от того, как 
закончится эта любовная история, за-
висело, как будет развиваться история 
России.

— Есть в вашем фильме доктор Фишер, 
которого играет Томас Остермайер. Можно 
ли его считать предтечей Распутина?

— Этот персонаж отчасти вымыш-
ленный, отчасти реальный. Был фран-
цузский врач. Будущая императрица 
Александра Федоровна находилась под 
влиянием таких персонажей, доверяла 
им. Французский врач не сумел ей по-
мочь, был выгнан. И это место, вы пра-
вы, потом перешло к Распутину. Его, 
кстати, тоже в сериале будет намного 
больше, он говорит там такие философ-
ские вещи, что он никогда не умрет и его 
место не займет другой, — как раз с на-
меком на то, что будет в дальнейшем.

— Насколько символичной в «Матиль-
де» была сцена с синематографом?

— Это исторический факт, что Нико-
лай первым приобрел проектор в Рос-
сии, первая съемка была как раз на ко-
ронации Николая II. Поэтому он был 
такой первый российский фанат кино в 
России, это было одно из его главных ув-

лечений. Члены царской семьи смотре-
ли практически каждый день по одному-
два фильма. Когда они в Вольск в ссылку 
поехали, потом в Екатеринбург, им раз-
решили взять проектор и порядка 40 
фильмов. Император был человеком во 
многом неординарным, много сделал 
для России. Он ввел английский язык в 
обиход. Я говорил, что есть в Интернете 
страничка хороших дел Николая II, там 
очень много интересного.

— Как вам кажется, интерес к револю-
ции обусловлен только 100-летним юбиле-
ем или в обществе появился интерес к ис-
следованию?

— Обычное явление: когда наступают 
юбилейные даты, тогда и возникает ин-
терес. Другое дело, насколько талантли-
во это делается. Или же по инерции про-
изводится. Я думаю, что в данном случае 
интересно. Я видел «Троцкого», сериал 
про Ленина, который сделал Хотинен-
ко, очень любопытно было посмотреть на 
моего любимого Евгения Миронова там.

— Но, кстати, фильмов про революцию 
практически нет, все ушло на телевидение. 
С чем это связано, по вашему мнению?

— Нужны новые идеи, хороший сце-
нарий. Кино — это все-таки дорогая 
вещь. Сериал делается чуть дешевле. На-
верное, это повлияло. Плюс есть, скорее 
всего, какая-то боязнь к этому подсту-
паться. Как трактовать события? Нико-
лай II объявлен святым за свою смерть, 
а как показывать Ленина? Как извер-
га? Или подходить к нему как к человеку, 
который перевернул этот мир? Думаю, в 
этом дело...

Просим без отдачи
Первый канал просит у государства  
46 млрд. рублей

Для стабилизации 
финансового состо-
яния Первого канала 
требуется ежегодная 
господдержка по 6,5 
млрд. рублей в 2018–
2021 годах и по 5 млрд. 
в 2022–2025 годах. Это следует из доклада 
аудиторской компании PwC, подготовлен-
ного по заказу вещателя.

PwC составила модель прогнозных 
сценариев, из которых следует, что теле-
каналу не обойтись без господдержки. 
Текущая система субсидий, отмечают в 
PwC, «не учитывает общественно-поли-
тическую миссию канала, выполнение 
которой является одной из причин его 
убыточности».

Дожить до апреля
«Игра престолов» объявила время 
«похорон»

Официальный ак-
каунт сериала «Игра 
престолов» в твитте-
ре опубликовал ти-
зер заключительного 
сезона. Вместе с этим 
стало известно, что 
финальный сезон се-

риала стартует в апреле 2019 года.
Действие последнего, восьмого, сезона 

саги начнется в Винтерфелле, куда Дей-
енерис прибудет вместе с армией. Вось-
мой сезон будет состоять из шести эпизо-
дов. Бюджет каждого — 15 млн. долларов. 
Кульминационная битва с Армией мерт-
вых обещает стать одной из самых гранди-
озных сцен в истории телевидения. Ее на-
турные съемки продолжались 55 ночей. 

Смотри в оба
Объявлены лауреаты национальной 
премии «Золотой луч»

Состоялось торжественное вручение 
национальной премии в области спутни-
кового, кабельного и интернет-телевиде-
ния «Золотой луч». Названы победители в 
19 номинациях.

В частности, в номинации «Телека-
налы: кино» лучшим был признан ViP 
Premiere. Лучшим в категории «Телека-
налы: сериалы» стал Sony Sci-Fi. В номи-
нации «Телеканалы: информация и пу-
блицистика» победил канал «Известия». 
Лучшим спортивным телеканалом при-
знан «Матч Премьер».

20 лет спустя
Названы лучшие отечественные 
сериалы ХХI века

Опрос, прове-
денный информа-
ционным порталом 
«НьюИнформ» сре-
ди отечественных де-
ятелей культуры и ис-
кусства, политиков, 
ученых и журнали-
стов, показал, какие российские сериа-
лы последних 20 лет считаются лучшими.

Итоги опроса выглядят вполне пред-
сказуемо. Лучшими были признаны 
проекты «Оттепель», «Ликвидация», 
«Троцкий», «Бригада», «Бандитский Пе-
тербург», «Улицы разбитых фонарей», 
«Агент национальной безопасности», 
«Убойная сила», «Тайны следствия» и 
«Апостол».
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06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)
07.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (16+)
08.30 «Большая разница». Ново-
годний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний кон-
церт» (16+)
12.00 «ЗОЛУШКА» (0+)

13.25 «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» (0+)
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (12+)
09.15 «Лучшие песни»
11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40, 14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 «ЗОЛУШКА»
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2019»

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
13.10 Балет П. Чайковского «Ле-
бединое озеро»
15.35 «Новогодний аттракцион-1983»
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается...». 
1978 год

04.45 «Все звезды в Новый год» 
(16+)
06.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10, 08.20 «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома». Новогодний 
выпуск (0+)
10.20 «Еда живая и мёртвая». 
Новогодний выпуск (12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогод-
ний выпуск (0+)

12.15 «АФОНЯ» (0+)

14.00 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+)
21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
23.45, 00.00 «Новогодний квар-
тирник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.25 «Руки вверх!». Лучшее за 
20 лет (12+)

06.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
(12+)
07.25 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)
08.55 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.55 «МАМА» (0+)
11.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)

14.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (0+)
16.50 «Новогодний калейдо-
скоп» (12+)
19.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
21.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Новгородской об-
ласти А.С. Никитина
23.55 Новогоднее обращение 
Президента России В.В. Путина
00.00 «Невозмутимый Новый 
год на НТ» (16+)

06.00, 08.30 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш»
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 
02.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
10.00, 00.00 «Легенды Ретро-
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)

05.00 «Большая перемена»
08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» (12+)
10.40 «Короли эпизода». Фаина 
Раневская (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не на-
до смеяться» (12+)

12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год в 
прямом эфире»
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.35 «Будем смеяться вместе!» 
(12+)
04.05 «Новогодние истории» 
(12+)

05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное засто-
лье» (12+)
07.25 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)
08.40 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы…» (12+)
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.00, 00.05 Супердискотека 90-х 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

07.00, 18.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 23.00, 00.05, 02.15 «Коме-
ди Клаб» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
(0+)
01.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+)

06.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Россия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30, 15.35 Новости
20.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
22.50 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.30 «Ванкувер. Live» (12+)
02.50 «Все на хоккей!»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Кинотеатр «Arzamas». «Бе-
регись автомобиля» (12+)
10.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
12.30 «Реальная магия» (12+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 
19.45, 21.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного». 
Новый год (16+)

23.50 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего ки-
но» (12+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (0+)
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)

17.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 
(16+)
19.50, 03.10 «Предсказания: 
2019» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.05, 00.30 Дискотека 80-х (16+)

06.05, 05.15 «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
09.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
20.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20 Концерт
23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Новая звезда». Лучшее 
(0+)
02.05 «Песня на все времена» 
(6+)
03.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

05.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
07.15, 00.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
08.40, 14.45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
10.15, 16.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)
11.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
18.00 «СВАТЫ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.30 «ЧАРОДЕИ» (12+)
04.15 «ЁЛКИ-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
21.00, 23.30, 00.05 «+100500» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Каламбур» (16+)

01.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
03.40 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
06.00, 07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
07.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
10.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
12.15 «БАРМЕН» (16+)
14.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ» (16+)

15.30 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
17.15 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
19.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)
20.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.05 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

00.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
02.05 «РУСЛАН» (18+)
03.35 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(18+)
05.00 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
06.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)
07.55 М/ф «Роботы» (6+)
09.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)
10.50 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
12.25 «ВОЛКИ» (16+)
13.55 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
15.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
16.55 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
19.00 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
20.50 «КТО Я» (18+)
22.30 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)

06.10, 18.15 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
08.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
10.25, 04.35 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ» (16+)
12.15 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
14.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
16.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
20.10 «ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» (12+)
22.15 «ПРЕСТИЖ» (16+)
00.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
03.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

05.45, 01.30 «Звук». Группа «Бра-
во» (12+)
07.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
08.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)
09.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА» (12+)
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости
12.05, 18.05 «ОТРажение года» 
(6+)

13.00, 15.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+)
15.20, 16.05, 17.05 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» (0+)
19.00 Новогодняя программа 
ОТР (6+)
20.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
21.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодний концерт на  
ОТР (6+)
03.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
04.45 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» (0+)

10 советуем посмотреть: «Обыкновенное чудо» (0+). НОТ, 21.00 26.12.
2018
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06.00 Новый год на Первом (16+)
07.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
08.45, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
10.00, 12.00 Новости
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)
15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
17.10 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига. Фи-
нал (16+)
00.40 «Первый дома»
02.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
03.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+)
09.05 «ЗОЛУШКА»
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00, 01.55 «Юмор года» (16+)
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
00.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

06.30 «Новогодний аттракци-
он-1983»
09.00 Мультфильмы
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия — 
на краю Земли»
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2019
15.50 Д/ф «Исторический ро-
ман»

16.30, 01.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
18.05 «Песня не прощается...». 
1978 год
19.25 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 «Play» («Игра»). Балет
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

04.50 «АРГЕНТИНА» (16+)
08.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+)
10.10, 12.05 «ПЁС» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевиде-
ние»
19.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗ-
КА» (12+)
21.00 «Самое смешное». Ново-
годний концерт М. Задорнова 
(0+)
23.15 «Руки вверх!». Лучшее за 
20 лет (12+)

01.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
04.10 Д/ф «Новогодняя сказка» 
(16+)

06.00, 09.00 «Телесити» (0+)
06.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)
08.55, 11.35, 14.15, 20.20, 23.55 
«Спросите дядю Вову» (0+)
09.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (0+)
11.40, 01.05 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» (16+)
12.40, 00.00 «Новогодний калей-
доскоп» (12+)
13.40, 04.40 Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)
14.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
16.00 Д/ф «Я занят, у меня ёлки» 
(12+)
16.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)
19.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
20.25, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.40, 02.50 Концерт
22.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)
02.00 «Попкорн-Рождество» 
(12+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» (16+)
06.30, 02.45 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)

09.15 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (12+)
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

05.00 «Легенды Ретро-FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45, 01.40 Концерт
03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» (12+)
06.35 «ЗОЛУШКА» (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)

08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
19.40 Новогоднее кино. «АР-
ТИСТКА» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли» 
(12+)
00.25 Д/ф «Эротика «ну и ню!» 
по-советски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
02.00 Концерт
02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
03.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
04.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)

05.00 Супердискотека 90-х (12+)
07.25 Д/ф «Моя родная эстрада» 
(12+)
08.10 Д/ф «Мои родные общаги» 
(12+)
09.00 Д/ф «Моя родная любовь» 
(12+)
09.45, 10.45 Д/ф «Моя родная 
юность» (12+)
11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
12.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
21.10, 22.10, 23.05 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
00.00 «Легенды Ретро-FM». Луч-
шее (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.30 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
07.35 «Ванкувер. Live» (12+)
22.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)
00.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
01.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
04.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
23.00, 00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
01.00 «КРАМПУС» (16+)

02.45 «Тайные знаки». «Ева Бра-
ун. Жена на сутки» (12+)
03.45 «Тайные знаки». «Вера Хо-
лодная. Расплата за славу» (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Главная 
кража советской эпохи. «Еванге-
лист Лука» (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Брилли-
антовая мафия СССР» (12+)

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.50 «МОЯ МАМА — СНЕГУ-
РОЧКА» (16+)
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
16.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА — ДЕД МО-
РОЗ» (16+)
22.35 «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
03.20 Д/ф «Наш Новый год». 
Романтические шестидесятые 
(16+)
04.20 «Звёздный Новый год» 
(16+)

06.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (0+)
07.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
23.55 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)
04.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+)

05.55 «ЁЛКИ» (12+)
07.35 «ЕРАЛАШ»
08.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
10.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
11.35 «ЧАРОДЕИ» (12+)
14.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
19.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
21.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
22.55 «ЁЛКИ-2» (12+)
00.45 «ЁЛКИ-3» (12+)
02.35 «ЁЛКИ-5» (12+)
04.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
08.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
16.20 «ДРУЖИНА» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Шутники» (16+)

00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
05.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
06.35 «ПРИЗРАК» (6+)
08.30 «САДКО» (0+)
10.00 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕ-
РЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
11.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕ-
МИ ШТОРМОВ» (6+)

12.50 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
15.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
17.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
18.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
20.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)
21.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
23.20 «ВОЙНА» (16+)

00.10 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(18+)
01.35 «МАЧЕТЕ» (18+)
03.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
05.05 «Киноперсона» (18+)
05.20 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
06.50 «КТО Я» (18+)

08.30, 16.50 «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)
10.40, 15.20 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)
13.30 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
19.00 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
20.30 «СДЕЛКА» (18+)
22.10 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
(12+)

06.10, 17.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(16+)
08.25 «ПРЕСТИЖ» (16+)
10.55 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
13.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
15.50 «ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» (12+)
20.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
00.45 «ДЕВЯТКИ» (16+)
02.30 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
04.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

05.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
08.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Про Василия Блаженного» (0+)
09.25 М/ф «Поросёнок»
10.10 «МЕДВЕДЬ» (0+)
11.00, 03.30 «ВИТРИНА» (0+)
12.30 Новогодний концерт на 
ОТР (6+)
14.00, 00.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)
15.35 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (0+)
17.20 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!» (12+)
19.00 Новости

19.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
(12+)
22.05, 04.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (12+)
23.40 Концерт
02.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период: 
континентальный дрейф» (0+)
10.15 М/ф «Ледниковый период: 
столкновение неизбежно» (0+)
12.15 «МОРОЗКО» (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Фи-
нал (16+)
16.55 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскрип-
тум» (16+)
23.20 Дискотека 80-х (16+)
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+)
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(0+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.45 «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
17.20, 20.40 «Вести. Местное вре-
мя»
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.40, 02.30 Мультфильмы
12.20 «Play» («Игра»). Балет
14.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
14.25, 00.55 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю»
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 «Дикие танцы»
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю Земли»

05.05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
06.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супердети. FEST» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» (12+)
00.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)

06.00, 07.05, 09.00, 20.25, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.15, 07.20, 08.55, 11.35, 14.15, 
20.20, 23.55 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.20 Д/ф «Я занят, у меня ёлки» 
(12+)
07.25, 20.40 Концерт
09.15 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35, 02.00 «Попкорн-Рожде-
ство» (12+)

11.40, 01.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)
12.40, 00.00 «Новогодний калей-
доскоп» (12+)
13.40 Д/ф «Тайны нашего кино» 
(12+)
14.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)
16.00 «СУП С КАПУСТОЙ» (12+)
17.45, 02.50 «СЕРЕЖКИ КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
19.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.00 «ГАРАЖ» (0+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» (16+)
06.30, 04.25 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
18.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.25 «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.45 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
07.20 «ЗОРРО» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Ли-
цо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+), «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача». 
Трагедии звезд голубого экрана 
(12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы». 
Однолюбы (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+)

06.10, 07.10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» (12+)
08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
08.15 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «СЛУ-
ЖЕБНОЕ СООТВЕТСТВИЕ» (16+)
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «РИКО-
ШЕТ» (16+)
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «УМИ-
РАТЬ ПОДАНО» (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «СЛЕД 
ГЛУХАРЯ» (16+)
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ТАК-
ТИКА БЛИЖНЕГО БОЯ» (16+)
13.45, 14.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40 «СЛЕД» (16+)
00.25, 01.25, 02.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

07.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Россия — Египет. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Россия — Саудовская 
Аравия. Трансляция из Москвы 
(0+)
12.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. 1/8 финала. Испания — 
Россия. Трансляция из Москвы (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. 1/4 финала. Россия — 
Хорватия. Трансляция из Сочи 
(0+)
19.50 Новости
23.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.40 «Ванкувер. Live» (12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады
02.30 «Все на хоккей!»

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+)
09.00, 01.00 «БЕТХОВЕН» (0+)
10.45, 02.45 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.30 «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
14.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
16.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(12+)
17.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
23.00, 00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
04.15, 05.00, 05.30 «СКОРПИОН» 
(16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)
23.05 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 «САНГАМ» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год». Ду-
шевные семидесятые (16+)

06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
07.35, 09.15 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сергий Радонеж-
ский. Спасение реликвии» (12+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Похищение ше-
девра» (12+)
11.20 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Кто Вы, Вольф 
Мессинг?» (12+)
12.10 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+)
13.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Штирлиц. Вымы-
сел или реальность?» (12+)
14.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Светлана Аллилу-
ева. Побег по расчету» (12+)
14.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пожар в гостини-
це «Россия» (12+)
15.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Несокрушимый». 
История забытого подвига» (12+)
16.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
17.10 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Йозеф Менгеле. 
Доктор Смерть» (12+)
18.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Ежов. Па-
дение с пьедестала» (12+)
19.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хлопковое дело» 
(12+)
19.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Проклятие Евы 
Браун» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019». 
Первый полуфинал (0+)
23.00 «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
02.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
04.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(6+)
05.45 «ЧУК И ГЕК» (0+)

05.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)
07.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+)
10.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
12.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.55 «СТРЯПУХА» (0+)
17.15 «ДЕВЧАТА» (0+)
19.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
21.40 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
23.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3: 
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
01.05 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)
01.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

06.00, 05.35 «Улётное видео». 
Лучшее (16+)
08.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
12.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2.  АТАКА КЛОНОВ» (0+)
20.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3.  МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ГАИШНИКИ» (12+)

01.35 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
04.35 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
06.10 «ГОРЬКО» (16+)
08.05 «ГОРЬКО!-2» (16+)
10.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
11.25 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
12.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
14.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
17.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
18.50 «НАПАРНИК» (12+)
20.35 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.30 «ЖМУРКИ» (16+)

00.00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
01.45 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
03.35 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(18+)
04.55 «Киноперсона» (18+)
05.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
06.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
08.50 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
10.40 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
12.10 «СДЕЛКА» (18+)
13.50 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
15.40 «КТО Я» (18+)
17.20 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
19.00 «ВОЛКИ» (16+)
20.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
23.35 «КОСМОПОЛИС» (18+)

06.10, 18.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» 
(6+)
08.20 «ДЕВЯТКИ» (16+)
10.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
12.50 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
15.20 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
20.10 «КИНГ КОНГ» (16+)
23.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
02.20 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (18+)
04.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)

06.15 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (0+)
08.00 «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Па-
стуший рожок» и «Гора самоцве-
тов. Бессмертный» (0+)
09.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
11.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
12.25 «Моя история». Юрий Анто-
нов (12+)
12.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал» (6+)
16.15 «ЮБИЛЕЙ» (0+)
17.00, 19.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
00.30 Рок-фестиваль «Новокуз-
нецку — 400» (16+)
01.50 «ФАНТОМАС». «МАГИЧЕ-
СКИЙ ЭШАФОТ» и «ОБЪЯТИЯ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
04.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
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Сейчас бутик предлагает семь экскурсий. Новые — в разработке...

«

« В городе нужно не 
просто жить. Его 
нужно делать лучше. 
Мы хотим не только 
зарабатывать деньги. 
Но и дать возможность 
профессионалам  
своего дела заявить  
о себе, сообща осветить 
новые грани нашего 
города. Рассказать  
о том, как мы —  
Великий Новгород — 
уникальны и хороши. 

У музеев главная 
функция — сохранять  
и ухаживать  
за экспонатами, 
а не заниматься 
коммерческой 
деятельностью. 
Туристами должны 
заниматься маленькие 
фирмы, бюро, офисы, 
каждый из которых 
хорошо делает своё дело 
и тем самым работает 
на общий имидж.
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Основатель проекта Евгений 
ЛУКИН и его управляющий 
Павел КИРСАНОВ рассказали 
«НВ», почему интересы гостя 
надо блюсти превыше всего, 
чем хорош индивидуальный 
подход к туристу и как 
правильно любить свой город. 

— Кто и почему решил, что Великому Нов-
городу не хватает экскурсионного обслужива-
ния?

Евгений Лукин (Е.Л.): Это моя идея, и 
она родилась не сразу. В первую очередь — 
в зарубежных поездках, когда ты ходишь, 
смотришь, слушаешь экскурсовода, ви-
дишь, как красиво поданы материалы, как 
всё это интересно, насколько вообще по-
лезен твой провожатый. Захотелось сде-
лать что-то подобное на родине. Тем бо-
лее что Великий Новгород мне нравится, я 
хочу здесь жить и работать. Не только за-
рабатывать деньги, но и делать что-то хо-
рошее. Да, у меня есть претензии к городу. 
Как у пешехода, водителя, мужа, отца. И я 
не могу просто их накапливать. Наш про-
ект — ещё не социальная миссия, но по-
пытка улучшить пространство вокруг себя 
и своих близких. Есть и ещё одна причина. 
Я хочу, чтобы гостям нашего города было 
здесь максимально комфортно. Это долж-
но быть современно и интересно.

— И всё же чем вы отличаетесь от любой 
другой турфирмы? 

Павел Кирсанов (П.К.): Тем, что любой 
самый пытливый и оригинальный вопрос, 
пришедший в вашу голову, будет разрешён 
у нас. Я не думаю, что маршруты некоторых 
из наших экскурсий кто-то предлагал ранее. 
Уже сейчас, на старте, у нас в арсенале есть 
эксклюзивные вещи. Например, маршрут 
по кладбищам «Вечная прописка»…

— Это не про страшилки для подростков?
П.К.: Это не атмосфера из фильмов ужа-

са, это не скучная история, а то, что захва-
тывает. Сейчас мы исполняем многие риту-
алы определённым образом, не отдавая себе 
отчёта, почему всё происходит именно так, 
где истоки. 

Е.Л.: Мы и для себя открыли, что в на-
шем небольшом городе есть разные подхо-
ды к захоронению. А как сильно обряд ме-
нялся со временем? В Великом Новгороде 
эволюцию можно наблюдать на отрезке в 
тысячу лет. 

— Вы хотите создать альтернативу класси-
ческим туристическим тропам? 

Е.Л.: Признаюсь, что сначала я смо-
трел на этот проект как обыватель, не зная 
туристической специфики — ни россий-
ской, ни новгородской. Когда более-менее  
изучил вопрос, то понял, что в туризме у нас 
всё происходит так же, как и в любой дру-
гой сфере: до нас не дошли серьёзные, со-
временные технологии. В нашем случае — 
менталитет обожания гостя.

— У нас тут заповедный уголок. Мало что 
доходит в срок.

Е.Л.: Это нормально. Так почти везде в 
провинции. Но мы попробуем организовать 
индивидуальный подход: справимся с лю-
быми проблемами туриста только потому, 
что он — наш гость. 

П.К.: В каждом городе есть свой цен-
тральный, главный музей, но он, как пра-
вило, слишком велик, чтобы разбираться с 
деталями, а потому предлагает свои унифи-
цированные услуги.

Е.Л.: У музеев главная функция — со-
хранять и ухаживать за экспонатами, а 
не заниматься коммерческой деятельно-
стью и решать вопросы турпотока. Да, 
они решают, но это не основное. Туриста-
ми должны заниматься маленькие фирмы, 
бюро, офисы, каждый из которых хорошо 
делает свое дело и тем самым работает на 
общий имидж. 

— Мне кажется, гостиниц и хостелов в на-
шем городе в последнее время появилось до-
статочно. А что с теми самыми туристически-
ми офисами? 

Е.Л.: У нас в городе немало частных экс-
курсоводов. Понятное дело, что мы — не 
первооткрыватели. Здесь работает много 
профессионалов. Но индивидуальные экс-

курсии, большинство из которых автор-
ские, — это уникальное предложение. 

— То есть маршруты ваших экскурсий 
оформлены не с помощью Гугла?

П.К.: Нет, это точно невозможно нагу-
глить. Только профессионалы — историки, 
этнографы, слушать которых безумно инте-
ресно. Причём мы ждём в проект новых лю-
дей, которые владеют интересными темами, 
но не знают, где и как приложить свои зна-
ния. В этом смысле Новгород — уникаль-
ный город. Профессионалов своего дела 
здесь много.

— Краеугольный камень многих совеща-
ний по туризму: как сделать из города-од-
нодневки город, в котором турист захочет 
остаться дольше? 

П.К.: Ещё не занимаясь этим вопросом, 
я уверял иногородних друзей, что им на Ве-
ликий Новгород понадобится минимум два 
дня. Ну а теперь, зная всё то, что мы иссле-
довали, я понимаю, что здесь можно про-
вести и неделю. Но нужны крепкие ноги и 
цепкое внимание. Любопытному человеку 
не проблема кормить Инстаграм в нашем 
городе досыта не один день. 

Е.Л.: Павел — оптимист. Я в своих оцен-
ках говорю, что турист, который едет в Нов-
город, не должен хотя бы воспринимать нас 
как придорожный город, где стоит крепость 
с башенками. Мы попытаемся сделать ак-
цент на том, что в городе есть потрясающие, 
эрудированные рассказчики. Одно дело 
— увидеть «Тысячелетие России» и совсем 
другое — услышать о нём из уст увлеченного 
профессионала.

П.К.: Я никогда не интересовался рели-
гией, но пройдя экскурсию, посвящённую 
старообрядчеству или иконописи, понял, 
что любую тему можно подать очень увле-
кательно. 

— Чего, на ваш взгляд, не хватает в уже 
сложившейся сфере новгородского гостепри-
имства? 

Е.Л.: Таких моментов в каждом городе — 
великое множество. Хочется больше ори-
гинальных, узнаваемых сувениров, больше 
подсветки объектам, больше кафе с детски-
ми комнатами и детским меню. Важно по-
нимать, что в Великом Новгороде уже нема-
ло сделано. И это нужно показать. Главная 
же проблема — наша не слишком яркая 
представленность в информационном про-
странстве. Сейчас вроде бы делаются какие-
то шаги в этом направлении.

— Ваша целевая аудитория?
Е.Л.: Мне кажется, что мы максималь-

но точно подаём сигналы, начиная от сло-
ва «бутик».

— Вы сигнализируете о своей дороговизне?
Е.Л.: Не совсем так. Мы сигнализируем 

об элитарности в противовес массмаркету.
П.К.: Своим гостям мы предлагаем на-

стоящие, качественные впечатления, не фо-
точки из-за плеча в толпе экскурсантов и не 
пластиковые магнитики перед погрузкой в 
автобус, а путешествие и приключение.

Е.Л.: Естественно, наши услуги чуть до-
роже рынка. И это нормально. Потому что 
если сравнивать нас с заграницей, то мы аб-
солютно в рынке. При этом с англо- и фран-
коговорящими экскурсоводами. Давайте 
будем честны друг с другом. Гости, приезжа-
ющие к нам, особенно из-за границы, ско-
рее всего, сделают это один-единственный 
раз в жизни, и им нужно так показать город, 
чтобы они не только остались довольны, но 
и посоветовали друзьям заглянуть к нам. 

— Ваш подход явно не обещает скорых 
прибылей.

Е.Л.: Для нас этот проект — разумеется, 
риск. И мы захотели на него пойти. Я уже 
говорил, что в городе нужно не просто жить. 
Его нужно делать лучше. Мы хотим не толь-
ко зарабатывать деньги. Но и дать возмож-
ность профессионалам своего дела заявить 
о себе, сообща осветить новые грани нашего 
города. Рассказать о том, как мы — Великий 
Новгород — уникальны и хороши.

П.К.: Наши сообщества в соцсетях уже 
сейчас живут насыщенной жизнью — регу-
лярно пополняются эксклюзивной интерес-
ной информацией, на которую работает це-
лая команда, составляющая проект. И там, и 
тут мы призываем только к одному: искрен-
не любить свой город и транслировать эту 
любовь.

Под занавес года в туристической сфере ве-
ликого новгорода появился свежий игрок — бу-

тик экскурсий «здесь был Рюрик», специализиру-
ющийся на подготовке индивидуальных экскурсий 
и разработке альтернативных маршрутов. 

несмотря на то, что бутик не имеет офиса — де-
ятельность его строится на активном присутствии 
в главных соцсетях, над проектом трудится целая 
команда энтузиастов своего дела. в официальном 
сообществе проекта «здесь был Рюрик» пока опу-
бликовано шесть разнообразных по содержанию 

экскурсий: от традиционной «Иконы», в которую 
заложено знакомство с музейной экспозицией, 
по праву считающейся одной из самых известных 
и значительных коллекций древнерусской жи-
вописи в мире, до маршрута «вечная прописка». 
Последний рассказывает о старинных городских 
кладбищах, похоронном обряде в средневековом 
новгороде и местах захоронения известных го-
рожан. ну а романтическая экскурсия призвана 
убедить жителей и гостей, что великий новгород 
дышал и дышит любовью: пройдя по маршруту, 

можно узнать, какая новгородская красавица была 
музой Пушкина, почему великому композитору 
Рахманинову и его невесте пришлось венчаться 
тайно и какая фигура на памятнике «Тысячелетие 
России» по праву считается самой любвеобильной 
персоной государства. 

По словам устроителей бутика, это лишь малая 
часть запланированного ассортимента. в ближай-
шее время список пополнится экскурсиями на 
воздушном шаре, яхте, гастрономическим марш-
рутом.

Здесь был Рюрик.  
И не только…
Городской бутик экскурсий обещает новгородцам и туристам 
показать регион с новой стороны

Фото  
rurikwashere.com



Кроме уже 
п р и в ы ч н ы х 
кинопоказов 
старых филь-
мов и мульт- 
ф и л ь м о в , 
п о с е т и т е л и 
смогут по- 
участвовать 
в мини-кве-
стах по истории кино и мастер-классах, 
попить чаю и даже получить предсказа-
ние в канун Рождества!

А на три вечера Киномузей станет 
концертной площадкой для лидера пи-
терской группы «Омуты и верфи» Сергея 
Головина, арт-проекта KVADRAD, музы-
канта Татьяны Дамриной, поэтессы Оль-
ги Арбат и многих других.

— Ещё год назад я был «по эту сторо-
ну экрана» и пытался после двух дней но-
вогоднего стола и телевизора придумать, 
куда сходить всей семьёй развлечься. В 
городе в праздники уже не так много но-
вых мест, поэтому я и решил в этом году 
сделать в Киномузее такой праздник, 
куда бы я сам с удовольствием сводил се-
мью. Хоть на целый день, — говорит соз-
датель Киномузея Валерий РУБЦОВ.

Сказано — придумано! Так, каждый 
день с 3 по 7 января в Киномузее будет 
посвящён определённой теме, связанной 
с кино: от фантастической до снежной и 
сказочной.

Например, 4 января в Киномузее — 
ЧАПЛИН DAY. Начнётся он знамениты-
ми чаплиновскими короткометражками 
1915 года. Продолжится фильмом 1836 
года в отличном качестве с реставрацией 
изображения и звука «Новые времена». 
А вечером в мелодраме 1952 года «Огни 
рампы» зрители увидят совсем другого 
Чаплина: пожилого, грустного и смеш-
ного, и уже с голосом. Также в этот день 
пройдет мини-квест по истории кино, ве-
дущие фотографы Дома творческой фо-
тографии «МЫ» имени Александра Ов-
чинникова поделятся своими секретами 
мастерства. Кроме того, весь день будет 
проходить мастер-класс по росписи пря-
ников. Приобретя входной билет, вы мо-
жете либо посетить все мероприятия, что 
предлагают в этот день, либо выбрать 
только те, которые вам интересны.

Кстати, на Кинонеделе будет опробо-
ван и такой необычный для сегодняшне-
го дня, но некогда очень популярный фор-
мат, как показ немого кино с тапёром — то 
есть под музыкальное сопровождение.

— Когда я ещё только планировал от-
крыть кинозал, я уже знал, что в нем обя-
зательно будут сеансы немых фильмов 
под живую музыку. Как это было когда-
то, — говорит Валерий Рубцов. — Имен-
но поэтому мы не стали убирать пиани-
но, которое нам досталось в наследство 
от предыдущих арендаторов этого зда-
ния. Мы уже провели прослушивания и 
выбрали двух пианистов.

В дальнейшем показы с тапером или 
другими музыкантами в музее кино пла-
нируют сделать постоянными. Кроме 
того, сейчас ведутся переговоры с «Лен-
фильмом», чтобы в начале года показать 
их уникальную программу старых немых 
фильмов.

Кстати, на днях в Киномузее появился 
новый «экспонат», который также мож-
но будет увидеть на КИНОвогодней не-
деле. Но это не очередной альбом с от-
крытками советских актёров и не камера, 
а легендарный… Колян из команды «Ме-
теор» — звезда мультика Бориса Дёжки-
на «Шайбу! Шайбу!». Это, как оказалось, 
один из любимых мультипликационных 
фильмов самого Валерия Рубцова. Герой 
был сделан на заказ. И именно он в эти 
дни выступает в Киномузее в роли Деда 
Мороза.

Колян, кстати, уже обзавелся личной 
страницей в соцсетях, где рассказывает 
о своём житье-бытье в новгородском Ки-
номузее.
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Расписывают шары 
15 художниц. Каждая 
сосредоточена, потому что 
одно неловкое движение,  
и рожица персонажа, 
вместо того чтобы 
улыбаться, будет 
грустить.

Фото  
Анны 

 МЕЛЬНИКОВОЙ

• Реклама

Конец года и начало другого — самое 
подходящее время для того, чтобы «не-
множко впасть в детство». Какими бы 
прагматиками и здравомыслящими людь-
ми мы ни были одиннадцать месяцев в 
году, в декабре абсолютное большинство 
всё же замыкается на чудесах: мы начина-
ем верить в приметы, обычаи и Деда Мо-
роза и почитываем восточный календарь 
животного цикла. Вот и сейчас прилавки 
заполнены мягкими, деревянными, фар-
форовыми и какими угодно ещё свинья-
ми. Но это — меньшее из зол. Куда хуже 
тот факт, что под Новый год существенно 
выросли спрос и предложение на свинок 
живых. Наиболее уязвимыми в предново-
годнем водовороте стали, как нетрудно 
догадаться, мини-пиги. Милая привлека-
тельность карликовых свинок сделала их 
настоящими жертвами.

По словам Александра ФАЛАЛЛЕЕВА,  
главы и основателя интернет-клуба люби-
телей хрюш, ажиотаж вокруг мини-пигов 
особенно разыгрался к концу года. Объяв-
лений о покупке, продаже и перепродаже 
животных на интернет-площадках — мас-
са. Создаётся впечатление, что пользо-
ватели не отдают себе отчёта в том, что 
покупают и продают не шкаф, а живое су-
щество.

— Люди верят красивым фотогра-
фиям, уверениям о том, что свинка всю 
жизнь будет весить не более 15 кг, что она 
легко впишется в городскую квартиру, 
что характер мини-пига лёгок и живот-
ное станет отличным семейным другом, 
— рассказывает Александр. — На самом 
деле всё не так безоблачно. И большин-

ство ответственных держателей советуют 
тем, кто только собирается завести дома 
экзотическое животное, воздержаться от 
этого поступка. Тем более если речь идёт 
о подарке другому человеку.

К сожалению, к этому совету прислу-
шиваются редко. Как не хотят слышать и 
истории о десятках пятачков, оставлен-
ных на улице, подброшенных в зоозащит-
ные организации.

Контактный зоопарк с хрюшками, фо-
тосессия с поросятами, наконец, симпа-
тичный «домашний» мини-пиг в подарок 
— всё вышеперечисленное можно найти 
за 10 минут поиска в Интернете. Кстати, 
и в новгородском сегменте популярного 
сайта объявлений можно найти несколь-
ко случаев торговли мини-пигами. Речь, 
естественно, идёт не о продаже от завод-
чиков, которых на всю Россию наберётся 
с десяток, а о перепродаже уже купленно-
го с рук животного.

Зоозащитник Лариса АКМАНОВА 
уверена, что любое животное, каким бы 
ручным оно ни было, не получает удо-
вольствия от участия в корпоративах, фо-
тосессиях и вряд ли обрадуется повышен-
ному вниманию посторонних людей в 
свой адрес.

Так что стремление подзаработать на 
модном течении — не самый достойный че-
ловека поступок. А в попытке обзавестись 
собственным, ручным символом наступа-
ющего года важно не переусердствовать и 
не испортить себе карму спонтанным, не-
обдуманным решением, которое в будущем 
может обернуться настоящей бедой для 
беззащитного животного. 

Каждый день — Новый год 
Перешагнув порог фабрики ёлочных игру-

шек, первое, что я спросила у корпоративного 
директора компании Ирины ЛОБАНОВОЙ: 
ощущается ли на предприятии предновогод-
ний ажиотаж, когда вдруг неожиданно посы-
пались срочные заказы?

— Корпоративные заказы компания при-
нимает еще в феврале, — пояснила Ирина. — 
А последний момент наступает в ноябре. Люди 
иногда не понимают, что наши шары делают-
ся вручную, мастерская не использует ни пе-
чать, ни наклейки. Недавно к нам обратились 
с просьбой изготовить за пять дней 500 шаров 
со сложной прорисовкой. Были вынуждены 
отказать, поскольку понимали, что не выпол-
ним своих обязательств. 

На фабрике могут предложить сотни сюже-
тов эксклюзивных шаров. Одна из партий её 
продукции вот-вот отправится в Богоявлен-
ский кафедральный собор в Елохово. Шары 
в качестве подарков будут вручены участни-
кам фестиваля, который проводит Москов-
ская епархия. В этом году на фабрике помимо 
шаров освоили производство формовочных 
игрушек — Дедов Морозов, совушек, шишек, 
изготовление которых несколько сложнее. Но 
если на них появится хороший спрос, то они 
войдут в ассортимент производства уже на по-
стоянной основе. 

По словам Ирины Лобановой, художницы 
готовы создать рисунок и по индивидуально-
му заказу, в единичном экземпляре. Ровно год 
назад корреспондент ИТАР–ТАСС, когда де-
лал фоторепортаж об изготовлении ёлочных 
игрушек на новгородской фабрике, предло-
жил её художницам на новогодний шар пе-
рерисовать фотографию президента Путина с 
собакой. Мастерицы справились с заданием 
менее чем за два часа. 

Обыкновенные чудеса 
Впрочем, мне хотелось самой увидеть 

технологию создания хрупкого чуда. Сте-
клодувный цех, где, собственно, всё на-
чинается, встретил оглушительным гулом 
больших вытяжек над газовыми горелка-
ми. В огромном помещении — всего два ра-
бочих места. О нюансах ремесла выдува-
ния стеклянных предметов мне рассказал 
мастер Сергей МОСТОВОЙ. Для этого он 
даже не отвлекался от работы над открытым 
пламенем. Дело ему привычное, 20 лет в 
профессии. Разговор синхронизируем: мой 
вопрос — его выдох в стеклянную заготовку. 
Правда, приходилось почти кричать, чтобы 
быть услышанным. 

— На стеклодува не учат в специальных 
учебных заведениях. У меня был наставник, 
который меня этой профессии обучал, — объ-
яснил Сергей. — Самое сложное — чувство-
вать стекло. Для разных изделий — оно своё. 
Например, для игрушек подходит то, что бы-
стро разогревается и быстро остывает.

Если стеклодув не любит свою работу, навряд ли у него что-то получится

Работа стеклодува похожа на волшеб-
ство. Мастер разогревает «пулю» — так 
на сленге стеклодувов называется по-
луфабрикат-заготовка (она чем-то 
похожа на длинную колбочку, с 
обеих сторон которой — длин-
ные концы) — и на выдохе при-
дает расплавленному стеклу 
нужную форму.

— Всё происходит на обыч-
ном дыхании, — продолжа-
ет разговор Мостовой и бе-
рёт следующую «пулю». 
— Сейчас делаю макуш-
ку на ёлку. По нормам 
за восьмичасовую сме-
ну нужно изготовить 96 
штук. Художницы дела-
ют эскизы, по ним я и 
работаю. Что взять с ки-
тайских шариков? Пласт-
масса, стандартная штам-
повка. А в наших работах 
чувствуются и душа, и внима-
ние, и талант мастера. 

Чтобы жар пламени не об-
жигал кожу рук (а температу-
ра горелки — больше тысячи 
градусов), мастер защищает их са-
модельными нарукавниками. И 
несмотря на то, что труд стеклоду-
ва монотонный и кропотливый, где 
невозможно обойтись без усидчи-
вости, Сергею его работа нравится. 

В цехе — только девушки 
Далее шары в отдельном цехе обретают се-

ребристое мерцание, после того как они не-
много отдохнут, их отправляют на покраску, а 
затем — в самый творческий цех, на роспись. 

Символом  
быть нелегко
Домашние карликовые хрюшки 

всё чаще оказываются выброшенными на улицу. 
В том числе благодаря собственной популярности

Лариса АКМАНОВА, директор некоммерческой организации «Жизнь»:

— Одно из моих любимых высказываний писателя Оскара 
Уайльда: «Модно то, что носишь ты сам». Это 
выражение можно обобщить и смотреть на него под 
любым углом. Применительно к новогоднему ажиотажу 
вокруг того или иного символа года могу сказать, что 
понятия «моды» здесь быть не должно. Зато должно 
быть соответствие потенциального заводчика трём 
критериям: любовь к животному, ответственное 

отношение к его нуждам, возможность обеспечить  
то необходимое, в чём питомец нуждается. Ведь, как правило, 
чем более породистое животное, тем больше внимания и условий 
оно требует. Таким образом, кто это будет — свинка, обезьяна 
или привычный нам пёс, — уже следующий вопрос. Для начала 
важны правдивые ответы на базовые вопросы.

Шар новогоднего настроения 
Настоящие ёлочные игрушки 
появляются на одном дыхании

Здесь очень тихо. Работают около 15 худож-
ниц, каждая сосредоточена, потому что одно 
неловкое движение, и рожица персонажа, 
вместо того чтобы улыбаться, будет грустить. 
Молодую художницу Катю я спросила, не 

Около восьми лет назад в Великом Новгороде была открыта 
художественная мастерская по изготовлению ёлочных украшений  
из стекла. Спустя время она разрослась до небольшой фабрики,  
на которой весь процесс производства новогодних игрушек — 
полностью ручная работа. Только одних ёлочных шаров предприятие  
в год выпускает 120 тысяч штук. Его продукция реализуется в крупных 
торговых сетях. Сегодня новгородский «Винтажный шар» знают  
в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Екатеринбурге. 

приедается ли Новый год, ведь в тече-
ние 12 месяцев постоянно находишь-
ся в окружении его атрибутов.

— Мне интересно создавать людям 
праздник, — ответила она. — Фанта-
зию проявляешь. Украшения получа-
ются уникальными, авторскими.

Каждый год на фабрике художни-
цы создают новую коллекцию. Об-
разцы, кстати, придумывают сами 
художницы. Но есть традицион-

ные сюжеты — это пейзажи и сим-
волы Нового года. Поэтому в 

этом году фабрика выпустила 
огромное количество шаров 

с изображением весёлых и 
озорных хрюшек. 

— В расписывании из-
делий норма не ставится, 
— пояснила Ирина Лоба-

нова. — Главное — не ско-
рость, а чтобы рисунок был 

выполнен качественно и 
красиво. 

Для того чтобы во время 
разрисовки не смазать кра-

ску, художницы держат шар за 
длинный стеклянный усик. Его 

обрежут, когда украшение оконча-
тельно высохнет. На место усика на-

денут колпачок, и изделие будет готово 
к упаковке. 
Думают ли на «Винтажном шаре» нала-

дить производство сувенирной продукции, 
не связанной с новогодней тематикой? Ири-
на Лобанова ответила, что этому празднику 
фабрика изменять не собирается.

Каждый год на фабрике 
художницы создают 
новую коллекцию. Но есть 
традиционные сюжеты — 
это пейзажи и символы 
Нового года. Поэтому 
в этом году фабрика 
выпустила огромное 
количество шаров с 
изображением весёлых 
и озорных хрюшек.

Для всей семьи
Новгородский Киномузей на пять дней 
превратится в страну приключений
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Яркими моментами много-
летнего сотрудничества Октябрь-
ской железной дороги — филиала 
ОАО «Российские железные до-
роги» — и Новгородской области 
являются успешные совместные 
проекты, направленные на раз-
витие транспортного потенциала 
региона. Эффективное взаимо-
действие способствует укрепле-
нию региональной экономики, 
решению стратегических вопро-
сов развития транспортной ин-
фраструктуры.

Ежегодно для совершенство-
вания перевозочного процес-
са, обеспечения устойчивой и 
безопасной работы железнодо-
рожного транспорта в границах 
магистрали осуществляется мо-
дернизация инфраструктуры и 
подвижного состава, а также ре-
ализуются проекты, имеющие со-
циальное значение.

На развитие и обновление же-
лезнодорожной инфраструкту-
ры, расположенной на терри-
тории Новгородской области, в 
2017 году инвестированы сред-
ства в размере 1,6 млрд. рублей. 
В 2018 году объём инвестиций со-
ставит 6,1 млрд. рублей. В частно-
сти, средства будут направлены 
на развитие и обновление ин-

фраструктуры пригородного пас-
сажирского комплекса, рекон-
струкцию пути. Перспективный 
план ОАО «РЖД» до 2020 года 
предусматривает инвестирова-
ние в развитие железнодорожной 
инфраструктуры на территории 
Новгородской области, включая 
реконструкцию участка Сонково 
— Хвойная — Будогощь, в объёме 
14 млрд. рублей.

Развитие и укрепление желез-
нодорожной инфраструктуры в 
регионе способствуют повыше-
нию инвестиционной привлека-
тельности данной территории, 
а также оказывают позитив-
ное влияние на расширение её 
экономического потенциала. 
Основные виды грузов, пере-
возимых по территории Новго-
родской области: минеральные 
удобрения, лесные грузы, хи-
мические и строительные гру-
зы, химикаты и сода, огнеупоры. 
Стабильный рост объёмов гру-
зовых перевозок приводит к раз-
витию предприятий региона. С 
января по ноябрь 2018 года по-
грузка на территории Новгород-
ской области составила 4,9 млн. 
тонн грузов, что превышает по-
казатель прошлого года за ана-
логичный период на 5%.

Большая работа выполне-
на в сфере развития пассажир-
ского движения в пригородном и 
дальнем сообщении. Так, в этом 
году открыт новый этап в пасса-
жирском сообщении между Ве-
ликим Новгородом и Нижним 
Новгородом. Новый скорый по-
езд № 41/42, связавший города, 
курсирует с 9 декабря ежеднев-
но. В пути следования поезд де-
лает остановки на станциях Чу-
дово, Малая Вишера, Окуловка, 
Угловка, Бологое, Вышний Воло-
чек, Тверь, Москва-Курская, Вла-
димир, Ковров, Дзержинск.

Кроме того, поезд № 79/80, 

следующий по маршруту Санкт-
Петербург — Калининград, также 
с декабря этого года делает оста-
новку в Великом Новгороде. Пря-
мое железнодорожное сообщение 
с Нижним Новгородом и Кали-
нинградом открывает для нов-
городцев новые туристические 
возможности, улучшая межреги-
ональные транспортные связи.

Продолжаются работы по ре-
конструкции вокзального ком-
плекса и созданию современного 
транспортно-пересадочного узла 
на станции Чудово.

Также в уходящем году Ок-
тябрьская железная дорога и Нов-

городская область договорились о 
взаимодействии по вопросу обе-
спечения безопасности движе-
ния на железнодорожных пере-
ездах. Учитывая необходимость 
комплексного подхода к пробле-
ме обеспечения безопасности, 
стороны приняли решение о фор-
мировании рабочей группы по 
проблемным вопросам взаимо-
действия всех заинтересованных 
сторон и коллегиальной разра-
ботке дорожной карты меропри-
ятий, ориентированной на повы-
шение безопасности движения на 
железнодорожных переездах.

На правах рекламы

• Спроси министра
На вопросы читателей «НВ» 
отвечает министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Новгородской области 
Станислав ШУЛЬЦЕВ.

— Каковы резуль-
таты работы без-
наличной системы 
оплаты проезда в Ве-
ликом Новгороде с 
начала её запуска?

— Мы запустили 
систему в июне. Тог-

да, в первый месяц работы, ею восполь-
зовалось более 200 тысяч человек. Посте-
пенно число пассажиров, переходящих 
на транспортную карту «Береста» и ис-
пользующих для оплаты проезда банков-
ские карты, возрастало. К завершению 
восьмого месяца работы системы мы кон-
статируем: в декабре число проведённых 
транзакций составило более 600 тысяч. 
Подтверждается очевидный рост попу-
лярности этой услуги среди новгородцев.

За весь период работы системы жите-
ли и гости города оплатили безналичным 
способом 4 миллиона поездок. Из них 2,6 
миллиона проведены по транспортной 
карте «Береста». Самих же карт продано 
более 30 тысяч.

Всё это время с пассажирами работа-
ли наши коллеги из Центральной диспет-
черской службы: операторы ответили на 
три тысячи звонков. В основном вопросы 
носили консультационный характер: как 
пополнить карту, где её можно купить, 
как посмотреть баланс.

Лично я нововведением очень дово-
лен. Но ещё важнее то, что я слышу от 
своих коллег, знакомых, читаю в СМИ: 
для новгородцев эта услуга полезна и 
удобна.

Уверен, что мы не будем останавли-
ваться на достигнутом. Подобную систе-
му планируем внедрять и в других муни-
ципалитетах Новгородской области.

Под занавес года всегда было приня-
то подводить итоги, но подведение ито-
гов лингвистических — всё-таки веяние 
нового времени. Весь-
ма любопытное, на 
наш взгляд. О чем го-
ворили в 2018-м и в ка-
ких словах он останет-
ся в нашей памяти? 
Этот вопрос мы зада-
ли профессору НовГУ, 
доктору филологических наук Татьяне 
ШМЕЛЁВОЙ:

— Поиск слов года сегодня носит уже 
индустриальный характер: объявляют 
словари всех стран, отслеживают запросы 
в поисковых системах, ищут в Фейсбуке 
и придумывают сами. Тем не менее и нам 
можно сообщить о своих наблюдениях. 

Мне кажется, в этом году слишком ча-
сто звучало слово «война»: реальная вой-
на в Сирии, которой не видно конца, ин-
формационная война, гибридная война, 
война с Телеграммом и с рэперами, да и 
Первая мировая война, окончание кото-
рой отметили в Париже, Отечественная 
война — как о ней вспоминать, дискути-
руют в нашем городе до сих пор. Печаль-
ный симптом. 

И, наверное, рядом с ним можно по-
ставить слово «пенсия» — никогда столь-
ко не говорили о ней и пенсионном воз-
расте. Возмущения, подсчеты, примеры 
и наряду с этим шутки, например, о том, 
что долголетие — это месть государству. 

Почти все признают словом года «но-
вичок» — название газа, которым буд-
то бы отравили Скрипалей. Наряду с 
фамилией этого нашего соотечественни-

ка и его дочери вошел в поле всеобщего 
внимания английский город Солсбери, 
мало кому известный до этого. Из Ан-
глии же пришло словечко «брексит» — 
выход Британии из Европейского Сою-
за, который все обсуждался, но пока так 
и не совершился (пару лет назад обсуж-
дали «грексит» — выход Греции, который 
остался в разговорах).

В политике больше всех говорили о 
Трампе — как его не любят американцы, 
что он написал в Твиттере, встретится ли он 
с Путиным, выведет ли войска из Сирии.

Кое-что внес в словарь года спорт. Ко-
рейский Пхёнчхан, где проходила Олим-
пиада и где не было российских спортсме-
нов, а были представители олимпийского 
движения. Замечательное слово «мунди-
аль» заполнило лето и оставило в памяти 
вкус победы наших футболистов. У него 
образовалась русская родня: «мундиа-
лить», «самый мундиалистый», «мунди-
альненько».

И важный источник тем для говоре-
ния — юбилеи. В этом году говорили о 
Державине, которому исполнилось 275 
лет, о Горьком (ему исполнилось 150 лет, 
как и Николаю II), о Тургеневе (отмети-
ли 200-летие, и столько же Карлу Марк-
су), 125 лет — Маяковскому. И уже второй 
год мы отмечаем столетние годовщины — 
расстрела царской семьи, комсомола и 
орфографической реформы. Последнее 
столетие дало повод говорить об орфогра-
фии, продемонстрировав наивные пред-
ставления об этом аспекте языка.

К сожалению, много приходилось го-
ворить о трагедиях. Видимо, знаками 
этого года останутся «Зимняя вишня», 

керченский стрелок, убийство наших 
журналистов Орхана Джемаля, Кирил-
ла Родченко и Александра Расторгуева в 
Центрально-Африканской Республике и 
саудовского журналиста Джамаля Хашог-
ги (или Хашоджи) в посольстве этой стра-
ны в Стамбуле.

Если говорить о новгородском слова-
ре, то у нас теперь есть новое слово «скир» 
— ирландский кисломолочный продукт; у 
слова «береста» появилось новое значение 
— карта для оплаты проезда в автобусе. И 
среди ключевых фамилий новая — мэр го-
рода Бусурин. А новая школа уже носит 
хорошо известное нам имя Каберова.

Так можно представить слова 2018 
года.
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Мундиаль, война, пенсия
В каких словах останется 2018 год?

По путям развития
Более полутора веков история Новгородской 
области связана с железной дорогой. Новый вид 
транспортного сообщения способствовал развитию 
населённых пунктов региона, превращая бывшие 
посёлки в крупные районные центры.  
Благодаря строительству магистрали быстрыми 
темпами стали развиваться и промышленность,  
и сельское хозяйство.

Сaricatura.ru
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2018 советуем посмотреть: «Рубеж» (12+). Наше новое кино, 17.00

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
06.55 «МОРОЗКО» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики». 
Муслим Магомаев (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
02.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.45 «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Мест-
ное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.35 Мультфильмы
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30, 01.45 «Голубая планета»
14.25, 01.00 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
17.10 «История русской еды»
17.40 Церемония награждения 
театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
19.00 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта ле-
ди?»
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон»

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Концерт
10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГЕНИЙ» (0+)
00.15 Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» (12+)
02.35 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)

06.00, 07.05, 09.00, 20.25, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.15, 07.20, 08.55, 11.35, 14.15, 
20.20, 23.55 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.20 Д/ф «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь» (12+)
07.25, 20.40 Концерт
09.15 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.35, 02.00 «Попкорн-Рожде-
ство» (12+)

11.40, 01.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)
12.40, 00.00 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
13.40 Д/ф «Тайны нашего кино» 
(12+)
14.20 «ГАРАЖ» (0+)
16.00, 04.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» (12+)
17.45, 02.50 «СЕРЕЖКИ КАЗА-
НОВЫ» (12+)
19.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
08.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
09.25 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)
11.55, 02.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
21.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.20 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нём» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
19.45 «БРАТ» (16+)
21.40 «БРАТ-2» (16+)
00.00 «СЁСТРЫ» (16+)
01.40 «КОЧЕГАР» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.25, 06.30, 07.45 Д/ф «Моя род-
ная молодость» (12+)

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «СИ-
ЛОВАЯ ЗАЩИТА» (16+)
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ОПЕ-
РАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(16+)
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «МЕРА 
ПРЕСЕЧЕНИЯ» (16+)
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ДВОЙ-
НОЙ УГАР» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 
02.25, 03.10, 04.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 
22.40, 23.35 «СЛЕД» (16+)
00.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «THT-Club» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
20.00 «Футбольный год. Герои» 
(12+)
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
12.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+)
19.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
23.00, 00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

14.25 «КОГДА ПАПА — ДЕД МО-
РОЗ» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
23.00 «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
04.00 Д/ф «Наш Новый год». Зо-
лотые восьмидесятые (16+)

06.40, 09.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. Исто-
рия одного убийства» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Но-
ев ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тай-
на завещания Гоголя. Роман со 
смертью» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик № 1. Гений 
из гаража» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Ал-
лергия. Секретный механизм са-
моуничтожения» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тайна двойно-
го убийства» (16+)
16.20 «Улика из прошлого». «Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна ино-
планетного следа» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Се-
крет графа Калиостро» (16+)
18.15 «Улика из прошлого». «При-
зраки фараонов. Загадки египет-
ских гробниц» (16+)
19.00 «Улика из прошло-
го». «ГМО. Еда или оружие?» 
(16+)
19.50 «Улика из прошлого». «Тай-
на Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «За-
гадка нетленных мощей» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»-2019. 
Второй полуфинал (0+)
23.00 «Гараж» (0+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
02.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(0+)
04.25 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (0+)

05.45 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
07.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
09.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
13.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
14.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
19.00 «ЭКИПАЖ» (16+)
21.25 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
22.55 «ЧУДО-ЮДО» (6+)
00.25 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)
00.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
02.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
03.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

06.00 «Улётное видео». Лучшее 
(16+)
08.00 «Шутники» (16+)
09.30 «ДРУЖИНА» (16+)
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НЯМИ» (0+)
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НЯМИ-2» (0+)
20.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» (12+)

23.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ГАИШНИКИ» (12+)

00.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
02.20 «ОН — ДРАКОН» (6+)
04.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
06.00 «КАНДАГАР» (16+)
08.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
10.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
11.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
12.50 «ДУХLESS» (18+)
14.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)
17.00 «РУБЕЖ» (12+)
18.50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
20.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)

01.20 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
(18+)
03.05 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
04.50, 12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУ-
РИ» (18+)
06.50 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
08.35 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
10.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
14.05 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
15.35 «СДЕЛКА» (18+)
17.10 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
(12+)
19.00 «ПОДСТАВА» (16+)
20.20 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» (18+)
21.50 «РУСЛАН» (18+)
23.20 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)

06.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
07.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
10.30 «КИНГ КОНГ» (16+)
14.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
16.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
18.05 «МАТИЛЬДА» (0+)
20.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
03.35 «ПРЕСТИЖ» (16+)

06.15, 21.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ» (12+)
08.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+)
09.30, 23.25 Мультфильмы (0+)
09.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
11.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
12.25 «Моя история». Юрий Сто-
янов (12+)
12.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
14.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд». «Дорога к цар-
ству» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 Новогодняя программа  
ОТР (6+)
17.00 «ФАНТОМАС». «МАГИЧЕ-
СКИЙ ЭШАФОТ» и «ОБЪЯТИЯ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
19.10, 01.50 «ФАНТОМАС». 
«МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА» и «ТРАМ-
ВАЙ-ПРИЗРАК» (16+)
20.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
23.30 «Звук». Группа «Бригада С» 
(12+)
01.05 «МЕДВЕДЬ» (0+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.20, 03.50 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.45 «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Мест-
ное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.45 Мультфильмы
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13.30, 01.50 «Голубая планета»
14.25, 01.10 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17.10 «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал
19.20 «Мой серебряный шар»
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)
17.30, 19.20 «ПЁС» (16+)
23.20 Концерт
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.00, 07.05, 09.00, 13.55, 00.50 
«Патриот» (16+)
06.15, 07.20, 08.55, 11.35, 14.15, 
20.20, 23.55 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.20 Д/ф «Александр Барыкин. 
Не доигранный концерт» (12+)
07.25, 20.40 Концерт
08.40, 11.15, 13.40, 20.25, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
09.15 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35, 02.00 «Попкорн-Рожде-
ство» (12+)
11.40, 01.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
(16+)

12.40, 00.00 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
14.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
16.00, 04.25 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ» (12+)
17.45, 02.50 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)
19.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.00 «ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
09.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
13.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
16.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
19.00 «ЗНАКИ» (12+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
04.15 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 
(16+)
19.45 «ЖМУРКИ» (16+)
21.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
01.20 «БАБЛО» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 «События»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не- 
укротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
04.15 «ГОРБУН» (6+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
06.10, 06.55 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» (12+)
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ» (16+)
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД 
БУМЕРАНГА» (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАК-
ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 17.40, 02.05, 
02.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

16.40, 03.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ-4» (16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.35 «СЛЕД» (16+)
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
08.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» — «Реал» 
(Мадрид) (0+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) — «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Германии (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция
23.15 «Ванкувер». Live (12+)
23.35, 02.30 «Все на хоккей!»
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Канады

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+)
10.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22.00 «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)
23.00, 00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018» (16+)
01.00 «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
02.45 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Нам угро-
жает население Земли» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Проклятие 
от автора «Человека-невидим-
ки» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оживле-
ние людей — это не фантастика» 
(12+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

13.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
04.30 «Звёздный Новый год» 
(16+)

06.30, 09.15 «Зеленый фургон» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Код доступа». «Самообо-
рона российского рубля» (12+)
10.35 «Код доступа». «Русофо-
бия. Изображая жертву» (12+)
11.20 «Код доступа». «Ким Чен 
Ын. Прощай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа». «Падение 
Титана. Последний день СССР» 
(12+)
13.15 «Код доступа». «Дело Скри-
паля. Лондон химичит» (12+)
14.00 «Код доступа». «Капкан для 
Украины. Теория большого рас-
кола» (12+)
14.45 «Код доступа». «США. Ил-
люзия выборов» (12+)
15.35 «Код доступа». «ФБР про-
тив Чарли Чаплина» (12+)
16.25 «Код доступа». «Гельмут 
Коль. Канцлер особого назначе-
ния» (12+)
17.10 «Код доступа». «Реджеп Эр-
доган. Гудбай, Америка!» (12+)
18.15 «Код доступа». «Двойное 
дно британской монархии» (12+)
19.00 «Код доступа». «Башар 
Асад. Свой среди чужих» (12+)
19.55 «Код доступа». «Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз» (12+)
20.40 «Код доступа». «Тереза-Но-
вичок. Странности английского 
премьера» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Финал (0+)
23.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (0+)
03.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
04.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

05.55 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
07.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
09.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
10.25 «ЭКИПАЖ» (16+)
12.50 «МИМИНО» (12+)
14.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.25 «МАМЫ-3» (12+)
23.10 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕ-
РЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
00.55 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)
01.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
02.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (0+)
04.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
08.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
10.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
13.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
16.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)
21.00 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
02.55 «ГАИШНИКИ» (12+)

01.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.55 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
06.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
08.05 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
11.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (0+)
12.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.05 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
16.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
18.35 «ДУБЛЁР» (16+)
20.10 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
21.50 «ГОРЬКО!» (16+)
23.50 «ГОРЬКО!-2» (16+)

00.55 «КОСМОПОЛИС» (18+)
02.35 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
04.20 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
05.50 «Киноперсона» (18+)
06.05 «СДЕЛКА» (18+)
07.45 «ПОДСТАВА» (16+)
09.05 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» (18+)
10.35 «РУСЛАН» (18+)
12.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
13.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
(18+)
15.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
17.40 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
20.25 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
22.10 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
23.45 «ДОРОГА» (18+)

06.10, 18.00 «ГРИНЧ — ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (12+)
08.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
11.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
13.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.40 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
22.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
01.25 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (18+)
03.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
05.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

05.00, 20.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
06.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
(12+)
08.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 
(6+)
09.30, 23.25 Мультфильмы (0+)
09.40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» (0+)
10.45 М/ф «Гора самоцветов. Со-
бачий барин» (0+)
11.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
12.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Дорога к цар-
ству» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт
16.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
собаку Розку» (0+)
17.00, 19.10 «ФАНТОМАС». 
«МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА» И «ТРАМ-
ВАЙ-ПРИЗРАК» (16+)
21.45 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» (12+)
23.30 «Звук». Группа «Кукуруза» 
(12+)
00.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
01.50 «МИСС МАРПЛ». «ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (12+)
04.30 «Вспомнить всё» (12+)
04.55 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО» (12+)

советуем посмотреть: «Формула любви» (0+). НОТ, 14.20 26.12.
2018
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08.30, 03.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)
14.05, 04.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
23.55 «ВИКТОР» (16+)
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» (12+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
08.45 «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Мест-
ное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20, 02.35 Мультфильмы
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30, 01.40 «Голубая планета»
14.25, 01.00 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 «САБРИНА»
17.10 «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина
20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 «Клуб 37»
00.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

05.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.20, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)
16.50, 19.20 «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Миха-
ила Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 «ГЕНИЙ» (0+)

06.00, 07.05, 09.00 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.15, 07.20, 08.55, 11.35, 14.15, 
20.20, 23.55 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.20 Д/ф «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» (12+)
07.25, 20.40 Концерт
08.40, 11.15, 13.40, 20.25, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
09.15 Сборник мультфильмов 
(0+)

09.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.35, 02.00 «Попкорн-Рожде-
ство» (12+)
11.40, 01.05 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» (16+)
12.40, 00.00 «Новый Год с до-
ставкой на дом» (12+)
13.55, 00.50 «Телесити» (0+)
14.20 «ТОЛЬКО РАЗ» (12+)
16.00, 04.25 «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
17.45, 02.50 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)
19.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
22.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
(12+)

06.25 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
(0+)
14.15, 03.50 «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
16.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (0+)
18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
23.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
01.50 «ЗНАКИ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.10 «NEXT» (16+)
11.00 «БРАТ» (16+)
13.00 «БРАТ-2» (16+)
15.20 «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
20.45 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(16+)
22.30 «ДМБ» (16+)
00.10 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
01.50 «КОКОКО» (16+)
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+)
07.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(12+)
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
14.30, 21.35 «События»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
21.50 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
(12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(6+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Культ- 
просвет» (12+)
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+)
06.45, 07.35 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ 
ИГРЫ» (16+)
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СПО-
СОБНЫЙ УЧЕНИК» (16+)
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА-1» (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА-2» (16+)
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА-3» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
02.20, 03.05, 03.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.45, 23.40 «СЛЕД» (16+)
00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.45 «Stand Up» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости
23.15 «Ванкувер». Live (12+)
23.35, 02.30 «Все на хоккей!»
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Канады
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ка-
нады

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.00, 00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
01.00 «Святые. Матрона Москов-
ская» (12+)
02.00 «Святые. Сергий Радонеж-
ский» (12+)
03.00 «Святые. Ксения Блажен-
ная» (12+)
03.45 «Святые. Иоанн Крон-
штадтский» (12+)
04.30 «Святые. Святая равно- 
апостольная Ольга» (12+)
05.15 «Святые. Георгий Победо-
носец» (12+)

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
07.30, 22.30 «Предсказания: 
2019» (16+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)

00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» (16+)
04.00 «Звёздный Новый год» 
(16+)

06.10, 09.15 «12 стульев» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия» (12+)
10.35 «Скрытые угрозы». «Бит-
вы за воду» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Ору-
жие будущего» (12+)
12.05 «Скрытые угрозы». «Му-
сорные войны. Игра на разложе-
ние» (12+)
13.15 «Скрытые угрозы». «Тай-
ные армии ЦРУ» (12+)
14.00 «Скрытые угрозы». «Бое-
вые вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)
14.50 «Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)
16.25 «Скрытые угрозы». «Тех-
нологии дискредитации госу-
дарств» (12+)
17.10 «Скрытые угрозы». «Фи-
нансовые пирамиды. Новые тех-
нологии обмана» (12+)
18.15 «Скрытые угрозы». 
«Продовольственные войны» 
(12+)
19.00 «Скрытые угрозы». «Боль-
шая космическая ложь США» 
(12+)
19.55 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Гряз-
ные сланцы» (12+)
21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
00.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (0+)
02.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(6+)
04.35 «ЧУК И ГЕК» (0+)
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

05.40 «ГАРАЖ» (0+)
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
09.00 «ЧУДО-ЮДО» (6+)
10.30 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
12.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
15.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
19.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
20.35 «Я ХУДЕЮ» (16+)
22.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
00.00 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-
НИЙ СНЕГ» (0+)
00.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(6+)
01.50 «ОПЕКУН» (12+)
03.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.40 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)
07.50 «Идеальный ужин» (16+)
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (0+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2» (0+)
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
03.40 «ГАИШНИКИ» (12+)

01.40 «ПЯТНИЦА» (16+)
03.15 «ДЕНЬ Д» (16+)
04.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
06.30 «БАРМЕН» (16+)
08.15 «НАПАРНИК» (12+)

10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (0+)
11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» (6+)
12.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
14.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(16+)
19.10 «СКИФ» (18+)
21.05 «ВИКИНГ» (18+)
23.45 «ПИРАМММИДА» (16+)

01.25 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
(18+)
03.10 «КОСМОПОЛИС» (18+)
04.50, 06.50 «Киноперсона» 
(18+)
05.05, 12.50 «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (18+)
07.05 «ВОЛКИ» (16+)
08.35 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+)
09.55 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
11.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
14.40 «ПОДСТАВА» (16+)
16.00 «СБИТЬСЯ С ПУТИ» 
(18+)
17.30 «РУСЛАН» (18+)
19.00 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
20.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
21.50 «ПОПУТЧИК» (18+)
23.05 «ХИМЕРА» (18+)

08.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
13.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
15.15 «ПРЕСТИЖ» (16+)
17.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
20.10 «МАСКА» (12+)
22.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.10 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
03.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

06.10, 21.45 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
08.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+)
08.55 М/ф «Сказки старого пиа-
нино» (6+)
09.40 «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
10.45 М/ф «Гора самоцветов. Пу-
масипа» (0+)
11.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
12.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(0+)
14.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Богатырь» 
(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт
16.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Про ворона» и «Гора самоцве-
тов. Гордый мыш» (0+)
17.00 «МИСС МАРПЛ». «ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (12+)
19.10, 01.50 «МИСС МАРПЛ». 
«ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
19.50, 04.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
20.15 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО» (12+)
23.30 «Звук». Группа «Мельни-
ца» (12+)
01.35 Мультфильмы (0+)
04.55 «Музыкальная история»
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 «Ералаш»
06.35 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)

08.00 «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01.00 «Рождество в России. Тра-
диции праздника» (0+)
01.50 «Путь Христа» (0+)
03.40 «Николай Чудотворец» (0+)
04.40 «Оптина пустынь» (0+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
08.45 «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» (12+)
17.00 «Cочельник» с Борисом 
Корчевниковым
18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.00 Рождество Христово
01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильмы
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30, 02.00 «Голубая планета»
14.25, 01.20 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 «История русской еды»
17.50, 19.05 Концерт
21.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

05.00 «Следствие вели... в Но-
вый год» (16+)
06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Белая трость». IX между-
народный фестиваль (0+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00, 16.15, 19.20 «ПЁС» (16+)
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)

06.00, 07.05, 09.00, 13.55, 00.50 
«Одобрено новгородцами» (12+)
06.15, 07.20, 08.55, 11.35, 14.15, 
20.20, 23.55 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.20 Д/ф «Сочельник с митро-
политом Илларионом» (12+)
07.25 Концерт
08.40, 11.15, 13.40, 20.25, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
09.15 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35, 02.00 «Попкорн-Рожде-
ство» (12+)
11.40, 01.05 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» (16+)
12.40, 00.00 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)
14.20 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
16.00, 04.25 «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
17.45, 02.50 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
19.30 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
20.40 «Свидетель эпохи» (12+)
21.00 «София» (0+)
22.00 «ИМЕНИНЫ» (12+)

06.00, 04.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)

12.20 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
14.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+)
16.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(0+)
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)
02.00 «ОН — ДРАКОН» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
07.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
09.00 «День загадок человече-
ства» (16+)
18.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЁДНОГО ЛОВА» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 «ГОРБУН» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
13.20 Концерт
14.30, 21.25 «События»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(16+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица. Где она — там Россия» 
(12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
03.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». Олег 
Газманов (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогод-
них праздниках» (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.05 «СЛЕД» (16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50, 00.50, 01.45 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА-1» (16+)
03.30 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА-2» (16+)
04.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА-3» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30  MUSIC ТНТ (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ка-
нады
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.20 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер». Live (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00, 00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
01.00 «Святые. Илия Печерский» 
(12+)
02.00 «Святые. Дмитрий Дон-
ской» (12+)
03.00 «Святые. Святая Елизаве-
та» (12+)
03.45 «Святые. Вера, Надежда, 
Любовь» (12+)
04.30 «Святые. Послание Бого-
родицы» (12+)
05.15 «Святые. Чудотворец Се-
рафим Вырицкий» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50, 03.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

06.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» (0+)
08.10, 09.15 «Гараж» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (0+)
12.30, 13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(12+)
15.15, 18.15 «Большая перемена»
21.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
22.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(6+)
00.55 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
02.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.25 «ПРОСТО САША» (6+)

05.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
07.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
09.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)
10.30, 00.00 «ПАДАЛ ПРОШЛО-
ГОДНИЙ СНЕГ» (0+)
10.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
12.30 «ДЕВЧАТА» (0+)
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
02.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.35 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)
07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(0+)
13.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
16.30 «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
21.25 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (0+)
23.10 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)
01.05 «ГАИШНИКИ» (12+)

01.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
04.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

06.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
07.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» (6+)
11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
12.55 «ПРИЗРАК» (6+)
15.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

17.00 «Я ХУДЕЮ» (16+)
18.55 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
20.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
22.20 «НЕВАЛЯШКА» (16+)

00.45 «НЕЧТО» (18+)
02.20 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)
03.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
05.15 «ПОДСТАВА» (16+)
06.35 «Киноперсона» (18+)
06.50 «РУСЛАН» (18+)
08.25 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
09.40 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
11.15 «ПОПУТЧИК» (18+)
12.35 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)
14.15 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
15.40 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)
17.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
19.00 «ГОСТЬ» (12+)
20.25 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
21.55 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
23.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)

06.10 «МАСКА» (12+)
08.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
11.25 «ДЕВЯТКИ» (16+)
13.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
16.20 «КИНГ КОНГ» (16+)
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
22.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.55 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)

06.15 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» (12+)
08.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА» (0+)
09.05 М/ф «Сказки старого пиа-
нино» (6+)
09.40, 00.10 «ПОДКИДЫШ» (0+)
10.50 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» (0+)
11.10 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
(12+)
12.25 «Моя история». Елена Чай-
ковская (12+)
12.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (12+)
14.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Девицы-краса-
вицы» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10, 01.20 Концерт
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Не-
послушный медвежонок» (0+)
17.00, 19.10 «МИСС МАРПЛ». 
«ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
19.50 «Вспомнить всё» (12+)
20.15, 02.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (0+)
21.45 Т/ф «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ» (0+)
23.45 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество» (12+)

советуем посмотреть: «Продаётся дача» (12+). НОТ, 14.20
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Ещё один спортивный год заканчивается. 
Позади у новгородских спортсменов много 
изматывающих тренировок, волнительных 
выступлений на больших российских  
и международных стартах, побед  
и поражений. «НВ» предлагают вспомнить, 
как это было.

Проект года
В январе в регионе запустили уникальный проект «Будь 

в спорте». Он стартовал по инициативе губернатора Андрея 
Никитина. В нём принимали участие все районы области и 
Великий Новгород. Главной идеей стала пропаганда физ-
культуры, спорта, активного, здорового образа жизни. Каж-
дый месяц года был посвящён одному из видов спорта или 
двигательной активности. В рамках акции прошли откры-
тые бесплатные фитнес-тренировки и регулярные массовые 
зарядки, 100 открытых уроков от региональных спортивных 
федераций, 50 дней открытых дверей в спортивных школах 
и других учреждениях региона, массовые соревнования и 
спортивные фестивали. Жители области приняли участие в 
различных мероприятиях проекта более 400 тысяч раз.

Турнир года

В марте Великий Новгород первым в России принял 
предварительный раунд Евролиги по баскетболу на коля-
сках. Инициатором стала Санкт-Петербургская городская 
организация Всероссийского общества инвалидов, а новго-
родцы откликнулись на предложение ВОИ принять состя-
зания. Центральная спортивная арена, где они проходили, 
соответствует условиям проведения турниров по адаптив-
ному спорту. В число участников вошли четыре клуба — 
БК «Невский альянс» (Санкт-Петербург), «Санта-Лючия» 
(Рим, Италия), «Ситтингбуллс» (Клостернойбург, Австрия) 
и «Бейт-Халохем» (Хайфа, Израиль).

Стройка года
В марте окуловский спортцентр «Импульс», строитель-

ство которого начали ещё в 2010 году, наконец-то принял 
первых посетителей. В инфраструктуру спортцентра вхо-
дят универсальный игровой зал с трибуной на 200 мест, залы 
для индивидуальной спортивной подготовки, медицин-
ский пункт и другие помещения. «Импульс» стал главным 
спортивным долгостроем региона. В 2017 году почти гото-
вый объект передали на баланс администрации Окуловско-
го района. Районные власти создали на базе центра муни-
ципальное автономное учреждение, сотрудники которого 
и контролировали завершение работ. Для этого из бюджета 
области выделили 13,5 млн. рублей, а общая стоимость объ-
екта составила более 148 млн. рублей. Подобный спортком-
плекс стал первым в Окуловском районе.

Забег года
В мае в Боровичах после четырёхлетнего перерыва прошёл 

традиционный полумарафон «Пороги». Впервые город стал 

Пьедестал почёта-2018
Спортивные итоги года по версии «НВ»

местом массового забега ещё в 2004 году. Его участники стар-
товали в Опеченском Посаде, бежали вдоль берега Мсты и 
финишировали в Боровичах на мосту Белелюбского. Но спу-
стя 10 лет организаторы старта отказались от забега в горо-
де: ГИБДД не соглашалась перекрывать движение, ссылаясь 
на неудобства для автомобилистов. В 2018 году организато-
ры полумарафона смогли убедить боровичскую инспекцию: 
на несколько часов перекрыть дороги можно. Всё получилось 
— полумарафон состоялся, собрав несколько сотен бегунов.

Экипаж года
В июле на первенстве мира по гребле на байдарке и ка-

ноэ 18-летний воспитанник спортшколы «Олимп», член об-
ластного ЦСП Дмитрий Иваник в составе четвёрки выиграл 
бронзу на полукилометровой дистанции. Медаль точно бу-
дет памятной для спортсмена. По результатам квалифика-
ции российская четвёрка заняла шестое место, в полуфина-

ле была второй, а в финале 
стартовала лишь седьмой. 

Но смогла дотерпеть, 
правильно распреде-

лить силы по дистан-
ции и сохранить их для 

решающего рыв-
ка на последних 

метрах, став 
бронзовым 

призёром 
первен-

ства.

Прыжок года
В июле гимнастка, воспитанница спортшколы олимпий-

ского резерва «Манеж», член ЦСП области Элеонора Афана-
сьева выиграла бронзу Кубка России. Спортсменка завоевала 
награду в опорном прыжке. Обе попытки новгородка выпол-
нила без помарок. Между тем компания у новгородки была что 
надо. На помост вышли Ангелина Мельникова, серебряный 
призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и Виктория Комова, 
двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне.

Гонка года

В сентябре велосипедистка из Великого Новгорода, вос-
питанница петербургской школы высшего спортивного ма-
стерства «Локомотив» Мария Новолодская завоевала золото 
первенства Европы по велоспорту на треке. В дуэте с Диа-
ной Климовой она стала первой в олимпийской дисципли-
не мэдисон среди девушек до 23 лет. Главный тренер рос-
сийской команды по треку Сергей Ковпанец с большим 
удовлетворением высказался о результатах выступления его 
подопечных: «У нас растёт хорошая молодежь, и это раду-
ет». Новолодская в этом году выиграла и чемпионат России 
в мэдисоне в паре с Ольгой Забелинской, неоднократным 
призёром Олимпийских игр.

Бросок года

В ноябре новгородская вольноборка, воспитанница 
спортшколы № 4, член ЦСП Надежда Соколова стала 
второй на юниорском первенстве мира по вольной борь-
бе в Румынии. Россиянка уступила в финале соперни-
це из Японии Михо Игараши. Японки сегодня остаются 
самыми опасными соперницами для вольноборок все-
го мира. «Но для нас эта схватка — возможность лучше 
изучить японскую технику борьбы, — заявил наставник 
новгородки Олег Марков. — Поняли, что нужно работать 
над скоростью — не только движения, но и мышления. 
Нужно быстрее принимать решения». В этом году новго-
родка вошла в группу для подготовки к Олимпиаде в То-
кио в 2020 году.

Рывок года
В октябре тяжелоатлет, воспитанник спортшколы олим-

пийского резерва № 1, представитель ЦСП Фёдор Петров 
выиграл юниорское первенство Европы в весе до 105 кг. 
Для новгородца это золото стало первой наградой большо-
го международного турнира. Тренер спортсмена Александр 
Максимов отметил, что его подопечный готовился к высту-
плению не в самой спокойной обстановке. Ему не один раз 
пришлось сдавать допинг-пробы представителям WADA. 
Но подготовка в таких условиях для спортсмена, который 
два года тренируется в составе национальной команды, уже 
стала нормой. Золото стало для Фёдора пропуском в основ-
ной состав российской команды.

Элемент года
В ноябре Вячеслав Витков, 12-летний гимнаст, воспи-

танник спортшколы «Манеж» в Великом Новгороде, ре-
зервист юношеской сборной страны и представитель ЦСП, 
привёз четыре золота и серебро с всероссийских соревно-
ваний. Он взял самую почётную награду — золото в много-
борье, занял первое место в упражнениях на перекладине, 
кольцах, в вольных упражнениях и второе место — в упраж-
нениях на коне. Соревнования стали главным просмотром 
для российских гимнастов 12–17 лет, на них прибыли глав-
ные тренеры юношеской и юниорской сборных страны. Вя-
чеслава тренирует Валентин Багрянцев.

Фото Владимира МАЛЫГИНА  
и из открытых источников
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Полосу подготовила

Практически каждый шестой житель 
Новгородской области стал участником 
программы «12 месяцев здоровья». Проект, 
направленный на профилактику различ-
ных заболеваний и на пропаганду здорового 
образа жизни, стартовал год назад. Иници-
ировал его проведение губернатор Андрей 
Никитин. Итогами «12 месяцев» поделился 
Центр медицинской профилактики, кото-
рый курировал и помогал в его реализации. 

— Было проведено 876 акций, участни-
ками проекта стали 103 тысячи человек — 
как дети, так и взрослые, — прокоммен-
тировала главный врач Центра Валентина 
СИБИРЁВА. — Проект будет продолжен 
и в следующем году. Темы профилактиче-
ских мероприятий — каждая соответству-
ет определённому месяцу — немного из-

Время 
врача
Участники «Команды лидеров 
Новгородчины» разработали 
проект об информировании 
пациентов с помощью смс

Идея о том, чтобы оповещать через смс 
пациента о времени визита к нему домой 
участкового доктора, в общем-то, лежит 
на поверхности. Особенно это было бы 
удобно для мам маленьких детей — такая 
услуга помогла бы родителям скорректи-
ровать свои дела по времени. Участники 
программы «Команда лидеров Новгород-
чины», среди которых, кстати, есть и вра-
чи, рассмотрели эту возможность во всех 
нюансах и пришли к выводу, что для её 
воплощения в области имеются необхо-
димые ресурсы.

— Технология смс-информирования 
давно стала популярной, — рассказал 
один из авторов проекта Яков АНДРЕЕВ.  
— Мы не предлагаем какое-то ноу-хау. 
Но информирование пациентов госу-
дарственных медицинских организаций 
должно стать обычной нормой жизни.

По его мнению, эта услуга была бы по-
пулярной и для самих лечебных учрежде-
ний. Её использование снизило бы коли-
чество повторных, уточняющих звонков 
в поликлиники, а также уменьшило бы 
количество жалоб от населения. Кроме 
того, оповещение через смс позволило бы 
развивать и другие дополнительные сер-
висы, например, проводить среди граж-
дан опрос по оценке качества медицин-
ских услуг.

— Принимая вызов, в регистрату-
ре поликлиники не сообщают о време-
ни прихода врача, — сообщил Андреев. 
— Проведённый нами опрос пользова-
телей одной из популярных новгород-
ских групп социальной сети показал, 
что 75 процентов участников опроса 
готовы получать такие сообщения на 
свой мобильный телефон. Из него па-
циент узнал бы о временном промежут-
ке, в который ему нужно ждать доктора. 
Информирование позволило бы семье 
больного распланировать дела до визи-
та медика.

Однако вопрос, когда эта инициати-
ва войдёт в практику областных поликли-
ник, остаётся открытым. Для реализации 
проекта, как предлагают его разработчи-
ки, потребуются ресурсы Медицинского 
информационно-аналитического центра, 
создание компьютерной программы, по-
купка серверов и дополнительного обору-
дования. Необходимо внести изменения 
в нормативно-правовую базу учрежде-
ний, получить согласие пациентов о рас-
сылке им больничных смс.

Какая медицинская организация в ре-
гионе могла бы стать площадкой для про-
ведения пилотного проекта? Андреев 
пояснил: во-первых, та, у которой нет за-
долженности по кредиторке, а во-вторых, 
где сам главный врач заинтересован в 
применении инноваций.

К слову, среди авторов проекта об ин-
формировании пациента с помощью смс 
— врач-психиатр Юлия Сивонен, травма-
толог-ортопед Дмитрий Лобко и главный 
врач Батецкой ЦРБ Даниил Карпов.

До Нового года осталось меньше не-
дели. Рывок — и вот он, долгожданный 
праздник с аурой волшебства. Подготов-
ка к нему и то, как он будет отмечаться, 
могут дать огромный заряд положитель-
ного настроения, которое, в свою оче-
редь, самым позитивным образом ска-
жется на психическом здоровье. Правда, 
по мнению врача-психотерапевта Цен-
тральной городской клинической боль-

ницы Дмитрия БА-
БУРОВА, важное 
условие этого — пра-
вильно включать и 
выключать празд-
ничный режим. Об 
этом «НВ» и погово-
рили с доктором.

— Дмитрий Иванович, с вашей точки 
зрения, в чём главное чудо Нового года?

— В этот праздник формируются кир-
пичики нашего хорошего настроения, со-
стояния, которые можно использовать 
потом. Это предновогоднее время под-
ходит для того, чтобы ставить психоло-
гические якоря — то есть закреплять по-
ложительный эмоциональный фон с 
какими-то визуальными предметами, а 
это могут быть самые разные безделушки, 
подарки. Через какое-то время благодаря 
им можно вспомнить приятные моменты. 
Якоря дают внутренние ресурсы для вос-
становления организма, когда наступает 
упадок сил. Я знаю семью, где есть тради-
ция писать друг другу и себе пожелания 
на следующий год, а потом убирать их в 
коробку с искусственной ёлкой. Через год 
она открывается, и письма зачитываются 
— такая игра позволяет настроиться на 
позитив. Многим она будет полезна, по-
скольку часто конец года сопряжён с за-
ботами и хлопотами, необходимостью за-
вершить срочно какие-то дела.

— А полезно ли взрослому человеку ве-
рить, что желания, загаданные на Новый 
год, сбудутся?

— Безусловно. Есть желание — есть 
цель, а вера поможет в достижении по-
ставленной цели. Новый год, пожалуй, 
более всего подходит для начинания но-
вых дел, для прощения, для того, чтобы 
все обиды и недовольства оставить в про-
шлом году. Нужно разрешить себе про-
стить, чтобы обида, которая чаще всего 
направлена на знакомых и близких лю-
дей, не тяготила. Удалить её из памяти не-
возможно, она — как рана, которая пе-
риодически открывается, мешает. Здесь 
важно войти в контакт с человеком, кото-
рый нанёс обиду. А Новый год — хороший 
повод, чтобы его поздравить и простить.

— Между тем есть люди, которые не 
празднуют Новый год. И на это тоже есть 
свои психологические причины?

— Вместе с этим они лишают себя и 
большого количества радости. Одна из 
причин отказывать себе отмечать празд-

ник — негативные ассоциации, связанные 
с ним. Однажды с человеком в это время 
случилось что-то плохое, поэтому он ре-
шает больше не воспроизводить ситуа-
цию. Как правило, это одинокие люди, ко-
торые убегают от действительности, чтобы 
получить облегчение. Но игнорировать 
Новый год, когда повсюду его атрибуты, 
сложно. Целенаправленное нивелирова-
ние праздника, демонстративное его иг-
норирование, чтобы сделать самому себе 
больно, сродни мазохизму. В таких ситуа-
циях нужно обратиться к специалисту.

— Длительные каникулы имеют и небла-
гоприятную сторону. Как их провести, что-
бы не было мучительно больно?

— Любой врач скажет: не переедать и 
не злоупотреблять алкоголем. За празд-
ничным столом, на котором — изобилие 
всевозможных яств, следует себя огра-
ничивать в выборе блюд. В первую оче-
редь помнить об этом необходимо людям, 
страдающим заболеваниями желудоч-

но-кишечного тракта. За каникулы, ког-
да люди ходят друг к другу в гости, можно 
легко набрать пять килограммов. А на-
бранные килограммы способны вызвать 
серьёзные проблемы психоэмоциональ-
ного плана — растёт недовольство собой. 
Чтобы лишний вес не омрачил канику-
лы, надо заранее дать себе определённые 
установки. Это больше касается женского 
населения. Ну а мужскому — нужно сдер-
живать себя в потреблении спиртных на-
питков. Рекомендация одна: присматри-
вайте за своими близкими, и, возможно, 
это убережёт их от проблем со здоровьем.

— Отрицательный момент, связанный с 
Новым годом и каникулами, ещё и в том, что 
они заканчиваются, начинается хандра. Как 
справиться с постновогодним синдромом?

— Чтобы противостоять депрессив-
ному состоянию, необходимо помнить 
о том, что Новый год — не последний 
праздник. Предстоит ещё череда празд-
ников, и к ним уже можно готовиться. А 
по большому счёту, любой праздник за-
рождается в нашей голове, каким мы его 
задумаем, таким он и будет.

— Как после длительного отдыха вер-
нуться без стресса и уныния к работе?

— Перейти от работы к празднику — 
большая проблема для тех, кто привык 
много и интенсивно работать. Остальным 
также не менее сложно настроиться на 
трудовые будни, поэтому за день до выхо-
да на работу надо, как говорят психологи, 
«пошевелить бумаги», то есть вернуться 
к запланированным делам. В результате 
получится включить системы адаптации, 
а ресурсы организма на трудовой неделе 
будут сэкономлены.

Трудности перехода
Постновогодний синдром лечится ожиданием нового праздника

Предновогоднее  
время подходит  
для того, чтобы ставить 
психологические якоря 
— то есть закреплять 
положительный 
эмоциональный фон  
с какими-то 
визуальными 
предметами.

менятся. Январь, как и прежде, посвящен 
профилактике ОРВИ и гриппа. В марте 
медики будут говорить о женском здоро-
вье. Известно, от него зависит и здоровье 
будущих поколений. Планируется задей-
ствовать передвижные маммографы. Бу-
дут проводиться лекции о здоровом пи-
тании, о профилактике нежелательной 
беременности, о проведении самообсле-
дования молочных желёз.

Как отметила врач, региональный про-
ект получил отклик и в других ведомствах. 
К его реализации активно подключились 
педагоги. Стремление граждан укреплять 
собственное здоровье, не забывать о дви-
гательной активности поддерживал и про-
ект областного министерства спорта и мо-
лодёжной политики «Будь в спорте». 

Впрочем, задача мотивировать граж-
дан к здоровому образу жизни (ЗОЖ), 
включая правильное питание и отказ от 
вредных привычек, поставлена и на фе-
деральном уровне. Цель новой государ-
ственной программы «Укрепление об-
щественного здоровья», которая входит 
в национальный проект «Демография», 
— увеличить в стране долю граждан, при-
верженных ЗОЖ. Так, в планах: к 2020 
году половина россиян будет системати-
чески заниматься физкультурой, ответ-
ственно относиться к своему здоровью. 
По словам Валентины Сибирёвой, в рам-
ках программы в пилотных регионах бу-
дут открыты Центры по укреплению 
общественного здоровья. А потом их по-
степенно запустят по всей стране.

Будем жить!
Проект «12 месяцев здоровья» продолжится и в следующем году

В прошлом году жители 
Новгородской области 
вызывали врача на дом 
220 тысяч раз.
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Дмитрий Сергеевич с супругой 
Людмилой Дмитриевной

«Птица Добрая». 1986 г.
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Кто знал Дмитрия 
Кондратьева, говорят, 
что в жизни он был 
очень прост. Его же 
картины всякий раз 
уводят в сложный мир 
метафор, образов, 
идей. Но в этом мире 
есть чёткие ориентиры, 
четыре стороны света 
— Бог, Человек, 
Красота, Любовь.

на смене лет в Музее изобразительных 
искусств нГОМЗ открылась персональ-
ная выставка художника Дмитрия Кон-
дратьева «Птица Добрая». началась — в 
декабре, закончится — в феврале, так зиму  
и охватит. 

Выставка — это более 70 картин, в ос-
новном живопись, но есть и графика. Эти 
работы созданы в разное время и поэто-
му дают зрителю возможность составить 
представление о поисках художника на 
протяжении творческой жизни. 

ныне Дмитрию Сергеевичу исполни-
лось бы 90. Жизнь поделилась почти по-
полам: чуть более сорока — до новго-
рода, чуть менее сорока — в новгороде. 
Родился в Сибири, в крестьянской семье, 
сын репрессированного. В 1945-м прини-
мал участие в боевых действиях советских  
войск против Японии. Первое професси-
ональное образование получил в 33 года 
— окончил Казанское художественное 
училище. Первая персональная выставка 
состоялась, когда ему было уже 63. 

«Его искусство — разом! — и трагично, 
и просветленно», — пишет Владимир Гре-
бенников («Взыскание добра», 2008 г.). И 
далее: «Дмитрий Кондратьев — русский 
от подошвы до чела…», «… сама скорбя-
щая Родина нашла, вызнала в нем своего 
совестливого жалельщика и призвала его 
к служению».     

В правде цветных слов творчество, 
как судьба: «Многие, так и не доглядев-
ши сути, считают (да и поныне так), что 
он живописует темень, очерняет светлую 
жизнь…». 

Вот и приходится говорить вдогон, что 
недооценен, недопонят, хотя… 

— не надо бояться черного и красного, 
— говорила на открытии выставки канди-
дат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник нГОМЗ Татьяна ВОЛОДИ-
на. — Если посмотрите внимательнее, 
увидите, что даже трагические вещи ве-
дут к очищению, к свету. Это прекрасные, 
честные работы. 

«Горький хлеб», «Пахота», «Красный 
бык»... Он рисовал совсем не ту деревню, 
где наливались колосом поля, повыша-
лись надои и проценты, и вообще все из 
года в год хорошело.

Вот его собственные слова: «Образ де-
ревни всегда представлялся мне через со-
страдание. Если я сам страдаю вместе с 
крестьянином, то вижу и его страдания. 
Иначе я останусь слеп». 

Стадо овечек 
на сон 
грядущий
Инсталляция молодых 
художников поможет 
развить воображение

Глобальная инсталляция «Элек-
тросон», созданная молодыми худож-
никами — участниками проекта «Ди-
зайн-платформа», открылась в самый 
короткий день в году на территории 
Музея художественной культуры нов-
городской земли.

Концепция выставки определена ав-
торами как «странный пересказ только 
что увиденного сна с элементами шоко-
вой терапии». И, честное слово, приба-
вить к сказанному что-то ещё пробле-
матично. Разве что другое утверждение 
молодёжи: последнее, что должен де-
лать посетитель инсталляции, это искать 
трактовки увиденному. По задумке авто-
ров, каждый арт-объект зритель должен 
самостоятельно наполнить смыслом.

Однако пропускать через себя предло-
женные инсталляции не так-то просто, 
будь то сеть от потолка до пола, сплетён-
ная из пластиковых пакетов, или нечто, 
напоминающее не первой свежести ме-
дузу, тянущую свои щупальца от стены, 
на которой она закреплена, к зрителям. 
не вносят ясности в окружающее по-
строение и глазные яблоки с радужками 
всех оттенков, уставившиеся на зрите-
ля из классической музейной витрины. В 
общем, сложно, зыбко, непонятно, а ме-
стами даже физически неприятно. но са-
мое главное — не ясно, действительно ли 
это современное искусство или над тобой 
подтрунивает задорное новое поколение.

несколько оттаиваешь душой у не-
большого стада овечек, весьма, впро-
чем, условных, потому что четыре клас-
сические ножки и воздушно-кудрявое 
тельце у объектов есть, а мордочек нет. 
хотя, конечно, менее симпатичны-
ми животинки от этого не становятся. 
Даже наоборот…

но вернёмся к смыслам и искусству. 
По словам Дарьи СОКОЛОВОЙ, препо-
давателя новГУ и куратора проекта «Ди-
зайн-платформа», инсталляция служит 
для того, чтобы растормошить патри-
архальный уклад Великого новгорода и 
дать возможность молодёжи сделать пер-
вые шаги в искусстве.

— Моя задача предоставить молодым 
художникам лучшую площадку в городе. 
Мы уже были в здании Дворянского со-
брания, в «Диалоге», ну а Десятинка — 
наша основная локация, — рассказала 
Дарья Соколова. — Здесь нам поверили 
и принимают любую нашу идею, потому 
что знают, что мы не только оригиналь-
ные, но и ответственные. Конечно, нас 
иногда обвиняют в эйджизме, но мы рас-
считываем, что на наши выставки бу-
дут приходить прежде всего друзья авто-
ров, их коллеги. наша основная задача 
— взбудоражить новое поколение. Мы 
хотим показать молодёжи, что в Великом 
новгороде есть жизнь, адекватная совре-
менному времени и современным воз-
можностям искусства.

Молодых людей на открытии было 
действительно много, так что с постав-
ленной задачей «Дизайн-платформа» 
уже справилась. а параллельно взяла на 
себя и ещё одну миссию — развить аб-
страктное воображение в старшем по-
колении. Потому что без воображения 
воспринять инсталляцию не получится, 
а уходить с выставки ни с чем, согласи-
тесь, обидно.

Из пяти экспозиций, представленных 
новгородской публике вечером 21 дека-
бря, три созданы фотографами. Директор 
нЦСИ Сергей ПУхаЧЁВ, выступая на 
открытии, напомнил гостям: как только 
появилась фотография, начались и споры 
о том, можно ли считать ее искусством. 
не утихают они и по сей день. Правда, во-
прос теперь другой: стоит ли говорить о 
художественной ценности снимков в эпо-
ху, когда камера в смартфоне есть у каж-
дого, а Интернет пестрит тысячами одно-
типных кадров? 

Гости нЦСИ, ознакомившись с вы-
ставками, могли найти свой ответ. Или 
воспользоваться готовым. Его предло-
жил фотограф Сергей ПОДГОРКОВ. В 
этот вечер он представлял выставку работ 
своих юных воспитанниц из боровичской 
школы «ФотоКласс».

— Конечно, многие спрашивают, яв-
ляется ли фотография искусством. Я со-
ветую своим ученикам на этот вопрос 
отвечать так: фотографии абсолютно без-
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«Слепцы» — одна из известнейших его 
картин. Зрячие, а слепцы. Богочеловек 
принял крестную муку, они же смотрят, но 
не видят. Какой-то потерянный началь-
ник тут же, поди партийно-советский ра-
ботник. Устарело? ну да, вот эти шляпа и 
папочка, пожалуй, не по моде как-то. 

«хлеб и металл»: деталь-коллаж — га-
зета «Правда» с призывами ЦК — самый 
распознаваемый образ. художник явно хо-
чет нам сказать, что жизнь — сама по себе, 
она не такая, как газета. Опять старо?.. 

а что такого в этой работе 1976 года 
Дмитрий Сергеевич подправил в 2002-м?  

И в чем разница в его мироощущении 
на момент создания картин «Движение» 
(1976 г.) и «Полет» (2003 г.)? И там, и там 
центральный образ — журавль. Эта пре-
красная птица летит через десятилетия 
творчества Кондратьева. 

Вот и нынешняя выставка неспроста 
так названа — «Птица Добрая». По карти-
не художника. Простой крестьянский стол, 
покрытый скатертью. Самовар, каравай 
хлеба. Окно, распахнутое в небо. И полет 
журавля. Куда же ты, мечта? Куда ты, Русь? 

Тут бы и подойти с вопросами: «Дми-
трий Сергеевич, а вы действительно…», 
«а почему?..». Потому, ребята, потому. 
Всё сказано. Смотрите вот картины те-
перь. Если хотите попытаться понять 
простого сложного человека.

— Он очень любил свою страну, — 
вспоминала вдова художника Людмила 
Кондратьева. — В 1993 году мы впервые 
были с выставкой его работ в Германии. 
Всё было замечательно, был дружеский 
прием, но от внимания хозяев не укры-
лось, что Дмитрий как-то загрустил. 
«Знаете, у вас так всё хорошо, а у нас так 
много чего надо ещё сделать, — стал объ-
яснять он, — в общем, надо домой».

Журавль по небу летит 
«Надо найти в простом прекрасное, чистое…»

В объективе — крокодил 
В Центре современного искусства открылась  
последняя в этом году выставочная волна

различно, считает ее кто-то искусством 
или нет. Она настолько самодостаточна, 
настолько целостна, что все вопросы от-
ходят на второй план, — сказал Сергей 
Подгорков.

Выставка, созданная ученицами фото-
графа, называется «Дела несовершенно-
летних». Фотографии у девочек получа-
ются очень искренние. 

Вторая выставка — «Жизнь живот-
ных». Ее привез в Великий новгород пе-
тербуржец Константин ШаТЕнЁВ. Кого 
только нет на этих снимках! Вот тетерева, 
сфотографированные в Ленинградской 
области. Вот австралийский гребнистый 
крокодил длиной четыре метра — его 
пришлось снимать с лодки, с безопасно-
го расстояния, чтобы не напал. Вот анти-
лопы гну переходят реку Мара в Кении, 
направляясь на поиски новых пастбищ...

— За время моих путешествий у меня 
накопилось много снимков, и я решил 
ими поделиться. Добыча пищи, брачные 
игры, драки, какое-то забавное взаимо-

действие — всё это мне удалось заснять, 
и вы можете увидеть такие кадры на вы-
ставке. Съёмка проводилась практиче-
ски по всему миру. Я хочу, чтобы благо-
даря моей выставке люди увидели красоту 
природы и поняли, что у них есть братья 
меньшие, которые нуждаются в охране, 
— рассказал Константин Шатенёв.

на третьей выставке представлены 
снимки, поданные на областной фотофе-
стиваль «Окоём». По словам Сергея Пу-
хачёва, собрать работы всех новгородских 
мастеров в одном зале было непросто. 

— Тем не менее всё же удалось со-
брать здесь 28 человек и выцарапать у них 
124 фотографии. Есть интересные рабо-
ты, появляются новые авторы со свежим 
взглядом, — рассказал Сергей Пухачёв.

Добавим, еще две выставки нынеш-
ней волны подготовлены молодыми ху-
дожниками. Ольга Кузьмичёва назвала 
собрание своих работ «Девушка, стакан, 
зеркало», а Себастьян Данилов-Пепеляев 
— «Дозорные Кремля». 

Фото  
из личного архива  

Людмилы Кондратьевой
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В мешке Деда Мороза
Какие подарки россияне покупают к Новому году, как много тратят на это?

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

На эту тему был проведен опрос. В нём 
участвовали порядка 1000 жителей разных 
регионов страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Большинство респондентов предпочи-
тают совершать новогодние покупки в де-
кабре, однако планировать бюджет люди 
начинают уже с конца октября — начала 
ноября. И мужчины, и женщины в среднем 
тратят на подарки от 5 до 10 тыс. рублей. 
При этом, по данным исследования, чет-
верть опрошенных мужчин готовы увели-
чить бюджет до 30 тыс. рублей.

Как выяснилось, представители силь-
ной половины приобретают более дорогие 

Те, кто давно мечтал открыть собственное 
дело или продвинуться по карьерной лестни-
це, получат для этого все возможности. Что 
касается любви, год обещает быть богатым на 
приятные знакомства и крепкие союзы. Если 
вы нацелены на обретение второй половинки, 
смело приступайте к поискам. А вот с финан-
сами стоит быть осторожнее. Прежде чем ре-
шиться на крупные траты, следует взвесить все 
за и против.

Цвета года
Поскольку свинью называют Земляной и 

Жёлтой, то, выбирая наряды и декор для но-
вогоднего праздника, цвета можно выбрать не 
только желтого оттенка, но и такие, как песоч-
ный, лимонный; зелёный и все его оттенки; 
коричневый и его разновидности. В выбран-
ную гамму необходимо добавить золотистые 
тона, поскольку свинья олицетворяет богат-
ство и благосостояние.

В этих же тонах желательно оформить и 
праздничный стол, тогда животное будет бла-
госклонно ко всем жителям этого дома, при-
несёт им достаток и стабильность. При по-
мощи елочных украшений можно включить 
оттенки желтого, коричневого, золотого и зе-
леного цвета в интерьер.

Как встречать 2019 год
Жёлтая свинья олицетворяет заботу о близ-

ких, является символом семейной жизни и до-
машнего очага. Поэтому встречать Новый год 
можно в кругу родных и друзей и обязательно 
пригласить в гости тех, кто живёт один. Но не 
только семейные посиделки придутся по нра-
ву свинье, ей угодит любая большая компания 
— можно собраться просто друзьями.

Новогодний вечер следует организовать 
так, чтобы никто не скучал. Но при этом не 
стоит проводить слишком активные и назой-
ливые забавы. Заранее необходимо подгото-

вить интересные конкурсы и викторины. Кто 
решит отправиться на Новый год в далёкие 
страны, могут не откладывать свое путеше-
ствие, ведь животное отличается склонностью 
к авантюрам.

В чём встречать 2019 год?
В одежде хозяев и гостей в обязательном 

порядке должны быть оттенки земли, это по-
может им заручиться благосклонностью сим-
вола года. При этом необязательно надевать 
одежду тех оттенков, которые вам не нравят-
ся. Можно просто добавить к одежде аксессуа-
ры в виде шарфика или перчаток в этом цвете. 
Отлично дополнят вечерние платья элегант-
ные золотые украшения, также можно надеть 
бижутерию из желтого металла или изделия из 
натуральных камней. Если на вечеринке нет 
определенного дресс-кода, то встречать Но-
вый год нужно с ярким макияжем: Земляная 
свинья любит броские варианты мейкапа.

Женщинам можно сделать себе простую 
стрижку или же заколоть небрежно волосы. 
Мужчинам также необходимо позаботиться о 
себе: символ года предпочитает видеть у них 
небрежную двухдневную щетину.

Что готовить на Новый год?
Распорядительница 2019 года любит раз-

нообразные салаты. Некоторые из них реко-
мендуется сделать в форме свиньи или того, 
что ей должно понравиться, а при помо-
щи консервированной кукурузы и горошка 
можно красиво их декорировать. Свинье по 
вкусу все блюда, которые включают в себя 
орехи и бобовые.

Но самой любимой едой символа насту-
пающего года являются картофель и кор-
неплоды. Так что на новогоднем сто-
ле совсем не лишним будет винегрет. 
Картофель же можно подать как в 
виде пюре, так и фри.

Однако самое распространен-
ное блюдо предстоящего ново-
годнего меню — салаты! Не стоит 
отказываться от рецептов, прове-
ренных годами, таких, как «Оли-
вье», «Селедка под шубой», «Ми-
моза». Свинину, колбасу и ветчину в 
салатах нужно заменить любым другим 
мясом: кролик, утка, курица, говядина, ба-
ранина. Также актуальными для празднич-
ного стола остаются рыба и морепродукты.

Подложить свинью,
или Как встретишь Новый год, так его и проведёшь...

Земляная свинья — 
бесстрашное животное, 
которое отличается 
авантюризмом, весёлым 
характером и любовью 
к детям. Поросёнок 
миролюбив, справедлив 
и нетороплив. Считается, 
что удача будет идти  
к людям азартным  
и рискующим.

подарки, нежели дамы, но при этом плани-
руют поздравлять меньшее количество че-
ловек. Так, в среднем мужчины тратятся на 
2–5 презентов, в то время как женщины — 
на 10.

Но при этом большинство мужчин и 
женщин покупают подарки в первую оче-
редь близким родственникам и детям. При 
этом мужчины чаще женщин преподносят 
их вторым половинкам, а женщины чаще 
мужчин покупают подарки для друзей. Са-
мые популярные категории праздничных то-
варов у россиян — косметика и парфюмерия. 
Своей второй половинке респонденты часто 

дарят новый парфюм, а друзьям и коллегам 
— средства ухода. Одежда и обувь тоже вхо-
дят в топ-3 — особенно часто их дарят друг 
другу супруги и влюбленные пары. Опро-
шенные также приобретают к празднику но-
вую одежду и обувь для самих себя.

Товары для дома дарят родственникам, 
друзьям и коллегам. Для детей лучшим по-
дарком традиционно являются игрушки. Их 
покупают 56% опрошенных, а 22% ответи-
ли, что выбирают ребенку гаджеты. В чис-
ло наиболее востребованных товаров входят 
также еда и алкоголь, ювелирные изделия и 
электроника.

Респонденты рассказали также, куда 
они ходят за покупками к праздникам 
(при этом нужно было выбрать несколько 
вариантов ответа, так как люди редко по-
купают все необходимое в одном месте). 
Более 80% ответили, что посещают торго-
вые центры, 56% вдобавок делают заказы 
в Интернете, но 23% заходят ещё и в не-
большие магазины.

Правильный выбор
Нам советуют поспешить  
с крупными приобретениями  
до 2019 года

Экономисты прогнозируют в следующем 
году высокую инфляцию (ЦБ России ожи-
дает пик годовой инфляции в первом полуго-
дии 2019 года в интервале 5,5–6%), что при-
ведёт к взлёту цен.

Независимые эксперты говорят одно-
значно: подорожает всё — продукты, быто-
вая химия, одежда, техника, автомобили, 
ЖКХ и многое другое.

Так, по прогнозам, в январе и феврале 
следующего года инфляция в России будет 
наиболее высокой, поэтому россиянам сле-
дует поспешить с крупными покупками до 
31 декабря. Прежде всего это касается бы-
товой техники, стройматериалов и автомо-
билей.

Так чего же нам ждать? Аналитики ут-
верждают, что хлеб предположительно по-
дорожает на 8–12%; стоимость одежды и 
обуви — в премиальном сегменте пойдёт в 
рост на 10–20%, а в бюджетном сегмен-
те — на 5–10%. Цена на новые автомоби-
ли с сентября текущего года уже подскочи-
ла на 8–10% и ещё изменится — примерно 
на 2–3% в начале 2019 года. Техника подо-
рожает более чем на 5%. Импортные лекар-
ства прибавят в цене на 10–15%.

Но несмотря на всеядность этого животно-
го, меню не следует перенасыщать высокока-
лорийными продуктами: 1–2 салатов на май-
онезной основе будет достаточно.

И не забудьте про сладкое, которое очень 
любит символ 2019-го! На столе обязательно 
должны присутствовать ваши любимые пече-
нья, торты и пирожные. Лучше всего подавать 
на стол десерты, приготовленные своими ру-
ками.

Фруктовую вазу наполните бананами, ли-
монами, айвой, яблоками и грушами. Кроме 
того, Жёлтой свинье очень понравится, если 
на новогоднем столе будут присутствовать яр-
кие и необычные коктейли. Готовить напитки 
можно и без добавления алкоголя.

Самые популярные 
категории праздничных 
товаров у россиян — 
косметика  
и парфюмерия.

Наступающий 2019-й будет годом Земляной  
и Жёлтой свиньи. Это животное не терпит спешки  
и суеты, поэтому следующий год будет спокойным  
и размеренным. Рекомендуется больше времени  
уделять семье и своему здоровью, но при этом,  
поскольку символ года очень трудолюбив,  
и про работу не стоит забывать. 
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Псковской и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного заложенного иму-
щества 18 января 2019 г. в 10 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 пред-
ложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 56,7 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 49, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 638 120 руб., шаг аукциона —  
17 000 руб., сумма задатка — 81 500 руб. 

Лот № 2 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,9 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 50, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 115 880 руб., шаг аукциона —  
12 000 руб., сумма задатка — 55 500 руб. 

Лот № 3 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 51, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 785 680 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 89 000 руб. 

Лот № 4 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 52, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 469 760 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 123 000 руб. 

Лот № 5 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 56,9 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 53, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 767 320 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 88 000 руб. 

Лот № 6 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 54, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 228 760 руб., шаг аукциона —  
13 000 руб., сумма задатка — 61 000 руб. 

Лот № 7 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 56, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 469 760 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 123 000 руб. 

Лот № 8 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 38,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 58, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 238 280 руб., шаг аукциона —  
13 000 руб., сумма задатка — 61 500 руб. 

Лот № 9 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 59, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 919 640 руб., шаг аукциона —  
20 000 руб., сумма задатка — 95 500 руб. 

Лот № 10 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 87,6 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 60, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 443 920 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 122 000 руб. 

Лот № 11 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 60,5 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 61, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 766 640 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 88 000 руб. 

Лот № 12 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 38,7 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 62, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 182 520 руб., шаг аукциона —  
12 000 руб., сумма задатка — 59 000 руб. 

Лот № 13 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 63,2 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
2, кв. 63, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 

Начальная цена продажи — 1 845 520 руб., шаг аукциона —  
19 000 руб., сумма задатка — 92 000 руб. 

Лот № 14 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 60,7 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 1, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 753 720 руб., шаг аукциона — 18 000 
руб., сумма задатка — 87 500 руб. 

Лот № 15 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,5 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 2, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 103 640 руб., шаг аукциона — 12 000 
руб., сумма задатка — 55 000 руб. 

Лот № 16 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 56,5 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 3, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 632 000 руб., шаг аукциона — 17 000 
руб., сумма задатка — 81 500 руб. 

Лот № 17 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 5, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 929 160 руб., шаг аукциона — 20 000 
руб., сумма задатка — 96 000 руб. 

Лот № 18 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 6, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 209 040 руб., шаг аукциона — 13 000 
руб., сумма задатка — 60 000 руб. 

Лот № 19 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 7, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 804 720 руб., шаг аукциона — 19 000 
руб., сумма задатка — 90 000 руб. 

Лот № 20 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,6 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 3, 
кв. 8, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 2 481 320 руб., шаг аукциона — 25 000 
руб., сумма задатка — 124 000 руб. 

Лот № 21 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,9 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 10, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 199 520 руб., шаг аукциона —  
12 000 руб., сумма задатка — 59 500 руб. 

Лот № 22 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,0 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 11, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 770 720 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 88 500 руб. 

Лот № 23 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,4 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 12, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 475 200 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 123 500 руб. 

Лот № 24 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 63,6 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 13, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 857 080 руб., шаг аукциона —  
19 000 руб., сумма задатка — 92 500 руб. 

Лот № 25 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 38,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 14, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 185 920 руб., шаг аукциона —  
12 000 руб., сумма задатка — 59 000 руб. 

Лот № 26 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 60,7 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 15, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 772 760 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 88 500 руб. 

Лот № 27 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 87,6 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 16, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 443 920 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 122 000 руб. 

Лот № 28 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 77,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 17, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 128 400 руб., шаг аукциона —  
22 000 руб., сумма задатка — 106 000 руб. 

Лот № 29 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,5 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 18, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 952 680 руб., шаг аукциона — 10 000 
руб., сумма задатка — 47 500 руб. 

Лот № 30 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 19, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 961 520 руб., шаг аукциона — 10 000 
руб., сумма задатка — 48 000 руб. 

Лот № 31 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 20, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 768 000 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 88 000 руб. 

Лот № 32 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 21, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 320 840 руб., шаг аукциона —  
24 000 руб., сумма задатка — 116 000 руб. 

Лот № 33 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,9 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 22, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 037 000 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 51 500 руб. 

Лот № 34 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 23, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 043 800 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 35 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,9 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 24, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 923 040 руб., шаг аукциона —  
20 000 руб., сумма задатка — 96 000 руб. 

Лот № 36 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 76,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 25, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 279 360 руб., шаг аукциона —  
23 000 руб., сумма задатка — 113 500 руб. 

Лот № 37 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 26, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 033 600 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 51 500 руб. 

Лот № 38 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 27, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 030 200 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 51 500 руб. 

Лот № 39 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,0 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 28, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 925 760 руб., шаг аукциона —  
20 000 руб., сумма задатка — 96 000 руб. 

Лот № 40 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 82,4 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 29, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 299 080 руб., шаг аукциона —  
23 000 руб., сумма задатка — 114 500 руб. 

Лот № 41 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 33,2 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 31, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 014 560 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 50 500 руб. 

Лот № 42 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 65,5 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 32, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 912 840 руб., шаг аукциона —  
20 000 руб., сумма задатка — 95 500 руб. 

Лот № 43 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 82,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 33, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 437 120 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 121 500 руб. 

Лот № 44 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 56,5 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 34, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 755 080 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 87 500 руб. 

Лот № 45 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 36,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 35, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 196 120 руб., шаг аукциона —  
12 000 руб., сумма задатка — 59 500 руб. 

Лот № 46 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 36, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 826 480 руб., шаг аукциона —  
19 000 руб., сумма задатка — 91 000 руб. 

Лот № 47 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 82,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 37, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 439 840 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 121 500 руб. 

Лот № 48 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 56,4 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 38, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 751 680 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 87 500 руб. 

Лот № 49 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 39, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 228 760 руб., шаг аукциона —  
13 000 руб., сумма задатка — 61 000 руб. 

Лот № 50 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 40, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 808 120 руб., шаг аукциона —  
19 000 руб., сумма задатка — 90 000 руб. 

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора тор-
гов в соответствии с договором о задатке не позднее 15 января 
2019 г. Задаток вносится одним платежом и только лицом, пода-
ющим заявку на торги.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются с 26 декабря 2018 г. по 15 января 2019 
г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпразднич-
ные дни с 9.00 до 16.00), перерыв с 13 до 14 часов, по адресу:  
г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная 
информация о реализуемом арестованном имуществе размещена 
на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Псковской и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного заложенного иму-
щества 23 января 2019 г. в 10 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 пред-
ложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 86,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 41, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 405 160 руб., шаг аукциона —  
25 000 руб., сумма задатка — 120 000 руб. 

Лот № 2 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 59,6 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 42, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 740 120 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 87 000 руб. 

Лот № 3 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 38,0 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 43, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 161 440 руб., шаг аукциона —  
12 000 руб., сумма задатка — 58 000 руб. 

Лот № 4 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 59,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 44, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 746 240 руб., шаг аукциона —  
18 000 руб., сумма задатка — 87 000 руб. 

Лот № 5 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 76,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 45, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 279 360 руб., шаг аукциона —  
23 000 руб., сумма задатка — 113 500 руб. 

Лот № 6 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,7 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 46, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 030 200 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 51 500 руб. 

Лот № 7 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,6 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 47, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 027 480 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб. 

Лот № 8 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,5 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 48, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 910 120 руб., шаг аукциона —  
20 000 руб., сумма задатка — 95 500 руб. 

Лот № 9 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 77,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 49, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 2 288 200 руб., шаг аукциона —  
23 000 руб., сумма задатка — 114 000 руб. 

Лот № 10 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,4 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 50, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 020 680 руб., шаг аукциона —  
11 000 руб., сумма задатка — 51 000 руб. 

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

Лот № 12 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 52, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 929 160 руб., шаг аукциона —  
20 000 руб., сумма задатка — 96 000 руб. 

Лот № 13 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 81,4 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 53, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 

Начальная цена продажи — 2 271 200 руб., шаг аукциона —  
23 000 руб., сумма задатка — 113 500 руб. 

Лот № 14 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 65,0 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, корпус 
3, кв. 56, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». 
Начальная цена продажи — 1 897 880 руб., шаг аукциона —  
19 000 руб., сумма задатка — 94 500 руб. 

Лот № 15 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,0 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 1, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 315 400 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., 
сумма задатка — 115 500 руб. 

Лот № 16 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 2, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 1 044 480 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., 
сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 17 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 3, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 1 033 600 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., 
сумма задатка — 51 500 руб. 

Лот № 18 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 4, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 1 897 880 руб., шаг аукциона — 19 000 руб., 
сумма задатка — 94 500 руб. 

Лот № 19 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 77,7 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 5, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 306 560 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., 
сумма задатка — 115 000 руб. 

Лот № 20 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,2 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 6, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 1 046 520 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., 
сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 21 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 7, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 1 033 600 руб., шаг аукциона — 11 000 руб., 
сумма задатка — 51 500 руб. 

Лот № 22 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 61,3 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 8, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 1 904 000 руб., шаг аукциона — 20 000 руб., 
сумма задатка — 95 000 руб. 

Лот № 23 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 81,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 9, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 282 080 руб., шаг аукциона — 23 000 руб., 
сумма задатка — 114 000 руб. 

Лот № 24 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 62,7 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
12, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 830 560 руб., шаг аукциона — 19 000 
руб., сумма задатка — 91 500 руб. 

Лот № 25 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
13, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 826 480 руб., шаг аукциона — 19 000 
руб., сумма задатка — 91 000 руб. 

Лот № 26 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
14, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 206 320 руб., шаг аукциона — 13 000 
руб., сумма задатка — 60 000 руб. 

Лот № 27 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,5 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
15, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 786 360 руб., шаг аукциона — 18 000 
руб., сумма задатка — 89 000 руб. 

Лот № 28 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 82,8 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 16, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 457 520 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., 
сумма задатка — 122 500 руб. 

Лот № 29 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 58,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
17, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 826 480 руб., шаг аукциона — 19 000 
руб., сумма задатка — 91 000 руб. 

Лот № 30 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,4 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
18, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 215 840 руб., шаг аукциона — 13 000 
руб., сумма задатка — 60 500 руб. 

Лот № 31 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 57,6 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
19, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 789 080 руб., шаг аукциона — 18 000 
руб., сумма задатка — 89 000 руб. 

Лот № 32 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 83,2 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 20, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 469 760 руб., шаг аукциона — 25 000 руб., 
сумма задатка — 123 000 руб. 

Лот № 33 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 60,3 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
21, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 760 520 руб., шаг аукциона — 18 000 
руб., сумма задатка — 88 000 руб. 

Лот № 34 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 37,5 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
22, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 145 800 руб., шаг аукциона — 12 000 
руб., сумма задатка — 57 000 руб. 

Лот № 35 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 60,6 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
23, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 769 360 руб., шаг аукциона — 18 000 
руб., сумма задатка — 88 000 руб. 

Лот № 36 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 84,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
24, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 2 365 720 руб., шаг аукциона — 24 000 
руб., сумма задатка — 118 000 руб. 

Лот № 37 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 76,1 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 25, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 100 520 руб., шаг аукциона — 22 000 руб., 
сумма задатка — 105 000 руб. 

Лот № 38 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 26, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 940 440 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., 
сумма задатка — 47 000 руб. 

Лот № 39 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 31,0 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 27, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 937 040 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., 
сумма задатка — 46 500 руб. 

Лот № 40 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 60,7 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
28, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 753 720 руб., шаг аукциона — 18 000 
руб., сумма задатка — 87 500 руб. 

Лот № 41 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,0 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 29, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 315 400 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., 
сумма задатка — 115 500 руб. 

Лот № 42 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
30, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 043 800 руб., шаг аукциона — 11 000 
руб., сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 43 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,0 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
31, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 040 400 руб., шаг аукциона — 11 000 
руб., сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 44 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,2 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
32, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 931 880 руб., шаг аукциона — 20 000 
руб., сумма задатка — 96 500 руб. 

Лот № 45 — Квартира, трехкомнатная, общ. пл. 78,5 кв. м. по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 33, 
принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». Началь-
ная цена продажи — 2 329 680 руб., шаг аукциона — 24 000 руб., 
сумма задатка — 116 000 руб. 

Лот № 46 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,1 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
34, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 043 800 руб., шаг аукциона — 11 000 
руб., сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 47 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 32,2 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
35, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 046 520 руб., шаг аукциона — 11 000 
руб., сумма задатка — 52 000 руб. 

Лот № 48 — Квартира, двухкомнатная, общ. пл. 62,0 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
36, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 925 760 руб., шаг аукциона — 20 000 
руб., сумма задатка — 96 000 руб. 

Лот № 49 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 82,9 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
37, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 2 312 680 руб., шаг аукциона — 24 000 
руб., сумма задатка — 115 500 руб. 

Лот № 50 — Квартира, однокомнатная, общ. пл. 64,8 кв. м. 
по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Аркажская, д. 14, кв. 
40, принадлежащая должнику ООО «Аркажская Слобода». На-
чальная цена продажи — 1 892 440 руб., шаг аукциона — 19 000 
руб., сумма задатка — 94 500 руб. 

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора тор-
гов в соответствии с договором о задатке не позднее 15 января 
2019 г. Задаток вносится одним платежом и только лицом, пода-
ющим заявку на торги.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются с 26 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни 
с 9.00 до 16.00), перерыв с 13 до 14 часов. по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная информа-
ция о реализуемом арестованном имуществе размещена на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 
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Те л.  8 -92 1 -208-69 -83

Рекомендации Совета директоров АО «Новгородоблэлектро» 
в отношении обязательного предложения ООО «Эверест Инвест»

1. 11 декабря 2018 г. в Акционерное общество «Новгородоблэлектро» (далее — «Общество») поступило Обяза-
тельное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Эверест Инвест» (далее — «Заявитель») о при-
обретении 444 435 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-03105-D) (далее — «Обязательное предложение»). Обязательное предложение содержит отметку 
территориального подразделения Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в 
территориальное подразделение Банка России 23 ноября 2018 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — «Закон об АО»). В соответствии с ус-
ловиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 29 (Двадцать девять) рублей 
60 копеек за одну Обыкновенную акцию (далее — «Предложенная цена Обыкновенной акции»). 

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации аффилированные лица Заявителя по состоянию 
на дату Обязательного предложения не владеют Обыкновенными акциями. Заявитель владеет 3 778 335 Обыкновен-
ными акциями, что составляет 89,4753% уставного капитала Общества. 

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона об АО, и к нему 
приложена банковская гарантия на сумму 13 155 276 (Тринадцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести семь-
десят шесть) рублей 00 копеек, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех Обыкновенных акций, в 
отношении которых сделано Обязательное предложение. 

4. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества все 
члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. 

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в 
отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций:

5.1. Оценка Предложенной цены Обыкновенной акции:
Предлагаемая цена полностью соответствует пункту 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах».
Предлагаемая цена приобретения акций, указанная в п. 6.1.1. Обязательного предложения, равна рыночной стои-

мости одной обыкновенной акции АО «Новгородоблэлектро», определенной оценщиком. Рыночная стоимость одной 
обыкновенной акции АО «Новгородоблэлектро», определенная оценщиком (Отчет № 88/2018 об оценке рыночной сто-
имости одной обыкновенной акции (номер государственной регистрации выпуска акций 1-02-03105-D) от 07 сентября 
2018 года), составляет 29 рублей 60 копеек. 

Сведения об оценщике: Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и 
К», место нахождения: 173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 12/57, ОГРН 
1025300779899 от 01.08.2002.

Оценщик: Воробьева Виолетта Владимировна (включена в реестр оценщиков саморегулируемой организации 
оценщиков «Российское общество оценщиков» за регистрационным номером РОО № 005339 от 27.01.2009. Договор 
обязательного страхования ответственности оценщика № 433-121121/17/0321R/776/00001/7-005339 от 07.04.2017, вы-
данный ПАО «Ингосстрах» с 01.07.2017 по 31.12.2018 на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей и ПАО СК «Росгос-
страх» № 25350010-5.0-1-000190-17 с 24.11.2017 по 23.11.2018 на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Указанная в Обязательном предложении цена приобретения Обыкновенный акций (29,6 рубля за одну обыкновен-
ную акцию) не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ООО «Эверест Инвест» приобрело акции АО «Нов-
городоблэлектро» в течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате направления данного Обязательного предло-
жения в АО «Новгородоблэлектро».

В течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате направления данного Обязательного предложения в АО «Нов-
городоблэлектро», ООО «Эверест Инвест» приобрело акции АО «Новгородоблэлектро» по цене 28,82 рубля за одну 
Обыкновенную акцию. 

В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в АО «Новгородобл- 
электро», Заявитель и его аффилированные лица иных обязанностей приобрести обыкновенные именные акции АО 
«Новгородоблэлектро» на себя не принимали, иные сделки с обыкновенными именными акциями АО «Новгородобл- 
электро» не совершали.

Совет директоров Общества считает Предложенную цену Обыкновенной акции соответствующей требованиям п. 4 
ст. 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и обоснованной. 

5.2. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества.
Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Обязательного 

предложения, что после завершения процедуры приобретения акций в рамках Обязательного предложения количе-
ство Обыкновенных акций, находящихся в свободном обращении, может существенно сократиться или их свободное 
обращение может прекратиться. 

6. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам принять Обяза-
тельное предложение. До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует 
внимательно ознакомиться с Обязательным предложением и настоящими рекомендациями Совета директоров Обще-
ства в отношении Обязательного предложения.

Полный текст Обязательного предложения размещен на сайте Общества: новгородоблэлектро.рф.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Инвест» 
Акционерное общество «Новгородоблэлектро»

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в 
отношении которых направляется обязательное предложение об их 
приобретении, штук

обыкновенные именные бездокументарные, номер государ-
ственной регистрации 1-02-03105-D

444 435

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего 
обязательное предложение

173001, Российская Федерация, Новгородская область, город 
Великий Новгород, улица Великая, дом 13, помещение 8

Контактная информация для связи с лицом,  
направляющим обязательное предложение 

Телефон +7 911 600 03 05
(контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение,  

с указанием междугородного кода)
Факс отсутствует

(номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)
Адрес электронной почты __________________________________info@evinvest.ru ____________________________________________

(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)
Адрес для направления по-
чтовой корреспонденции

173001, Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Вели-
кая, дом 13, помещение 8

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
 направляющим обязательное предложение, для получения почтовой корреспонденции)

Директор ________________
(подпись)

Муравина Ю.С.
(Ф.И.О.)

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное 
предложение от имени лица, направляющего такое предложение, название и реквизиты до-

кумента, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное 
предложение от имени направляющего его лица)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата «22» ноября 2018 г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного имущества 17 января 2019 г. в 14 час. 30 мин. по 
адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, площадь 42,8 кв. м, КН 53:23:0000000:4214, адрес: НО, г. Великий Нов-
город, ул. Попова, д. 13, корп. 1, кв. 255, принадлежащая должнику Прокопьеву Ю.В. Начальная 
цена продажи — 1 713 600 руб., шаг аукциона — 28 000 руб., сумма задатка — 85 000 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с догово-
ром о задатке не позднее 14 января 2019 г. Задаток вносится одним платежом и только лицом, 
подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя тор-
гов по оплате приобретенного имущества. 

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект прода-
жи. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком проведения 
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 предпраздничные 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 26 дека-
бря 2018 года по 14 января 2019 года 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, по АДРЕСУ: г. Великий Новгород,  
ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

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

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

21.12.2018            № 11           Великий Новгород
О внесении изменений в маршрутную сеть регулярных 

 перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования между поселениями в границах 

 муниципального района, в границах городского округа,  
городского и сельского поселения Новгородской области,  
городским наземным электрическим транспортом общего  

пользования в границах городского округа Новгородской области, 
 в пригородном и межмуниципальном сообщении

В соответствии с пунктом 3.35 Положения о министерстве транспорта и дорожно-
го хозяйства Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Новгородской области от 10.09.2014 № 468, министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в маршрутную сеть регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в грани-
цах муниципального района, в границах городского округа, городского и сельского 
поселения Новгородской области, городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования в границах городского округа Новгородской области, в приго-
родном и межмуниципальном сообщении, утвержденную  постановлением департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области от 15.04.2015 №8:

1.1. Изложить в разделе «Маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа 
в пригородном (за исключением маршрутов между поселениями в границах муници-
пального района) сообщении» строки:

№ маршрута Наименование маршрута Протяженность маршрута (км)
192 Молотовицы–Любно–Пеньково 42,6
193 Молотовицы–Мамоновщина–

Пеньково
49,8

в редакции:

№ маршрута Наименование маршрута Протяженность маршрута (км)
192 Молвотицы–Любно–Пеньково 42,6
193 Молвотицы–Мамоновщина–

Пеньково
49,8

1.2. Изложить в разделе «Маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа в 
границах Марёвского муниципального района» строку:

№ маршрута Наименование маршрута Протяженность маршрута (км)
112 Молотовицы – Любно –  

Пеньково
49,8

в редакции:

№ маршрута Наименование маршрута Протяженность маршрута (км)
112 Молвотицы – Любно – Марёво 49,8

1.3. Дополнить раздел «Маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа в 
границах Маловишерского муниципального района» строками:

№ маршрута Наименование маршрута Протяженность маршрута (км)
городское сообщение

1 п. Комсомольский – 
совхоз Маловишерский

8,2

1К ул. 50 лет Октября – 
п. Комсомольский

6,3

2. Подпункты 1.1, 1.2 постановления вступают в силу с 1 января 2019 года.
3. Подпункт 1.3 постановления вступает в силу со  дня,  следующего за днем офи-

циального опубликования постановления,  и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 
С.В. ШУЛЬЦЕВ



26 декабря 2018 года
№ 26 (4807)28 НС Новым 2019 годом!

Публикации на правах рекламы
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