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Домашка  
с секретом
Почему традиционное школьное 
образование подчистую  
проиграло соцсетям?

образование

В лесах  
под Демянском
прошла юность командира  
взвода сапёров  
Антонины Свиридовой

Баран…  
и новые ворота 
Что бывает, когда фермеры  
занимаются и овощеводством,  
и овцеводством

земля и люди судьбы войны

24227

«Иногда говорят: «Мне губернатор так сказал!». А разве Андрей 
Сергеевич Никитин не может ошибиться, принимая решение? 
Возможно, у него было недостаточно информации. Он — главный  
в принятии решений, но ему надо дать полную информацию.  
Тогда он примет правильное решение».

2

Сергей СОРОКИН,  
руководитель администрации губернатора Новгородской области

Горящий вопрос

Фото  
из архива «НВ»
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С 1 января выросли 
тарифы на коммуналку. 
Но клиенты организаций 
ЖКХ, работающих по 
упрощённой системе 
налогообложения, будут 
платить прежние 
суммы. 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны печатных изданий  

Новгородской области!
Поздравляю вас  

с Днём российской печати!
Вы посвятили себя непростой, но очень 

важной и нужной профессии — рассказы-
вать на страницах своих изданий о событи-
ях в регионе и стране, судьбах жителей об-
ласти. В лучших традициях отечественной 
газетной журналистики вы не просто сооб-
щаете новости, но и ставите перед властью 
и обществом серьёзные вопросы, требую-
щие пристального внимания и решения.

Сегодня мы видим в представителях пе-
чатных СМИ полноправных партнёров, ра-
ботающих на развитие региона. Вы даёте 
нам возможность вести эффективный диа-
лог с жителями, получать обратную связь по 
всем происходящим в регионе событиям.

Примите искреннюю благодарность за 
ваш труд и высокий профессионализм! 
Желаю вам постоянного движения вперёд, 
думающих, верных читателей, сил, энергии 
в стремлении своим словом менять мир к 
лучшему, лёгкого пера, здоровья и благопо-
лучия!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 
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Уроки  
для волонтёров
В регионе появится ресурсный 
центр добровольчества

Создание центра 
предусмотрено регио-
нальным проектом «Со-
циальная активность», 
подписанным губерна-
тором Новгородской 
области Андреем Ники-
тиным. Работа учреж-
дения будет направле-
на на помощь волонтерским организациям, в том 
числе на обучение и консультирование их членов. 

Подобные центры появятся также на базе учеб-
ных заведений. В рамках проекта в них будут про-
водиться уроки, посвященные социальной актив-
ности.

Новгородский проект «Социальная активность» 
разработан по аналогии с общенациональным. По 
словам руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Александра Бугаева, смысл про-
граммы — в создании школьных добровольческих 
центров, задача — организовать инфраструктуру, 
помогающую ученикам и преподавателям разраба-
тывать собственные волонтерские проекты. 

В рамках реализации федерального проек-
та «Социальная активность» предусмотрена гран-
товая поддержка. На бюджетные средства смогут 
претендовать отельные волонтеры или объедине-
ния, зарегистрированные на портале «Доброволь-
цы России». Новгородская область представлена 
там 178 организациями и 806 молодыми ребятами, 
готовыми прийти на помощь нуждающимся или 
принять участие в проведении мероприятий. 

По плану в 2019 году на развитие федерально-
го проекта «Социальная активность» из госказ-
ны предполагается выделить 200 млн. рублей. Как 
поясняют в Федеральном агентстве по делам мо-
лодежи, оценивать качество и эффективность 
волонтерских инициатив возьмутся 700 федераль-
ных экспертов, а утверждать результаты станет 
грантовая комиссия. О ходе своих акций получа-
тели грантов будут отчитываться по определенной 
схеме на сайте «Добровольцы России», который 
соответствует всем требованиям по защите персо-
нальных данных. 

По прогнозу нацпроекта, в 2024 году числен-
ность вовлеченных в деятельность волонтерских 
общественных объединений должна составить бо-
лее 8 млн. учащихся. Пока их — около 2 млн. че-
ловек. Создать добровольческие центры предпо-
лагается в 60% всех образовательных организаций 
страны. Что же касается конкретно нашего реги-
она, то, по планам правительства области, к 2024 
году к добровольческому направлению присоеди-
нятся порядка 20% учащихся новгородцев от общей 
их численности, к творческому — 35% молодежи, 
к клубному движению учреждений профобразова-
ния — 50% студентов.

С 1 января в соответствии с распо-
ряжением российского правительства в 
стране выросли тарифы на коммуналку 
на 1,7%. Однако потребители, услуги ко-
торым предоставляют организации, ра-
ботающие по упрощённой системе на-
логообложения, продолжат платить те 
же суммы, что и в 2018 году, рассказали в 
пресс-центре правительства региона. 

В Новгородской области к таким постав-
щикам относятся компании «Спецтранс» и 
«Экосервис», занимающиеся вывозом му-
сора, а также водоканалы в Батецком, Во-
лотовском, Демянском, Любытинском, 
Маревском, Мошенском, Пестовском, 
Хвойнинском и Холмском районах. 

С 1 июля ожидается ещё одно повыше-
ние тарифов. Рост совокупной платы за все 
коммунальные услуги не должен превысить 
5,4% — такое решение принял губернатор 
Андрей Никитин. Исключение составит 
Старорусский район, где планируется пере-
дача в концессию объектов водопроводно-
канализационного хозяйства, находящих-
ся в муниципальной собственности. Здесь 
рост стоимости услуг превысит предельный 

индекс. С такой просьбой местные депута-
ты обратились к губернатору. 

Не изменятся тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение в Волотовском, Лю-
бытинском, Маревском, Поддорском, 
Холмском, Парфинском, Пестовском и 
Шимском районах. В остальных муници-
палитетах произойдет рост до 5%. 

Тариф на электроэнергию в среднем по 
области увеличится на 1%, на газ — на 1,4%. 
При этом останутся на прежнем уровне та-
рифы на теплоснабжение в Батецком, Со-
лецком, Холмском, Волотовском, Лю-
бытинском, Маревском и Поддорском 
районах, так как в этих муниципалитетах 
жители платят за тепло более 2600 руб./Гкал. 
Для жителей Боровичского, Окуловского, 
Пестовского и Хвойнинского районов тари-
фы вырастут на 10%, потому что действую-
щая плата здесь — менее 2000 руб./Гкал. 

В Великом Новгороде тариф на тепло-
вую энергию для потребителей Тепло-
вой компании «Новгородская» вырастет 
на 1,5%, для потребителей микрорайона 
«Ивушки» он снизится на 8,7%. Причи-
на — увеличение в микрорайоне числа но-

вых домов и, соответственно, подключен-
ных абонентов. В районах рост стоимости 
услуг по теплоснабжению составит 4–6%. 

Увеличение тарифов на вывоз отходов 
составит от 2,1% в Валдайском, Крестец-
ком и Демянском районах до 12% в Вели-
ком Новгороде, Батецком, Чудовском, Ма-
ловишерском и Любытинском районах. По 
информации регионального комитета по 
тарифной политике, установленные в Нов-
городской области тарифы на обращение с 
твердыми коммунальными отходами оста-
ются одними из самых низких в России.

Порядок цифр 
Рост тарифов на коммунальные услуги в 2019 году  
не коснётся жителей нескольких районов

Для сравнения: в прошлом году за 
тот же период времени, с 1 по 9 янва-
ря, таких ЧП было 15. К сожалению, не 
обошлось без жертв, и их тоже больше. 
Год назад в первую декаду января по-
гибли три человека, а теперь — шесте-
ро. И эта печальная статистика полно-
стью образована одной-единственной 
трагедией, случившейся поздно вече-
ром 3 января в деревне Большое Борот-
но Окуловского района. 

Официальная информация ГУ МЧС 
по Новгородской области. Кратко, точ-
но, без эмоций: «На момент прибытия 
в 23 час. 17 мин. дом горел по всей пло-
щади, произошло обрушение кровли». 

В Большое Боротно были стянуты 
серьезные силы: 63 человека, 16 еди-
ниц техники. Члены добровольной 
пожарной команды из соседней де-
ревни, естественно, оказались на ме-
сте первыми. Но, увы, местные жи-
тели заметили беду, когда над домом 
уже занялось пламя, а деревянные по-
стройки горят быстро. 

Под утро спасатели обнаружили 
останки последнего из шести человек, 
находившихся внутри. Пожилые хо-
зяева, дочь, племянник и двое внучат. 
Мальчику было 9 лет, а девочке — 10. 

Как выяснилось, детишки жили не с 
родной мамой, а у ее сестры в Боровенке. 
Их мать не была лишена родительских 
прав, но как-то так сложилось в жизни, 
что ей понадобилось время, чтобы встать 
на путь истинный. И получается, что ре-
бятишки оказались в Большом Боротно 
по случаю Нового года. К тому же 1 янва-
ря было днем рождения бабушки. И вот 
чем обернулись эти праздники... 

По словам местных жителей, «семья 
как семья». Ну, праздновали, наверное. 
А кто не праздновал? 

— Мирные, доброжелательные 
люди, — говорит заместитель главы Бо-
ровенковского сельского поселения 
Марина ГАНГУР. — Очень всех жаль, 
особенно детишек, конечно. У всех на 
устах один вопрос: за что им такое? И 
нет ответа.

Свой ответ ищут теперь эксперты и 
следователи: СУ СКР по Новгородской 
области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 109 (причинение смер-
ти по неосторожности двум или более 
лицам). 

Есть привычный набор объяснений: 
неосторожность, пренебрежение эле-
ментарными мерами противопожар-
ной безопасности. Бытовой прибор, не 
отключенный от электропитания, не-
исправность проводки, перетопленная 
печь, чей-то окурок, в конце концов. 
Кто обо всём этом никогда не слы-
шал? И продолжаем гореть. К слову, 
трое взрослых, погибших на пожаре, 
были в ноябре и в декабре проинструк-
тированы на предмет противопожар-
ной безопасности. Об этом сказал «НВ» 
начальник пресс-службы ГУ МЧС по 
Новгородской области Александр КУ-
ЛИКОВ. 

Губернатор Андрей НИКИТИН — а 
он лично выезжал к месту трагедии — 
распорядился усилить работу по уста-
новке противопожарных извещателей 
в частных домах, где проживают по-
жилые люди, малообеспеченные се-
мьи. Пока что установлено около 1400 
таких приборов, а надо — не менее 10 
тысяч. 

До Большого Боротно черед еще не 
дошел. Отсюда сравнительно недалеко 
до центра поселения, но такое чувство, 
что глуховата деревенька. Мобильная 
связь и та барахлит. 

В этой деревне, столкнувшейся с 
большой человеческой бедой, глава ре-
гиона напомнил, что основная идея его 
послания о социально-экономической 
ситуации в регионе и задачах на 2019 
год состоит в борьбе с бедностью: «В 
противном случае мы будем постоян-
но сталкиваться с такими ситуациями». 

Губернатор отметил также необходи-
мость усилить профилактическую ра-
боту силами специалистов МЧС, соц-
служб, органов опеки, педагогов в 
школах и детских садах. А органы соц-
защиты, по его мнению, должны знать 
всё о каждой семье, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации.

Продолжаем гореть
За новогодние каникулы в области 
зарегистрировано 24 пожара

53.mchs.gov.ru

На месте пожара в деревне Большое Боротно Окуловского района
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« Есть люди, которые от 
того, что заняли какую-то  
материальную или 
должностную позицию, 
начинают считать себя 
элитой. Мне тоже клеят 
разные ярлыки, но я — 
лишь менеджер…

— За полтора года жизни и работы в 
Новгородской области Сергей Сорокин 
стал провинциалом?

— Мне нет необходимости перенастра-
иваться, я — не столичный житель. Моё 
любимое место, семейное место — это де-
ревня в Подмосковье.

— А какие отличительные черты новго-
родцев вы, как не местный житель, отмети-
ли для себя?

— В силу работы мой круг общения 
ограничен людьми из системы государ-
ственного и муниципального управле-
ния. А встречи «на улице» всегда по-
зитивны. Здесь все любят говорить: «Я 
— новгородец!». Это такой показатель 
гордости за происхождение, за землю, 
на которой зародилась Российская го-
сударственность, за своего Рюрика и не-
прощение Ивана Грозного. Здесь всё 
— история, она поддерживается, пере-
даётся из поколения в поколение. И это, 
по-моему, положительная черта. При вы-
езде за границу замечаешь, что большин-
ство русских пытаются стать сразу нерус-
скими, начинают стесняться друг друга. 
А здесь этого нет, люди гордятся тем, что 
они — новгородцы. Плохая черта — не-
готовность подчас принимать обновле-
ния. Наверное, это — тоже часть истори-
ческого наследия. Или близость столиц. 
Тем, кто хотел перемен, всегда проще 
было уехать, чем реализовываться здесь. 
Возможно, поэтому сформировалась до-
вольно консервативная среда.

— В работе вас считают очень жёстким 
администратором. Это правда?

— Дипломатия хороша, пока рука не 
дотянулась до палки. А потом уже не до 
разговоров. Моя дипломатия заканчива-
ется, когда партнеры или люди, с которы-
ми я работаю, начинают принимать хоро-
шее к себе отношение за мою слабость. 
И уже не важно, кто автор того или ино-
го решения и по какой причине оно было 
принято. У меня тоже есть право принять 
своё. И будьте к этому готовы. Да, я жест-
кий. Можете написать: «безжалостный», 
у меня слёзные железы не работают. Я 
могу «всплакнуть» на душевных посидел-
ках с друзьями, вспомнить прошлое, если 
мы давно дружим и не плевали друг дру-
гу в колодец. Они разного возраста, и эти 
люди абсолютно не связаны с моей ра-
ботой. Но когда в должностном окруже-
нии начинается что-то с перебором, то и я 
имею полное право «жестить». И, навер-
ное, повторю слова нашего губернатора, 
что самое страшное — это предательство 
внутри корпорации, это высшая степень 
непрофессионализма.

Я командный игрок и сейчас — здесь. 
Поэтому за эту команду, за Великий Нов-
город разорву! И ничего личного здесь 
нет, только профессиональное отноше-
ние. Ассимиляцию для себя не допускаю 
по одной простой причине — чтобы иметь 
критический взгляд на происходящую ра-
бочую историю. Так больше свободы в 
действиях. Иначе в какой-то момент я со-
вершу ошибку.

— Часто бизнес-элиту и управленческую 
связывают не только профессиональные 

«Я сюда приехал  
не из любопытства»,
или Почему разговоры, не имеющие результата, —  
это издевательство над народом

Первый заместитель губернатора — руководитель 
администрации губернатора Новгородской 
области Сергей СОРОКИН редко даёт интервью. 
Хотя как один из ключевых управленцев региона 
является компетентным источником информации, 
и его профессиональное мнение очень важно для 
понимания происходящих на территории процессов. 
О местном патриотизме, командной игре, 
экспертности и точках невозврата и привыкания — 
в нашем разговоре с Сергеем Викторовичем.

отношения. И, кстати, она есть, эта новго-
родская элита?

— Давайте сначала рассмотрим термин 
«элита». Что это?

— Можно сказать, что это группа лиц, 
которая пользуется авторитетом у местно-
го сообщества, жителей и принимает обще-
ственно важные решения.

— Я бы сюда еще добавил термин «экс-
пертность». Когда человек разбирает-
ся в чем-то и его мнение общепризна-
но. Можно сразу во всём «разбираться», 
но это мнение останется лишь мнени-
ем. Есть руководитель, а есть лидер. Экс-
пертность — это черта лидера. К его мне-
нию прислушиваются, за ним идут, хотя 
он может и не быть управленцем. Есть за-
висимости иного рода. Например, иногда 
говорят: «Мне губернатор так сказал!». 
Послушайте, а разве Андрей Сергеевич 
Никитин не может ошибиться, принимая 
определенное решение? Возможно, у него 
было недостаточно информации, так пре-
доставьте ее. Он — главный в принятии 
решений, но ему надо дать полную ин-
формацию. Тогда он примет правильное 
решение. Иначе оно может стать ошибоч-
ным. Не согласны — спорьте, но аргумен-
тированно. Возвращаясь к вашему вопро-
су об элитарности. Есть люди, которые 
зарабатывают деньги. Есть люди, которые 
играют в политику. Есть те, кто зарабаты-
вает в политике. Есть те, кто использует 
все три варианта. Но их основная цель — 
заработать. И вся их деятельность ограни-
чена фактором времени. А элита — это те, 
кто надолго.

— То есть статус не является элитарным 
признаком?

— Абсолютно. Если, например, взять 
наших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Александра Попова и Васи-
лия Крестьянинова, они не из статусного 

теста, не элитарного происхождения. Но 
они — лидеры общественного мнения!

— Так они в «графья» и не записываются.
— Им это и не надо. А есть люди, ко-

торые от того, что заняли какую-то ма-
териальную или должностную позицию, 
начинают считать себя элитой. Мне тоже 
клеят разные ярлыки, но я — лишь менед-
жер. Моя задача как наемного специали-
ста не подвести в работе губернатора Нов-
городской области Андрея Никитина и 
Президента России Владимира Путина.

— Но вам не нравится заниматься поли-
тикой?

— В древнегреческом обществе чело-
век, не занимающийся политикой, назы-
вался идиотом. Я им никогда не был. Но 
просто не имеющие результата разговоры 
— это издевательство над народом и си-
стемой управления. 

— Кого вы как работодатель возьмете к 
себе в команду?

— Человека, который знает, что делать. 
И как делать. Абсолютно самостоятельно-
го. Все мои подчиненные пять дней в не-
делю слышат от меня, что они сами долж-
ны принимать решения и нести за это 
ответственность. Я делать чью-то работу 
не собираюсь. Моя задача — внешняя ко-
ординация, в данной ситуации — с мини-
стерствами правительства области. Мои 
подчиненные, кстати, напрямую отчи-
тываются губернатору. Я не лезу в детали. 
Это рабочие моменты — убрать излишние 
пересечения и сделать более прямыми ли-
нии для связи, чтобы человеческий фак-
тор наименее влиял на качество принятых 
решений.

— Но это же противоречит технократи-
ческому стилю управления, который вам 
приписывается.

— Да. Поэтому я — не губернатор, я — 
его заместитель.

— Были ли такие ситуации, когда вы го-
ворили: «Всё, я не знаю, как решить эту 
проблему, и бросаю работу над ней»?

— В проектном управлении есть пять 
контрольных вопросов, которые ты за-
даешь до того, как войти в ситуацию. 
Один из них — реалистичность реше-
ния. Например, ставим задачу: в 2020 
году построить в Новгородской области 
космодром. Задачу поставить можно, ре-
ализовать — нельзя. Технически невы-
полнимо. Поэтому, когда ставится задача, 

оценивается количество ресурсов, реали-
стичность и другие факторы. Поэтому та-
кой ситуации у меня ни разу ещё в жизни 
не было. Я не вхожу в ситуацию, которой 
не могу заниматься. Когда мне была пред-
ложена работа в Новгородской области, я 
же не из любопытства сюда приехал. Про-
считали, посмотрели: да, в принципе мо-
жем — тогда поехали.

— То есть даже капли фантазии не допу-
скали?

— Наоборот! В нашей работе без фан-
тазии вообще никак. Потому что вывер-
нуться из ситуации ограничений фи-
нансовых, юридических, надзорных, 
административных можно только с фан-
тазией. Без нее лавирование в управлении 
невозможно. Хотя ее технология подразу-
мевает четкое знание процесса. Ведь ни-
кто не рисует машину начиная с карбюра-
тора. Все создается с контура, а фантазия 
— это то, что внутри, что не видно.

— За два года в Новгородской области с 
компоновкой этих внутренних органов всё 
ожидаемо получается?

— Идеала нет в принципе, он не-
достижим. Да и закон подлости никто 
не отменял. У нас некоторые решения 
были приняты ошибочно, опять-таки 
с учетом ограничения данных. Обычно 
реальная информация вырисовывается, 
когда уже обожглись. Нас, как новгород-
цы называют, «варягов», приехало всего 
пятеро. Остальные все — местные, они 
— из прежней системы. И резко взять 
и переключиться на работу по-другому 
— это очень непросто. Им сложно при-
знаться, что сами когда-то сформиро-
вали ошибочный базис. Яркий пример 
— стадион «Электрон». Красиво нари-
совали, потратили немало денег, а потом 
— «не будем его строить». Новгородцы 
недоумевают, возмущаются. Но про-
стые жители видят только контур. А ког-
да владеешь полной информацией, по-
нимаешь: не надо в Великом Новгороде 
продолжать увеличивать объемы этого 
строительства. Потому что у нас зрите-
лей столько нет, команд столько нет, и 
футбола столько нет. Зато есть обязан-
ность соблюдать антитеррористические 
правила безопасности. Поэтому долж-
ны быть рамки, должны быть отсечки, 
должно быть разведение болельщиков. 
Раньше этого не было — террористов и 
болельщиков агрессивных, а теперь по-
явилось: вместо трибун по кругу — сек-
тора с колючей проволокой.

— Мне кажется, что Новгородская об-
ласть сегодня переходит на другую, имен-
но в ментальном смысле, модель развития. 
Точка невозврата уже пройдена?

— Нет такого понятия. Развернуться 
можно всегда. Нет точки невозврата, есть 
точка привыкания. Но если бы вы виде-
ли, как сегодняшние новгородские сту-
денты защищают свои проекты, на ка-
ком высочайшем уровне они делают свои 
презентации — это настоящие реальные 
проекты. И это не «понаехавшие», это 
«тутошние». Разрыв в ментальности по-
колений очень явный. И так не только у 
нас, по всей стране. Хочется, чтобы это 
двигало нас вперед.

« Здесь все любят говорить: «Я — 
новгородец!». Это такой показатель 
гордости за происхождение, за землю, 
на которой зародилась Российская 
государственность, за своего Рюрика 
и непрощение Ивана Грозного. Здесь 
всё — история, она поддерживается, 
передаётся из поколения  
в поколение.
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В бизнес-инкубаторе налажен выпуск кашпо для цветов

Резиденты технопарка могут пять лет не платить налог на имущество

Сергей БУСУРИН, мэр 
Великого Новгорода:

— Безусловно, 
основной 
плательщик 
бюджета 
Великого 
Новгорода —  
это малый  
и средний бизнес, 

это те, кто находятся 
на упрощённой системе 
налогообложения,  
на вменённом доходе.  
Чем больше 
предпринимателей  
будет располагаться  
на территории  
города, тем больше 
получит бюджет.  
Мы заинтересованы  
в дальнейшем развитии 
бизнес-инкубатора  
как места, где  
рождаются идеи.

Оглянись 
назад 
«НВ» узнали  
у новгородских 
предпринимателей,  
чем им запомнился  
ушедший 2018 год

Дарья ПОПОВИЧЕВА, модельер, соз-
датель бренда одежды DonoDar:

— Год был яр-
ким и насыщенным: 
новые знакомства 
в профессиональ-
ной сфере, участие 
в интересных ма-
стер-классах, но-
вые коллекции. У 
меня стало больше 
клиентов, и это, конечно, радует. В но-
ябре я выставила вещи из своей коллек-
ции в Санкт-Петербурге, в шоу-руме Pre 
Party. Это очень красивое и уютное место 
в центре города, где можно подобрать 
платье себе по душе, а еще там проходят 
творческие вечера и различные лекции. 
В моих планах на следующий год — даль-
нейшее продвижение бренда, создание 
коллекций и участие в коллаборациях.

Римма СИНИЦКАЯ, руководитель 
ООО «Научно-производственный центр 
«Новгородский фарфор»:

— Самое запом-
нившееся событие 
2018 года — это, ко-
нечно, победа на-
шего проекта «Фар-
форовая школа», 
реализуемого в Чу-
довском районе, 
на конкурсе Фон-
да президентских грантов. Если гово-
рить про весь год в целом, больше всего 
сил и времени заняла подготовка к ор-
ганизации производства фарфора. Ра-
дует, что первый, самый сложный шаг 
уже остался позади. Еще из запомнив-
шегося — первый Форум креативных 
индустрий, который прошел в Великом 
Новгороде в декабре. Хорошо, что вла-
сти обратили внимание на тех, кто ра-
ботает в этой сфере. Мне хочется, что-
бы системная работа была продолжена.

Дмитрий КОЙКОВ, директор реклам-
ного агентства «Автограф», председатель 
Союза предпринимателей Новгородской 
области:

— Если говорить 
конкретно о нашей 
компании, у нас 
в 2018 году хвата-
ло заказов. Мы вы- 
шли на рынок 
Санкт-Петербурга, 
появилась тен-
денция к росту. В 
принципе насколько я могу делать вы-
воды о положении других новгород-
ских предпринимателей, они тоже дер-
жатся на плаву. Те, у кого качественные 
товары и услуги, в большинстве своем 
не испытывают явных трудностей. Но, 
конечно, есть люди, которые закрыва-
ют свой бизнес, переезжают в другие 
города. А это значит, что существует 
ряд моментов, которые мешают пред-
принимателям развиваться. На уров-
не города и региона нужно продолжать 
работу над тем, чтобы Новгородская 
область становилась всё более привле-
кательной для бизнеса, чтобы предпри-
ниматели со всей страны знали: у нас 
им будет комфортно работать. 

Сделайте нам красиво
Перед сидящими за столом девушка-

ми выложены фанерные заготовки, ко-
торые им предстоит покрасить. На стене 
— табличка с названиями цветов: венге, 
французский розовый, морская бирюза, 
красная груша... Вряд ли кто-то из гостей 
бизнес-инкубатора «X10» до визита сюда 
знал, что такие оттенки вообще суще-
ствуют. А вот для сотрудников компании  
«Ай топпер» это часть работы. 

Первое новгородское предприятие, 
ставшее резидентом нового бизнес-ин-
кубатора в переулке Полевом, специали-
зируется на выпуске изделий для флори-
стики. Кроме так называемых топперов, 
то есть декоративных вставок в букеты, 
здесь делают ящики и кашпо для цветов. 
«Ай топпер» занимает 32,5 квадратных 
метра, еще 230 квадратных метров пока 
свободны и ждут резидентов. Скорее все-
го, в ближайшем будущем они появятся. 
Руководство бизнес-инкубатора сейчас 
ведет переговоры с двумя компаниями. 
Это ООО «Даймонд Канвас», занимаю-
щееся изготовлением наборов алмазной 
мозаики, и крестьянско-фермерское хо-
зяйство Виктора Остапенко — оно выра-
щивает тепличные саженцы. 

— Эти компании сейчас оформляют 
документы, и я думаю, что с февраля мы 
их уже включим в список основных рези-
дентов, — рассказал директор бизнес-ин-
кубатора «X10» Иван БУЛАНУШКИН. — 
Наша цель в том, чтобы максимально их 
развить, дать им хороший толчок. У них 
есть всего три года, чтобы побыть в каче-
стве резидентов, а затем мы должны бу-
дем их отпустить в свободное плавание 
— грамотными и обеспеченными, что-
бы они не боялись никаких проблем на 
внешнем рынке.

Учредителем бизнес-инкубатора ста-
ло ЗАО «Трест зелёного хозяйства». Места 
для потенциальных резидентов оборудо-
ваны офисной оргтехникой и обеспечены 
доступом в Интернет. Также на террито-
рии бизнес-инкубатора есть переговор-
ная комната. Привлекает внимание и ди-
зайн помещений: оригинальный стиль, 
яркие, запоминающиеся детали.

— Это комфортная и очень интерес-
ная, необычная площадка. Я думаю, что 
здесь будет удобно находиться. Тут мож-
но и перекусить, и пообщаться, и пои-
грать в настольный теннис, — отметил гу-
бернатор Новгородской области Андрей  
НИКИТИН, осмотрев территорию биз-
нес-инкубатора.

В «X10» могут разместиться до 15 ком-
паний. В планах руководства — создать 
на базе нового бизнес-инкубатора фло-
ристический кластер. Также организация 
собирается осваивать зарубежные тор-
говые площадки, развивать собственные 
направления и тренды во флористике. 

Территория роста
В Великом Новгороде открыли бизнес-инкубатор и технопарк

Площадка для технарей
Бизнес-инкубатор в Великом Новго-

роде открыли 25 декабря. А днём раньше 
начал свою работу первый новгородский 
технопарк. Он расположен на площадке за-
вода «ГАРО». Для потенциальных резиден-
тов тут отведено без малого 5,5 тыс. ква-
дратных метров. Есть и вся необходимая 
инфраструктура: электричество, газ, вода, 
воздушная газораспределительная сеть 
среднего давления, собственная котельная. 

— Решение создать технопарк было 
продуманным. Мы хотим сделать точку 
притяжения для людей и компаний, ко-
торые смогут здесь развиваться, взаимо-
действовать друг с другом. У нас уже есть 
два резидента, есть и другие потенциаль-
ные кандидаты, — рассказал «НВ» пред-
седатель совета директоров группы ком-
паний «ГАРО» Андрей СОБОЛЕВСКИЙ.

Сейчас на территории технопарка 
Центр инженерных услуг завода «ГАРО» 
ведет научно-исследовательские разра-
ботки в области естественных и техниче-
ских наук. Компания производит прибо-
ры, датчики, аппаратуру и инструменты 
для техосмотра автомобилей. На пред-
приятии работают 13 человек. 

Другой действующий резидент, ООО 
«МП-СН», производит опорно-поворот-
ные устройства и гиростабилизирован-
ные оптико-электронные системы. Они 
применяются в пилотируемых и беспи-
лотных летательных аппаратах, наземных 
шасси, морских и речных судах. Пред-
приятие также оказывает услуги по об-
работке металла и изготовлению метал-
локонструкций, занимается ремонтом 

оптико-электронных приборов и систем, 
объективов разного спектрального диа-
пазона, приемников инфракрасного из-
лучения.

Андрей Никитин, осмотрев технопарк, 
признал: работу по созданию подобных 
площадок в Новгородской области на-
чали позже, чем в других регионах. Зато 
у нас была возможность учесть ошиб-
ки предшественников и присмотреться к 
успешным решениям. В частности, стало 
понятно: чтобы площадка была востре-
бована, она должна находиться недале-
ко от центра города. Важны транспортная 
доступность, наличие инфраструктуры и 
льготы для резидентов. Всё это в первом 
новгородском технопарке есть.

— Важно, чтоб молодые ребята, ко-
торые хотят создать производственные 
компании, могли прийти в подготовлен-
ное помещение, соответствующее всем 
нормам, имеющее все коммуникации. 
Это шанс для молодого инженера, для 
выпускника НовГУ, решившего открыть 
производство, сделать всё без затрат на 
стройку, — отметил Андрей Никитин.

Добавим, всем резидентам технопарка 
в течение пяти лет не нужно платить на-
лог на имущество. В тот же период налог 
на прибыль для них составит 13,5% вме-
сто 17%. Также резиденты могут рассчи-
тывать на ставку 2% по упрощённой си-
стеме налогообложения. Эти же льготы 
действуют и для резидентов бизнес-инку-
батора — на период наличия соответству-
ющего статуса.
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Что нам стоит дом построить без привлечения средств дольщиков? Покажет 2019 год

Грядущие перемены  
на рынке недвижимости,  
скорее всего, будут 
связаны не только  
с изменением цены 
на жилые помещения, 
но и с усложнением 
правил перевода 
жилых помещений  
в нежилые.
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Все траты — 
под контролем
В Счётной палате 
Новгородской области 
подвели итоги 2018 года

В последние дни 2018 года состо-
ялось заседание Совета контрольно-
счётных органов при Счётной палате 
Новгородской области. Всех участни-
ков встречи приветствовала председа-
тель областной Думы Елена ПИСАРЕ-
ВА, отметившая значимость работы по 
контролю за расходованием бюджет-
ных средств, которую ведёт ведомство. 

За год контрольно-счётные органы 
региона провели в общей сложности 
2179 экспертиз муниципальных актов 
и 145 надзорных мероприятий. Было 
охвачено 166 объектов надзора, что на 
4% превышает показатель 2017 года. 
В основном внимание специалистов 
сосредоточилось на органах местно-
го самоуправления и муниципальных 
учреждениях. Общий объём проверен-
ных расходов составил более 4 млрд. 
рублей, сумма выявленных наруше-
ний — свыше 220 млн. рублей. Из это-
го объёма 451 тыс. рублей приходится 
на нецелевое использование средств, 
более 16,5 млн. рублей — неэффектив-
ные расходы. 

— Радует, что нецелевое использова-
ние средств значительно сократилось 
по сравнению с 2017 годом, но в то же 
время сумма неэффективных расходов 
возросла, — отметила руководитель ап-
парата Счётной палаты Новгородской 
области Елена СОЛОВЬЁВА.

Она также сообщила, что по состоя-
нию на 20 декабря 2018 года выявлено 
16 случаев административных правона-
рушений, соответствующие протоколы 
направлены в суд. Десять лиц уже при-
влечены к ответственности, в основном 
— за грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учёта и представления 
бухгалтерской отчётности. 

Кроме того, руководителям прове-
ряемых организаций было вынесено 
14 предписаний. Это ниже показателя 
2017 года на 42%. 

В 2019 году ответственности у со-
трудников контрольно-счётных орга-
нов прибавится. О той работе, которую 
предстоит вести, рассказал на заседа-
нии заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области Евге-
ний БОГДАНОВ.

— Областной бюджет на 2019 год 
у нас принят. Надо сказать, что он бу-
дет отличаться от предыдущего тем, 
что появляются национальные проек-
ты. В ближайшие годы это будет очень 
важной составляющей нашей жизни. 
Новгородская область заявила об уча-
стии во всех двенадцати националь-
ных проектах. По девяти нацпроектам 
распределены средства. Нам установ-
лен размер софинансирования — 97% 
федеральных средств на 3% региональ-
ных. Соответственно, особое внимание 
счётной палаты и контрольно-счётных 
органов всех уровней нужно будет уде-
лить эффективному использованию 
этих средств, но прежде всего, конеч-
но, федеральных денег, которые пойдут 
на национальные проекты, — сообщил 
Евгений Богданов.

Он отдельно отметил, что в реали-
зации нацпроектов примут участие и 
муниципальные образования. Без них 
область не сможет воплотить в жизнь 
такие проекты, как «Образование», 
«Демография», «Экология», «Культу-
ра», «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

В этом году жилищное строитель-
ство в регионе увеличилось более чем на 
треть в сравнении с 2017 годом, в лиде-
рах, как и следовало ожидать, областной 
центр: здесь с января по ноябрь постро-
или 100 тыс. кв. метров, что, по данным 
Новгородстата, на 37,6% выше уровня 
аналогичного периода 2017 года. Одна-
ко ответ на вопрос, сохранятся ли такие 
темпы роста в следующем году, вызыва-
ет большие сомнения.

По мнению специалистов, опреде-
ляющим фактором для развития рын-
ка недвижимости в 2019-м станет ситу-
ация на рынке новостроек. Это связано 
с поправками в закон о долевом стро-
ительстве, согласно которым с 1 июля 
2019 года застройщики не смогут боль-
ше привлекать средства потенциальных 
покупателей. Предполагается, что по-
сле окончательного вступления в силу 
этих изменений в России должно ис-
чезнуть само понятие «обманутый доль-
щик», но это, как всегда, только одна 
сторона медали. Об изменениях, кото-
рые могут произойти в следующем году 
на новгородском рынке недвижимо-
сти, мы побеседовали с Татьяной АБА-
РИС, председателем Гильдии риелторов 
Новгородской области и генеральным 
директором агентства недвижимости 
«Эльфидэль».

— Новые поправки — это революци-
онный момент на рынке недвижимости, 
— уверена Татьяна, — по всей стране 
прекратится регистрация договоров до-
левого участия, а финансирование стро-
ительства жилья будет производиться с 
привлечением кредитных средств или на 
собственные деньги застройщиков. Од-
нако новые поправки приведут не толь-
ко к позитивным последствиям. Прежде 
всего изменения в законодательстве не-
пременно повлекут за собой рост расхо-
дов застройщика. Раз застройщик боль-
ше не сможет брать деньги у дольщиков, 
он должен будет взять кредит в банке, и 
ему придётся нести расходы, связанные 
с кредитованием.

Один из наиболее болезненных во-
просов для покупателей: вырастет ли в 
связи с этим цена на первичку? Экспер-
ты сходятся во мнении, что рост цен в 
2019 году предопределен, однако по по-

Фото 
Владимира
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Купить или продать?
Каких изменений на рынке недвижимости 
стоит ждать в 2019 году

воду того, каким этот рост будет, у ана-
литиков согласия нет. Так, эксперты 
портала Рамблер.Финансы предрекают 
увеличение цены на квартиры в ново-
стройках на 10–15%. «Российская газе-
та» не столь пессимистична, по её под-
счетам, рост цен составит 3–4%.

— Я встречала предположения и о 
том, что в новом году цены вырастут 
на 40–60 процентов, — комментирует 
новгородский эксперт, — но я думаю, 
что это исключено самой покупатель-
ской способностью населения. Росси-
яне сейчас не могут покупать слишком 
дорогие квартиры. Мы в гильдии обща-
лись с застройщиками, и, по их словам, 
рост цен на новое жильё логичен, но не 
очевиден. Во многих регионах страны 
наблюдается затоваривание новострой-
ками. И если рост цен на новостройки 
всё же произойдет, то по цепочке мо-
жет запуститься и процесс возможно-
го роста цен на вторичное жильё. И тог-
да те покупатели, которые не смогут 
себе позволить подорожавшую первич-
ку, выйдут на вторичный рынок жилья. 
За последние 4 года цены на некоторые 
объекты вторичной недвижимости сни-
зились в среднем на 20–25%. Вернутся 
ли они к показателям 2014 года, пока-
жет только покупательская способность 
новгородцев. 

Рост цены на недвижимость — не 
единственный подводный камень, о ко-
тором говорят специалисты.

— С одной стороны, новые поправки 
гарантируют защиту прав покупателям, 
с другой — согласно новой схеме взаи-
модействия с застройщиком покупате-
ли жилья будут вносить определённую 
сумму на эскроу-счета в уполномочен-
ных государством банках, — поясняет 
Татьяна. — И эта сумма будет переда-
на застройщику после того, как жильё 
будет введено в эксплуатацию, а по-
купатель получит ключи от кварти-
ры. Однако может случиться так, что 
застройщик обанкротится в процес-
се строительства, квартиры покупате-
ли не получат, а деньги, которые лежа-
ли на счетах и которые им, конечно же, 
вернут, могут пострадать от инфляции. 
Эти потери людям никто компенсиро-
вать не обязан.

Несмотря на то, что предположения о 
росте цены на недвижимость у аналити-
ков разнятся, нетрудно догадаться: купить 
квартиру выгоднее до того, как она начнёт 
дорожать, а продать, соответственно, на-
оборот. Впрочем, когда бы вам ни потре-
бовалось совершить сделку с недвижимо-
стью, Татьяна Абарис советует обратиться 
за помощью к профессионалам:

— В этом году в Новгородской обла-
сти была зарегистрирована некоммерче-
ская организация — ассоциация «Гильдия 
риелторов города Великого Новгорода и 
Новгородской области», на сегодняшний 
день в ней состоят 22 агентства недвижи-
мости. Наша основная задача — создание 
цивилизованного рынка недвижимости, 
повышение качества услуг и обеспечение 
законности сделок.

Впрочем, грядущие изменения на 
рынке недвижимости, скорее всего, бу-
дут связаны не только с изменением цены 
на жилые помещения, но и с усложнени-
ем правил перевода жилых помещений в 
нежилые.

— Этот законопроект уже был принят 
единогласно в первом чтении, что случа-
ется довольно редко, — отмечает Татьяна 
Абарис. — Так что можно предположить, 
что его примут и в последующих чтениях. 
И тогда для перевода помещения в статус 
нежилого потребуется протокол обще-
го собрания собственников с решением о 
согласии на такой перевод, а также пись-
менные согласия собственников квартир, 
примыкающих к переводимому в нежи-
лое помещению. Это, конечно, усложнит 
жизнь бизнесменам, однако по отноше-
нию к собственникам будет справедливо.
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На состоявшемся 
общем собрании 
командиров в ряды 
поисковой экспедиции 
«Долина» были приняты 
четыре новых отряда. 
Экспедицию пополнили: 
«Юность» из Пестова, 
окуловский «Штурм», 
новгородский отряд 
«Отвага» и подольская 
«Дружина» (Московская 
область). Таким образом, 
в составе экспедиции 
— уже 62 боевых 
подразделения, 42  
из них — базируются 
в нашей области.

В 2018 году в поисковых 
мероприятиях, 
проводившихся 
«Долиной», участвовало 
более 3400 следопытов 
из разных регионов 
страны, а также 
ближнего и даже 
дальнего зарубежья.
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Сегодня в «Долине» работает уже третье поколение поисковиков,  
на подходе — четвёртое

— Игорь Михайлович, какие главные на-
правления проделанной работы, какие ре-
зультаты можно было бы отметить?

— Прежде всего я выделил бы крупные 
региональные, межрегиональные и между-
народные мероприятия. В их числе — наш 
первый опыт совместной поисковой экс-
педиции с Российским военно-истори-
ческим обществом (РВИО) «Демянский 
плацдарм», начавшейся с 75-летия осво-
бождения Демянского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, отмеченного 
большим патриотическим праздником, пе-
редвижной выставкой «Долины», показа-
тельным выступлением реконструкторов.

Конечно, следует сказать несколько слов 
и о совместном с Поисковым движением 
России международном проекте «Волхов-
ский фронт. Чудово», в августе этого года, 
в котором участвовали представители 50 
регионов. К нам приехали почти вся стра-
на и ближнее зарубежье. Естественно, это 
потребовало больших организационных 
усилий со стороны различных ведомств и 
служб. Все помогали — правительство об-
ласти, администрация Чудовского района, 
МЧС, полиция. Главное, что нам удалось 
в этой совместной экспедиции, — поднять 
останки более 150 бойцов. Поиск шел в том 
месте, где «Долина» по-настоящему еще не 
работала.

Третье большое событие года — это тор-
жества, посвященные 30-летию поисково-
го движения России и поисковой экспе-
диции «Долина». Мероприятия прошли на 
площади Победы-Софийской и в рамках 
проекта «Волховский фронт», работало бо-
лее 15 интерактивных площадок, была ор-
ганизована самая большая за всю историю 
выставка «Долины», а также техники экс-
педиции. Участниками были более тысячи 
поисковиков, наши семьи, коллеги и дру-
зья из других регионов, представители По-
искового движения России, музеи Санкт-
Петербурга и Москвы. Мы благодарны и 
новгородской группе «АПМ», которая в те 
дни была с нами.

— Наверное, этот год будет памятен и 
тем, что удалось достучаться до умов и сер-

Кто, если не мы?
Совесть, честь и немного удачи

дец высшего руководства страны: появилась 
программа по созданию новых и благоустрой-
ству существующих воинских захоронений.

— Безусловно! Выход на реализацию 
этой программы, рассчитанной до 2024 
года, будет иметь важное значение. Это 
наш долг и наша боль: за состояние многих 
захоронений, откровенно говоря, стыд-
но. Если с памятью так, то о какой патри-
отической работе с молодежью можно го-
ворить? Конечно же, встреча поисковиков 
с президентом страны была важнейшим 
событием года для нас и меня лично. Что 
символично: она состоялась во время от-
мечания памятной даты — 75-летия Кур-
ской битвы. Владимир Владимирович Пу-
тин с пониманием принял идею о том, что 
боевым регионам, на территории которых 

имеются многочисленные воинские захо-
ронения, надо помогать во всем: от оформ-
ления документов и до благоустройства. 
Кстати, в Курске у нас была теплая встре-
ча с бывшим министром обороны Серге-
ем Борисовичем Ивановым. В свое время 
он, познакомившись с работой «Долины», 
увидев Мясной Бор, помог и выделил экс-
педиции военную технику. Он обрадовал-
ся, узнав, что все по-прежнему на ходу и 
работает на Вахтах Памяти.

Очень важно, чтобы федеральная целе-
вая программа по благоустройству воин-
ских захоронений была скорректирована 
с учетом наших пожеланий. Первоначаль-
но Министерством обороны предполага-
лось, что финансироваться должны ис-
ключительно захоронения, имеющие весь 
пакет документов и кадастровые паспор-
та. Между тем только в нашей области — 
около 700 воинских захоронений. И боль-
шая часть из них не учтена земельным 
кадастром. А регистрационные мероприя-
тия требуют затрат, и немалых. У сельских 
поселений таких денег точно нет. Это мы 
также обсудили на встрече с президентом.

— Нужно еще и выверять имена и фами-
лии солдат, занесенные на мемориальные 
плиты.

— Данные, имеющиеся на самих па-
мятниках и в военкоматовских паспортах 
захоронений, зачастую очень далеки от 
истины. Иногда после проверки оказыва-
ется, что на мемориале должно быть выби-
то вдвое больше имен. Были случаи, когда 
поисковики обнаруживали в действую-
щих воинских захоронениях неизвестные 
останки, подзахороненные. Попадают-
ся на плитах имена бойцов, оставшихся в 

живых. Большая путаница была при мас-
совом перезахоронении в 1960-е годы, 
когда все малые, удаленные и одиночные 
могилы было решено перенести в более 
крупные захоронения. Поэтому, конеч-
но, мы говорим о важном аспекте увеко-
вечения памяти героев — сверке имен в 
рамках этой глобальной работы по благо- 
устройству воинских захоронений.

— Всегда ли ваша работа встречает под-
держку и понимание на местах?

— В целом поддержка поисковой дея-
тельности в районах есть. Понятно, что 
надо считаться со скромными бюджет-
ными возможностями. Но не в одних же 
деньгах дело. При понимании, что свой 
поисковый отряд на территории горо-
да, поселения, района — это здорово, что 
на территории есть такая патриотическая 
ячейка «Долины». Хотелось бы, чтобы мы 
совместно с районами сохраняли и раз-
вивали поисковые отряды, чтобы в наши 
ряды вливалась молодежь. В связи с этим 
обращаюсь прежде всего к главам райо-
нов: поддержите свои отряды. В рамках 
как бюджетных, так и внебюджетных про-
грамм формы поддержки могут быть раз-
ными: транспортом, продуктами питания, 
формой и атрибутикой. Наконец, мораль-
ная поддержка (благодарственные пись-
ма) тоже важна.

— Поделитесь, пожалуйста, планами на 
будущий год, который откроет опять-таки 
юбилей — 75-летие освобождения Велико-
го Новгорода.

— Конечно же, мы будем участвовать в 
праздновании этой даты — в военном па-
раде, в возложении памятной гирлянды, 
проведем выставку «Долины». Но должен 
сказать, что точно такой же юбилей в 2019 
году отметят сразу в нескольких районах 
Новгородской области: Холмском, Воло-
товском, Солецком, Шимском, Старорус-
ском, Чудовском. Запланирована круп-
ная весенняя экспедиция, посвященная 
75-летию освобождения области. Состо-
ится расширенный слет поисковиков, ко-
торый пройдет 21–22 февраля в городе во-
инской славы Старая Русса. Старорусский 
район сегодня является самым большим 
местом поисковых работ. Во время Вахты 
Памяти там работают свыше 50 отрядов, 
поднимая ежегодно останки более тыся-
чи человек.

Но в главном наша линия остается не-
изменной — это поиск. В 2018 году в экс-
педициях приняли участие 3404 поиско-
вика в составе 225 отрядов, в том числе 4 
отряда — из Республики Казахстан. Захо-
ронены останки 2285 погибших бойцов и 
командиров РККА из числа найденных за 
период осени 2017 — лета 2018 гг.

Достижением тридцатилетней дея-
тельности организации является уста-
новление имен более 25 тысяч погибших 
защитников Отечества, обнаружение и за-
хоронение с отданием воинских почестей 
останков более 118 тысяч советских вои-
нов. Однако 300 тысяч солдат и офицеров 
РККА остаются еще ненайденными, неза-
хороненными и неизвестными.

— Что бы вы хотели пожелать в насту-
пившем году своим коллегам и товарищам?

— Я добавил бы: и соратникам. У меня 
— традиционное пожелание. Мирного 
неба нам всем, тепла и добра каждой се-
мье. И, конечно, нашей поисковой удачи. 
Как без нее?

За заслуги перед 
поиском и в связи  
с юбилеем командиры 
отрядов и ветераны, 
отдавшие «Долине» 
двадцать лет и более, 
были награждены 
памятными 
знаками.

Уходящий 2018-й был в России Годом 
добровольца. А что такое поисковая 
экспедиция «Долина», как не одна  
из крупнейших в стране добровольческих 
организаций? К тому же именно в этом 
году «Долина» отметила своё 30-летие. 
Время подвести итоги. Как всегда — 
предварительные. Впереди ещё  
не одна Вахта Памяти. На вопросы 
«НВ» отвечает председатель 
Совета командиров поисковой 
экспедиции «Долина»  
Игорь НЕОФИТОВ.
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Полосу подготовил
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ПИЛЯВСКОГО

Наш разговор с фермером Галиной  
ПАВЛЮК начался у большого стенда с фо-
тографиями. Сначала я не понял, почему 
именно с него, но Галина Николаевна пояс-
нила: «Прежде чем нам идти на нашу овце-
ферму, хочу показать, что на её месте было 
раньше».

В короткие сроки
На фотографиях видно, что это был ста-

рый пустовавший двор. По словам фермера, 
бригада рабочих из десяти человек больше 
месяца его разбирала, часть битого кирпи-
ча, штукатурки — а это десятки машин — 
ушла на подсыпку дороги. Без промедления 
начались строительные работы: был залит 
бетонный пол шириной 10 метров и дли-
ной 100 метров, затем установили металли-
ческие конструкции, на которых закрепили 
сэндвич-панели.

— Как видите, неплохо получилось, — 
показывая ферму, говорит Галина Никола-
евна. — Мы ее запустили в работу несколько 
месяцев назад, а сейчас здесь уже содержат-
ся свыше ста овец. Животные чувствуют 
себя прекрасно, быстро растут.

Муж Галины Николаевны Пётр Петро-
вич пояснил, что объект строился очень бы-
стро, потому что заранее всё было продума-
но, подготовлено.

— Но всё же решающим фактором по-
явления этой фермы стала государствен-
ная финансовая поддержка, — заявил Петр 
Павлюк. — В минувшем году на конкурс-
ной основе нашей семейной животноводче-
ской ферме был выделен грант на сумму 10 
млн. рублей, еще мы вложили своих 6 млн. 
рублей. Я не скрываю, не будь этого гранта, 
мы бы эту ферму лет десять, а может, и доль-
ше строили.

Государственные вложения обещают хо-
рошую отдачу. Уже в этом году на ферме бу-
дут содержаться 300 овец, что значительно 
больше, чем намечено бизнес-планом. В те-
чение четырёх лет она выйдет на проектную 
мощность, численность овец достигнет сво-
его пика — 800 голов, а реализация барани-

— Александр Викторович, многие руко-
водители сельхозпредприятий нашей обла-
сти при нынешних невысоких закупочных це-
нах на молоко мечтают открыть свои цеха по 
его переработке, некоторые уже это сделали. 
Планируется ли создание на вашем комплек-
се такого цеха? 

— Этот комплекс рассчитан на содержа-
ние 400 коров. Перед его коллективом по-
ставлена задача в ближайшие годы выйти 
на удой 9000 килограммов молока от коро-
вы в год. Задача непростая, но выполнимая. 
Для этого на комплекс ставятся племенные 
животные с высоким потенциалом. Что ка-
сается вашего вопроса, то мы сегодня не 
видим необходимости заниматься перера-
боткой молока. Благодаря установленному 
современному оборудованию, сбалансиро-
ванному рациону кормления коров, их по-
родным особенностям мы производим мо-
локо высокого качества, отвечающее всем 

Три в одном
Крестьянские хозяйства семьи Павлюк стали не только производить 
овощи, но и выращивать овец

ны составит около 1 тонны в месяц. У Петра 
Петровича уже сегодня есть полная ясность 
и с реализацией продукции — она будет по-
ступать в цех потребительского кооператива 
«Биф», членом которого Петр Павлюк яв-
ляется. Здесь будет вестись разделка мяса, 
его упаковка, затем продукция поступит на 
прилавки новгородских магазинов.

До последней морковки
Когда я ехал в Лесную, меня донимал во-

прос: «Что побудило Павлюков взяться за 
выращивание овец?». Ведь они, как их сын 
Денис Петрович, известны в нашей обла-
сти высокими результатами в выращивании 
картофеля, овощей, в их хозяйствах оттачи-
ваются передовые технологии, к ним фер-
меры из районов области приезжают заим-
ствовать новинки.

— В наших трех крестьянских хозяйствах 
имеется свыше 300 гектаров земли, на кото-

рых в год производим 1500 тонн картофе-
ля, столько же моркови, 1000 тонн капусты, 
300 тонн свеклы и 2000 тонн семенного кар-
тофеля, — говорит Галина Николаевна. — 
Мы решили заняться выращиванием овец 
не только, чтобы расширить линейки вы-
пускаемой продукции, но и для того, чтобы 

создать новые рабочие места и решить ещё 
одну важную задачу.

Галина Николаевна и Пётр Петрович 
приглашают в пока ещё не заполненное ов-
цами помещение, в котором в больших кон-
тейнерах намытая, очищенная морковь.

— Как вы думаете, куда она пойдёт? — 
взяв в руку две крупные морковины, спра-
шивает Пётр Петрович. — Если вам ка-
жется, что на прилавок магазинов, то 
ошибаетесь — на корм овцам. Потому что 
если на морковке есть хотя бы одна малень-
кая чёрная точка, торговые сети её не берут. 
Хотя мы соблюдаем все агротехнические 
приёмы при выращивании овощей, но от-
ходы производства были и будут.

Фермеры Лесной нестандартную продук-
цию продают сельхозпредприятиям, лич-
ным подсобным хозяйствам на корм ско-
ту, приобретают её охотники для подкормки 
диких животных. А теперь у Павлюков свой 
рынок сбыта под боком. Важно и то, что с 
пуском новой фермы фермеры ввели в обо-
рот земли, которые ранее долгое время не 
использовались. В Шимском районе они 
взяли в аренду 130 гектаров земли. На одной 
части этой площади весной, до начала паст-
бищного содержания скота, будет построен 
летний лагерь с навесом для овец и вспомо-
гательными строениями, вторая часть будет 
использована для заготовки кормов.

Новгородский район

Пётр и Галина Павлюк большие надежды возлагают на новую овцеферму

требованиям, и его у нас перерабатываю-
щая компания закупает по 26 рублей за ки-
лограмм. Мы считаем, что это очень хоро-
шая цена.

— Если это так, то какая задача выходит 
на первый план? 

— Для того чтобы получать высокие на-
дои, необходимы хорошие корма: сено, се-
наж, силос. В наших сельхозпредприятиях 
в Белгородской области мы активно зани-
маемся их производством, а также выращи-
ванием кукурузы на зерно, и не на малой 
площади — на 25 000 гектаров. При этом 
получаем в среднем по 100 центнеров зер-
на с гектара. Это очень высокий результат.  
Разумеется, способствуют климатические 
условия, хорошее плодородие почв, передо-
вые технологии и умелая работа земледель-
цев. Белгородский опыт стараемся исполь-
зовать и на крестецкой земле.

Как известно, Крестецкая птицефабри-
ка в год производит порядка 78 000 тонн 
мяса. От этого производства получаем при-
близительно столько же птичьего помета. 
Если с ним не работать, то это вредное ве-
щество четвертого класса опасности. С дру-
гой стороны, помет — ценное удобрение, и 
мы отрабатываем технологии его примене-
ния. А это важно не только с точки зрения 
экологии, но и для повышения плодородия 
наших земель. Ведь почвы в Крестецком 
районе не так уж богаты необходимыми пи-
тательными веществами, особенно фосфо-
ром, азотом, калием. 

— Разговоры о переработке птичьего по-
мета на Крестецкой птицефабрике ведутся не 
один год. Говорят, что сейчас с этой целью вы 
строите завод. Так ли это?

— Да, мы строим такой завод. Необходи-
мое оборудование уже поступило, сейчас ре-
шается вопрос по отводу земельного участка. 
Планируем к середине этого года запустить 
его в работу. Его мощности позволят в ме-
сяц производить 12 000 тонн органического 
удобрения. Мы понимаем, что это большое 
количество, поэтому, кроме использования 
его в Новгородской области, станем возить к 
себе в Белгородскую область, прорабатываем 
возможности реализации за границу.

— Можно подробнее об этом заводе, об 
оборудовании, которое там будет установлено?

— Мы решили выпускать сублимирован-
ные гранулы. Сегодня они ценятся на миро-
вом рынке, так как освобождены от воды, 
но сохранили питательные вещества и свои 
полезные свойства. Для производства будем 
использовать японскую технологию. Обо-
рудование нам обойдется в 90 млн. рублей, 
плюс строительство, думаю, что в 250 млн. 
рублей уложимся. Если говорить вкратце, то 
на заводе будут две большие длинные тран-
шеи, в которых птичий помёт будет созре-
вать. Специальными машинами его станут 
перемешивать, в результате чего из него бу-
дет удаляться влага. Затем на специальном 
оборудовании станем получать сублимиро-
ванные гранулы.

Крестецкий район 

Денис ПАВЛЮК, фермер:

— Наша главная цель — не стоять на месте, а развиваться. 
За счёт получения высоких урожаев — наращиваем 
производство продукции — мы создаём новые рабочие 
места. Сегодня в наших трёх хозяйствах постоянно 
трудятся 25 человек — в основном молодёжь. Есть 
инженеры, агрономы, экономисты и другие специалисты. 
В кабинетах они не сидят: при необходимости управляют 

тракторами, ремонтируют тару, выполняют плотницкие, 
сварочные и иные работы. Все трудятся на конечный результат. 

«Да, мы строим такой завод»
Крупнейший агрокомплекс Северо-Запада  
по производству мяса птицы взялся  
за переработку отходов производства

Крестецкая птицефабрика в год производит порядка 78 тысяч тонн мяса, 
примерно столько же получается птичьего помёта. Для его переработки  
в этом году будет построен завод, оборудование уже закуплено

Наш разговор с председателем 
совета директоров 
агрохолдинга «БЭЗРК-

Белгранкорм» 
Александром 
ОРлОвым 
начался  
с молочного 
животноводства.
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Александра Бубнева пока не теряет  
решимости сделать Липовец 
интересным если уж не для 
проживания, то хотя бы  
для туристического посещения.

Мусоросортировочный 
комплекс в Старой Руссе 
позволит отделять до 10 
видов отходов: несколько 
разновидностей пластика, 
пакеты, металл, стекло, 
бумагу.

До 2024 года  
в Новгородской области 
планируется ввести 
в эксплуатацию пять 
мусоросортировочных 
комплексов. 

Старорусский мусоросортировочный комплекс будет обслуживать ещё Шимский, 
Солецкий, Волотовский, Парфинский, Поддорский, Марёвский и Холмский районы

Для участия в соревновании зарегистрировались около 300 спортсменов

Любовь Павлова продемонстрировала гордость цеха — твёрдые сыры 

Кукольный театр дал свою первую премьеру  
в боровичской деревне

Фото  
Елены 

 КУЗЬМИНОЙ

Фото  
Степана  
Бубнева

А
н

н
а 

 
М

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

А Театр на холмах, 
или Зачем в деревне показывать спектакли 

Создавая свой кукольный театр в боровичской деревне Ли-
повец, мама двух детей и по совместительству художница и 
этнограф Александра БУБНЕВА, пожалуй, меньше всего ду-
мала о том, что наступивший год в России объявят Годом теа-
тра. Вышло это случайно, хотя в каждом совпадении есть свой 
смыл. 

Это в мегаполисах культурная жизнь насыщена событиями. 
В населённых пунктах, подобных Липовцу, где на единствен-
ной улице, бывает, что только в трёх избах по вечерам вклю-

чают свет, а в остальных — горькая тишина, подготовить спек-
такль кажется делом невозможным. Но хрупкой Александре 
это удалось. Премьера её спектакля «Как лошадка о лете гру-
стила» состоялась на новогодних каникулах. 

Куклы своими руками оживляла сама художница. Декора-
ции с занавесом, раздвигающимся при помощи электрическо-
го механизма, изготовил 14-летний сын Степан. Крошечная 
роль с одной репликой в спектакле была отведена двухлетней 
дочери Глаше. Что касается публики, то она благополучно до-
бралась из соседних деревень на машинах, к счастью, грейдер 
накануне представления расчистил дорогу от снега. Само дей-
ствие развернулось в просторном деревянном доме Бубневых. 

— Свой первый спектакль я подготовила двенадцать лет на-
зад, когда жила в Санкт-Петербурге, — рассказала Александра. 
— Сын был тогда совсем маленький. Представление показыва-
ли на улице. Домашний кукольный театр всегда использовался 
для игры и воспитания детей. В своих путешествиях по Русско-
му Северу мы его брали с собой. И случалось так, что спектак-
ли играли в полуживых деревнях всего для пары человек. А те-
перь он наконец обрёл стационарную сцену — театр назвали 
«На Липовецких холмах». 

Кстати, доски для сцены бесплатно дал хозяин пилорамы из 
соседнего посёлка Прогресс, что вызвало у молодой женщины 
удивление: «Думала, что в современном мире так уже не быва-
ет, а оказывается, я ошибалась». 

Творческую задумку Александры поддержала библиотекарь 
из Починной Сопки Галина АЛЕКСАНДРОВА — это она при-
везла школьников на новогоднее представление. 

— Наши деревенские дети не бывают в театрах. А у Алексан-
дры было сделано всё по-настоящему. Звучал колокольчик, по-
сле третьего звонка, как полагается, погас свет, зажглась иллю-
минация звёздного неба, и сказка началась. Получается у неё 
из ничего сделать конфетку, — отметила Галина Борисовна. — 

Но, думаю, возродить жизнь в таких маленьких деревнях вряд 
ли удастся.

Между тем, оставшись с ребятишками зимовать в новгород-
ской глубинке без каких-либо бытовых удобств, Александра 
пока не теряет решимости сделать Липовец интересным если 
уж не для проживания, то хотя бы для туристического посеще-
ния. Осенью она обустроила пешеходную природно-краевед-
ческую тропу. С руководством Боровичского краеведческого 
музея договорилась, что информация о её театре будет разме-
щаться на его стойке. 

— Мне сложно определить цену билета, — призналась Буб-
нева. — Поэтому придумала хитрый способ — буду предла-
гать самим зрителям в соответствии со своими возможностями 
оценить качество спектакля. Нынешняя экономика способна 
убить ум и душу человека. Но некоторые люди пытаются из-
менить ситуацию — например, когда предприниматели в своих 
магазинах выкладывают хлеб для малоимущих. 

За спектакль про лошадку, тоскующую по лету, Александра, 
впрочем, то ли в шутку, то ли всерьёз гостям назначила плату — 
питьевую воду. По её словам, скважина в деревне засорена, пе-
реписка с Боровичской администрацией по этому поводу ни к 
чему не привела. И когда в Липовце будет чистая вода, женщи-
на не знает. Но знает точно, что следующий спектакль состо-
ится в Международный женский день. Каким получится пред-
ставление, будет зависеть только от её силы и желания.
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Под занавес ушедшего года в Старой Рус-
се состоялось значимое сразу для нескольких 
районов событие — открытие мусоросорти-
ровочного комплекса (МСК). «Это стало воз-
можным благодаря участию Новгородской 
области в федеральной целевой программе 
«Комплексная система обращения с отхода-
ми», — рассказал Юрий ВЕТКИН, замести-
тель министра природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии региона.

Разумный подход
В рамках программы Новгородская область 

получила средства на установку МСК. Один из 
них получил прописку в Окуловке, второй — 
в Старой Руссе. Стоимость последнего соста-
вила 12,9 млн. рублей. Контракт на выполне-
ние работ по монтажу и установке комплекса 
администрация Старорусского района заклю-
чила с московской компанией ООО «Сиарес 
групп». Таким образом, сегодня в Новгород-
ской области имеются три мусоросортировоч-
ных комплекса. Первый в 2006 году запустило 
ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство». 

Глава Старорусского района Александр 
РОЗБАУМ, выступая на церемонии откры-
тия, подчеркнул, что одной из основных за-
дач муниципалитета являются развитие туриз-
ма, создание комфортных условий для отдыха, 
а без современных подходов к заботе об эко-
логической безопасности, разумного отноше-
ния к сбору отходов, организации раздельно-
го сбора ТКО это невозможно. Также новый 
комплекс, помимо Старорусского, будет об-
служивать Шимский, Солецкий, Волотов-

Пути отходов 
Мусоросортировочный комплекс в Старой Руссе сможет 
перерабатывать не менее 10 тыс. тонн мусора в год

ский, Парфинский, Поддорский, Маревский 
и Холмский районы, рассказали в пресс-
центре правительства области. 

Кроме того, установка МСК будет иметь 
и экономический эффект — дополнительные 
рабочие места. Для полноценной деятельно-
сти всего оборудования потребуется не менее 
15 работников.

Сортировка и переработка
Мощность мусоросортировочного ком-

плекса в Старой Руссе составляет не менее 10 
тыс. тонн ТКО в год. Он позволит сортировать 
до 10 видов отходов: несколько разновидно-

стей пластика, пакеты, металл, стекло, бума-
гу... Примечательно, что в отличие от своего 
окуловского собрата старорусский МСК осна-
щён сепаратором, позволяющим просеивать 
отходы и отделять от них органику. К приме-
ру, песок. 

По замечанию Евгения МОШНИКОВА, 
генерального директора регионального опе-
ратора по обращению с ТКО «Экосервис», об-
служивающего в том числе и Старорусский 
район, благодаря сепаратору органические от-
ходы не будут забивать агрегаты и узлы ком-
плекса, а это позволит продлить срок его экс-
плуатации. 

В комплектацию МСК также входят три 
конвейера — подающий мусор, сортировоч-
ный и отводящий, четыре бункера для различ-
ных фракций мусора, сортировочная кабина с 
системой освещения, вентиляции, отопления 
и кондиционирования воздуха, а также авто-
матическая система управления комплексом. 

— Важно не только то, что мусоросортиро-
вочный комплекс позволит направлять ряд от-
ходов на вторичную переработку, но и то, что 
его запуск поможет продлить срок эксплуата-
ции полигона в Старой Руссе, — заключил Ев-
гений Мошников.

В конце декабря состоялся пробный запуск 
комплекса. По словам заместителя главы Ста-
рорусского района Владимира УЛЬЯНОВА, 
к полноценной работе МСК ориентировочно 
приступит весной. Администрация муниципа-
литета проведет конкурс, по итогам которого 
определит арендатора комплекса. Компания-
победитель получит лицензию на его эксплуа-
тацию и сможет его запустить. 

По аналогичному сценарию будет опреде-
лен и арендатор полигона ТКО, который пока 
не действует. После того как его арендатор по-
лучит лицензию на использование площад-
ки для складирования ТКО, полигон сможет 
принимать отходы. 

Как сообщили в пресс-центре правитель-
ства области, до 2024 года в регионе планиру-
ется ввести в эксплуатацию пять мусоросорти-
ровочных комплексов. Это предусматривает 
региональный проект «Комплексная систе-
ма обращения с отходами Новгородской об-
ласти».

Фото из архива  
«Лыжный клуб  

имени братьев Асафьевых»

Фото 
Василия  
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В Новгородском районе цех по перера-
ботке молока «Ермолинское» работает уже 
много лет. Выпускаемая продукция — более 
двадцати наименований — хорошо извест-
на новгородцам.

— А теперь к ней прибавилась и эта кра-
сота! — показывая на стеллажи с яркими кру-
глыми и квадратными головками сыра, гово-
рит технолог цеха Любовь ПАВЛОВА. — Здесь 
при температуре 12 градусов сыр дозревает. В 
зависимости от сорта дозревание может длить-
ся несколько месяцев. Обратите внимание, 
что под каждой головкой сыра есть трафарет, 
на котором обозначены название продукции, 
дата изготовления и другие данные.

Производство сыров Гауда, Эдам, Бу-
ковинский в цехе по переработке молока в 
«Ермолинском» началось в конце минув-
шего года. Любовь Павлова рассказала, что 
для их производства велась большая под-
готовительная работа. Так как подобного 
производства в нашей области нет, то руко-
водство, специалисты сельхозпредприятия 
изучали особенности изготовления твёр-
дых сыров в Ленинградской, Белгородской, 
Волгоградской областях. Любовь Павлова, 
на плечи которой легли все заботы по выпу-
ску новой продукции, общалась с ведущи-
ми сыроварами страны, от них по крупицам 
собирала секреты, которые позволили гото-
вить отменную продукцию.

— Я по специальности технолог, у меня 
сельхозинститут окончен, но всё равно пе-
ред началом выпуска сыров волновалась, — 

говорит Любовь Сергеевна. — Но всё полу-
чилось. Наш сыр прошел сертификацию. 
Особенно порадовало, что, судя по отзы-
вам, он понравился новгородцам.

Выпуском трех сортов сыра в сельхоз-
предприятии не ограничатся, сейчас ве-
дутся подготовительные работы для произ-
водства сыра Голландского, Российского и 
Буковинского. Генеральный директор «Ер-
молинского» Виктор ВИТВИЦКИЙ, чело-
век осторожный с прогнозами, заявил, что 
в планах ещё несколько новинок, но ка-
кие это будут сыры, говорить отказался. Мы 
же поинтересовались у него, что заставило 
сельхозпредприятие взяться за изготовле-
ние этой продукции?

— Нельзя топтаться на одном месте и го-
дами выпускать одну и ту же продукцию, 
тем более что сыр пользуется спросом на 
рынке, — подчеркнул он. — К тому же в 
летнюю пору, в период религиозных постов, 
каникул в школах падает спрос как на моло-
ко, так и молочную продукцию. Теперь нет 
проблем с тем, как её использовать.

Это важно потому, что «Ермолинское» с 
каждым годом молока производит всё боль-
ше. В минувшем году, например, его надо-
или более 2000 тонн, рост к предыдущему 
году составил 15%. Такой результат достиг-
нут благодаря увеличению продуктивно-
сти дойного стада, которая приближается 
к 7000 килограммов — лучший результат за 
всю историю хозяйства. Молока в хозяйстве 
будет еще больше, так как намечено строи-

тельство новой молочной фермы на 200 ко-
ров. Предполагается, что оно начнётся уже 
в этом году.

— Вы держите в тайне, что у вас в живот-
новодстве появятся дояры-роботы. Поче-
му? — спросили мы у Виктора Витвицкого.

— Действительно, в нашем хозяйстве по-
явился первый в области доильный зал. Те-
перь хотим внедрить доильных роботов. 
Разумеется, это непростое дело, требуются 
немалые средства. Но мы полны желания 
внедрить новинку. 

Гауда, Эдам, Буковинский
В Ермолине первыми в области начали производить 
твёрдые сыры

Поедут все
На лыжном марафоне в Валдае ожидается участник 
даже из Нигерии

В ближайшее время в Валдае пройдут 
два крупных лыжных соревнования: второй 
этап открытого кубка Новгородской обла-
сти по триатлону, который состоится 26 ян-
варя, и Лыжный марафон памяти братьев 
Асафьевых, запланированный на 9 февраля.

Несмотря на то, что Лыжный клуб имени 
братьев Асафьевых в 2019 году отметит своё 
пятилетие, зимний триатлон здесь ещё ни 
разу не проводился.  Спортсменам основ-
ных возрастных групп предстоит сначала 
пробежать 3 км, а затем преодолеть на вело-
сипеде и на лыжах по 5 км. Участников до 12 

лет ждут дистанции 500 и 600 метров соот-
ветственно, а подростки от 13 до 15 лет про-
бегут 2 км, проедут 4 км на велосипеде и 3 
км — на лыжах.

Лыжный марафон памяти братьев Аса-
фьевых, запланированный на февраль, ста-
нет крупнейшей лыжной гонкой в Новго-
родской области, включенной в календарь 
лыжных марафонов Союза марафонов 
«Лыжная Россия» 2018–2019 годов. Уже 
сейчас для участия в соревновании зареги-
стрировались около 300 человек. География 
у события обещает быть обширной. Поми-

мо жителей Новгородской области в мара-
фоне примут участие лыжники из других ре-
гионов, в том числе с далёкого Сахалина и 
даже житель Нигерии.

— Пройдёт этот марафон и председатель 
Союза марафонов «Лыжная Россия» Сергей 
Емельянов, — рассказал Владимир ФОМИ-
ЧЁВ, заместитель руководителя Лыжного 
клуба им. братьев Асафьевых. — Дистанции 
для разных возрастных групп будут разной 
протяжённости, от 500 метров до 50 кило-
метров, также мы проведём массовый забег 
на лыжах на дистанцию 3 километра. 

Первым 400 зарегистрированным участ-
никам организаторы обещают после завер-
шения дистанции выдать медаль финише-
ра, выполненную в виде снежинки.

И зимний триатлон, и лыжный мара-
фон будут проведены с использовани-
ем средств гранта Президента Россий-
ской Федерации. А вот проведённое в 
прошлом году освещение первого кило-
метра лыжной трассы клуб оплачивал из 
собственных средств. В планах у руко-
водства клуба сделать освещенной всю 
лыжню.



9
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По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Счастье одинокой луны
Лика СТАР прославилась песней «Одинокая луна»  

и авангардным клипом (в далёком 1992-м  
его снял Фёдор Бондарчук). За это её помнят и сегодня…

Иногда я бываю 
деспотична, чересчур 
откровенна, но зато 
никогда не обману 
и не предам. А быть 
удобной для всех 
просто невозможно.

«

— Лика, вы много лет живете за грани-
цей. По России не скучаете?

— Я 16 лет живу в Италии. Не просто 
в Италии, а на острове Сардиния. Вышла 
замуж за итальянца, родила двоих детей, 
и первый ребенок от предыдущего брака 
уехал туда со мной, когда ему было семь 
лет. Может быть, складывается впечатле-
ние, что я в России не бываю, но это не 
так, я приезжаю на родину довольно ча-
сто. Мои дети говорят на двух языках, и 
мне повезло, что у нас такая интернацио-
нальная семья.

— Трудно ли было адаптироваться к 
жизни в новой стране с совершенно другим 
менталитетом?

— Да, поначалу было непросто. Я 
вдруг оказалась в месте, где мало с кем 
знакома. Как сейчас помню первые ново-
годние праздники на Сардинии. Я тогда 
плакала, ведь мой салат «Оливье» никому 
не был интересен, и даже подарок на Но-
вый год муж мне не подарил, хоть потом 
и извинялся за это. У итальянцев приня-
то справлять Рождество, а я хотела имен-
но праздника под бой курантов.

— Ваши знакомые в курсе, что в России 
вы были одним из главных секс-символов 
страны? Как они относятся к вашей попу-
лярности?

— В Италии мало кто знает, что я — 
звезда в России. В Италии — просто жена 
и мама, еще бизнесвумен, пожалуй. Меня 
это полностью устраивает. Но я никог-
да не забываю, кто я есть в России. Мож-
но сказать, веду двойную жизнь. На Сар-
динии я — один человек, а в России я 
— звезда, и поэтому мне очень забавно и 
интересно так жить.

— Занимаетесь ли творчеством? Запи-
сываете ли новые песни, и где поклонники 
могут их услышать?

— Было одно время, когда я полно-
стью дистанцировалась от музыки, отка-
зывалась записывать песни. Однако сей-
час готовлю альбом «The Best Лика Стар». 
Это сборник уже выпущенных ранее ком-
позиций, которые в интернет-простран-
стве пока гуляют по пиратским сайтам. 
Необходимо систематизировать мою дис-
кографию. Также работаю над новой ка-
вер-версией песни «Одинокая луна», ко-
торую вскоре также многие услышат.

— Вас спрашивают про песню и клип 
«Одинокая луна»? Не обидно, что у боль-
шинства поклонников Лика Стар в первую 
очередь ассоциируется именно с «Одинокой 
луной»?

— Это — моя визитная карточка, так 
уж получилось. Сказать, что мне обид-
но из-за этого, не могу. Композиция про-
шла много витков развития, и она до сих 
пор жива в памяти у людей. Хотя чест-
но признаюсь, у меня раньше была меч-
та записать хит уровня Hotel California, 
чтобы всю жизнь получать с него роялти. 

Свободное падение
Россияне стали экономить на платном 
телевидении

Согласно исследованию сервиса 
«Яндекс.Деньги», на которое ссылает-
ся в своей публикации «КоммерсантЪ», 
в последние девять месяцев 2018 года 
существенно сократились суммы, ко-
торые россияне тратят на платное те-
левидение. Средний разовый платеж 
по стране сократился на 62%, составив 
1035 рублей.

Параллельно растут траты на мобиль-
ную связь. Жители России, по данным 
исследования, в среднем «кидают на те-
лефон» 289 рублей в месяц. Это на 29% 
больше, чем годом ранее. На 9% увеличи-
лись расходы на домашний Интернет (до 
538 рублей).

Всё будет включено
В КНР создают глобальную систему  
для бесплатного Интернета

Китайская ком-
пания LinkSure за-
явила об активации 
плана запуска спут-
никового Интернета. 
Компания намерена 
обеспечить бесплат-
ным Интернетом всю 
Землю к 2026 году, пишет газета «Жэнь-
минь Жибао».

Первый спутник будет отправлен в 
космос в 2019 году. Компания планиру-
ет создать спутниковую группировку из 
272 низкоорбитальных аппаратов, запуск 
десяти из которых запланирован на 2020 
год. Реализация проекта обойдется в 432 
млн. долларов.

Спешите видеть!
Фильмотека «Кино ТВ» пополнилась 
фильмами студий Paramount

Среди новинок телеканала «Кино 
ТВ» — все серии анимационных легенд: 
«Шрек», «Мадагаскар» и «Кунг-фу Пан-
да», космическая франшиза «Стартрек», 
«Война миров» и «Война миров Z», «Лара 
Крофт», «Знакомство с Факерами», «Хра-
нители».

К показам этих фильмов «Кино ТВ» 
подготовил специальные выпуски про-
грамм и телепроекты. Перед сеансами 
зрители смогут узнать, как и где снима-
лись ленты, услышать интервью с созда-
телями и актерами, а сразу после — услы-
шать обсуждение фильмов.

Его честное имя
Анатолий Кашпировский требует 
миллион от ВГТРК

Прославившийся 
в конце 80-х благо-
даря телевизионным 
«сеансам здоровья» 
Анатолий Кашпи-
ровский подал иск о 
защите деловой ре-
путации к ВГТРК. 
Он потребовал взыскать 1 млн. рублей с 
ВГТРК в качестве компенсации мораль-
ного вреда, сообщила RNS. Целитель 
просит признать не соответствующими 
действительности сведения, распростра-
ненные в программе «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».

Претензии Кашпировского касают-
ся заявлений журналистов Александра 
Невзорова и Александра Гурнова. В иске 
указано, что первый назвал его «жули-
ком», а второй — «мошенником».

Но таким хитом для меня стала «Одино-
кая луна». Больше 20 лет прошло, а песню 
до сих пор слушают, кто-то ее перепева-
ет, не оформляя при этом на это прав, из-
за чего у меня возникают определенные 
проблемы. Сейчас идет мода на 90-е. Но-
вый тренд: взять старый хит и сделать но-
вую кавер-версию. Но молодые артисты 
не учитывают, что у каждой песни есть 
хозяин, автор!

— Лика Стар — эпатажная певица. А 
как Лика ведет себя вне сцены, какая она 
в быту?

— Время идет, и многое меняется. 
Моя энергия остается той же, но она ста-
новится более позитивной и гармонич-
ной. Я — мать троих детей, поэтому ста-
раюсь сделать все, чтобы моим детям не 
было за меня стыдно. Я прекрасно пони-
маю, что любое сказанное слово отразит-
ся в первую очередь на моих детях. Поэ-
тому сейчас у меня все идет через призму 
материнства. К тому же я — уже взрослая 
девочка, сформировавшаяся личность, 
которой необязательно при каждой удоб-
ной возможности транслировать миру 
свою сексуальность. А если говорить про 
быт, я требовательная, люблю, когда все 
чисто, аккуратно, красиво. И вообще, на 
эту тему лучше поговорить с моими близ-
кими. Думаю, мой ответ будет разниться с 
их точкой зрения.

— Еще одно устоявшееся мнение, су-
ществующее среди хейтеров, гласит, что у 
Лики Стар непростой характер, из-за кото-
рого ей пришлось сбавить обороты в шоу-
бизнесе. А вы согласны?

— Это очень интересный, философ-
ский вопрос. Возможно, я кому-то и до-
ставляла дискомфорт из-за своего харак-
тера, но лидер и не может быть простым 
человеком. Лидер ведет за собой огром-
ные массы людей. Опять же, может, 
кому-то и было дискомфортно из-за мо-
его характера, но передо мной были по-
ставлены определенные задачи, и я их 
выполняла. Могу сказать, что иногда бы-
ваю деспотична, чересчур откровенна, 
но зато я никогда не обману и не предам. 
А быть комфортной и удобной для всех 
просто невозможно.

— За 20 лет прозвучало немало версий, 
почему Лика Стар после невероятной попу-
лярности ушла из шоу-бизнеса. В чем при-
чина?

— Просто я не видела своего дальней-
шего развития в этой сфере. Мне каза-
лось, что я хожу по замкнутому кругу и 
больше теряю, чем приобретаю. Я хотела 
развиваться как женщина, как мать, как 
жена. Я понимала, что не смогу разделить 
себя на две части. У меня это не получи-
лось, хотя у многих наших артисток вы-
ходит. Внутри я — максималист: отдаю 

много и хочу получать 
по максимуму!

— Как сейчас от-
носитесь к миру  
отечественного шоу-
бизнеса? Общаетесь 
с кем-то из звезд, 
поддерживаете от-
ношения со свет-
ской тусовкой?

— Никак не от-
ношусь. Я себя с 
ним никак не со-
отношу. Я ни с 
кем из тусовки не 
общаюсь. Более 
того, не живу ту-
совками, мне не 
надо появляться 
на них. Не из-за 
того, что я луч-
ше или хуже 
других. Про-
сто я не вижу 
в этом какой-
то необходи-
мости. Мои 
планы на бу-
дущее — это 
жить счаст-
ливо. Жить 
в гармонии 
с собой, по-
лучать от 
этого удо-
вольствие.



14 января, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 14 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.35 «СЕКРЕТАРША» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.20 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.40 «Первые в мире»
08.55, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Старый Новый год. 
Встреча друзей»
12.25, 18.45, 00.45 «История и гео- 
политика»
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
18.15 «Камерная музыка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 «Те, с которыми я...». Геор-
гий Рерберг
01.30 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

05.00, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «ЭТАЖ» (18+)
01.35 «ОМУТ» (16+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)

06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважае-
мый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ШУЛЕР» (12+)
22.22, 02.25 «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
11.25 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ФОРСАЖ» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 «СЕТЬ» (16+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.45 «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)
02.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(16+)

05.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание». Евгений При-
маков (16+)

01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ-2» (16+)
06.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ-3» (16+)
06.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ЧЕР-
ТОВО КОЛЕСО» (16+)
07.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». «АНО-
МАЛЬНАЯ ЗОНА» (16+)
08.50, 09.25, 10.10, 11.05 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». «МЫС ДОБРОЙ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
12.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». «ОВЕР-
ТАЙМ» (16+)
13.25, 03.50 «ДЕЛЬТА» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 «ЖЕ-
НИХ» (16+)

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 18.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 
19.20, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 14.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Эйбар» (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Борнмут» (0+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция из Германии
21.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Луч-
шие бойцы 2018. Специальный 
обзор (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Вулвер-
хэмптон». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Монако» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) — «Се-
вилья» (0+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 «Монако. Ставки на фут-
бол» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.50, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Невозвращенцы» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
04.10 «ГДЕ 042?» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
07.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
08.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
14.25 «МИМИНО» (12+)
16.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
04.25 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10, 00.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.50, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00, 03.35 «БОЛЬНИЦА «НИ-
КЕРБОКЕР» (16+)

00.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
03.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
05.10 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
07.05, 08.00 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.55 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
10.45 «ТАНКИ» (12+)
12.35 «КАЧЕЛИ» (16+)
14.15 «ПЯТНИЦА» (16+)
15.55 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
17.30, 18.30 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
19.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.10 «ВОЙНА» (16+)
23.35 «9 РОТА» (16+)

01.40 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 
(18+)
03.20 «ДОВЕРИЕ» (18+)
04.55 «ИМОДЖЕН» (16+)
06.30 «Киноперсона» (18+)
06.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
08.15 «ЖМОТ» (16+)
09.35 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
11.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(18+)
12.45 «СНОУДЕН» (18+)
15.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
17.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
19.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
20.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
21.55 «МУСТАНГ» (16+)
23.25 «Я ДЫШУ» (18+)

06.00, 18.00 «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(12+)
08.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
13.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
22.05 «СФЕРА» (16+)
00.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
02.25 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
04.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» 
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «По следам рус-
ских сказок и легенд». Русал-
ки (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Жихарка» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 15 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.35 «СЕКРЕТАРША» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.20 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ки-
ношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк»
12.05, 16.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фор-
туны»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я...». Геор-
гий Рерберг
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02.00 Профилактика

05.00, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «ЭТАЖ» (18+)
01.35 «ОМУТ» (16+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)

06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны 5» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего ки-
но» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ШУЛЕР» 
(12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «СЕТЬ» (16+)
11.50 «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 Профилактика

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание». Владислав 
Галкин (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
03.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»
05.20, 13.25, 03.50 «ДЕЛЬТА» 
(16+)
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (16+)
10.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО 
НА ЗАЩИТУ» (16+)
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ 
ЗВЕРЕЙ» (16+)
12.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫ-
ГОДНЫЙ ЖЕНИХ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ЖЕНИХ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 
16.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 14.40 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — «Эспа-
ньол» (0+)
12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки» (0+)
14.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
15.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Луч-
шие бойцы-2018. Специальный 
обзор (16+)
17.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия — Брази-
лия. Прямая трансляция из Гер-
мании
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Май-
ка Перри. Трансляция из 
США (16+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный 
обзор (16+)
02.00 Профилактика

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» (12+)
00.45 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 13.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Афанасий 
Белобородов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Ту-
ринская плащаница. Неопро-
вержимое доказательство» 
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» (12+)
01.35 «НАЧАЛО» (6+)
03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)
04.50 «Хроника Победы» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)
11.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)
14.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
17.10 «ОФИЦЕРЫ» (0+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ» (12+)
04.05 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

06.00, 15.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.50, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.10 «КВН на бис» (16+)

19.30, 23.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР» (16+)

02.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
04.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
07.05, 08.00 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.55 «ПЯТНИЦА» (16+)
10.30 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
12.25 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
14.00 «ТАНКИ» (12+)
15.45 «КАЧЕЛИ» (16+)
17.30, 18.30 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
19.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
23.50 «ВИЙ» (12+)

00.50 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (18+)
02.55, 16.50 «СНОУДЕН» (18+)
05.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
07.00 «Киноперсона» (18+)
07.15 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
09.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-
КИ» (16+)
10.50 «МУСТАНГ» (16+)
12.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (18+)
14.00 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
15.25 «ЖМОТ» (16+)
19.00 «ТЫ УБЬЁШЬ» (16+)
20.25 «БЛОК № 13» (18+)
21.45 «БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, УМРИ» 
(18+)
23.30 «Искатели»

06.10, 17.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
— КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)
08.45 «СФЕРА» (16+)
11.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
13.30 «РОК ДОГ» (6+)
15.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
20.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(0+)
22.25 «13-Й РАЙОН» (16+)
00.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(12+)
02.15 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)
04.15 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Жихарка» (0+)
06.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Заяц-слуга» (0+)
06.55 «Нормальные ребята» 
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Змей Горыныч» 
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Павел Са-
наев (12+)



16 января, среда

12 советуем посмотреть: «Мустанг» (16+). Кинопоказ, 14.35 11.01.
2019

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 16 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.35 «СЕКРЕТАРША» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40, 03.20 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Спасибо за нелет-
ную погоду». Фильм-концерт
12.15 «Лоскутный театр»
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25, 02.35 «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубо-
кого сна»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак
22.00 «Линия жизни»
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.05 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых»

05.00, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «ЭТАЖ» (18+)
01.35 «ОМУТ» (16+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)

06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мульт-
фильмов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-5» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего ки-
но» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ШУЛЕР» 
(12+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)
06.30 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
07.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
10.20 «КОЛЛЕГИ» (12+)
12.00, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жё-
ны» (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»
05.20 «Дельта» (16+)
05.40, 13.25, 03.55 «ДЕЛЬТА» 
(16+)
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫ-
ГОДНЫЙ ЖЕНИХ» (16+)
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗА-
ЧИЙ РАЗЪЕЗД» (16+)
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВ-
КИ СДЕЛАНЫ» (16+)
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «КЛАССИК» (16+)
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Преданная» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Третий лишний» (16+)

07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Профилактика
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 
Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Трансля-
ция из Канады (16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
19.35, 22.25 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» — «Милан». 
Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая трансля-
ция
01.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Халкбанк» (Тур-
ция) — «Зенит-Казань» (Россия) 
(0+)
03.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фридрихс-
хафен» — «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 

Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ЗАГАДКА ШОКОЛАДНО-
ГО ПЕЧЕНЬЯ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«СКОРПИОН» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 02.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
14.15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
18.40 «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.35 «Последний день». Анна 
Герман (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДАУРИЯ» (6+)
03.25 «НАЧАЛО» (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «ОФИЦЕРЫ» (0+)
11.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 
(0+)
14.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.50 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
03.55 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-
НИЕМ» (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» 
(16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны». Лучшее (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.15, 03.40 «БОЛЬНИЦА «НИ-
КЕРБОКЕР» (16+)

02.25 «ОН — ДРАКОН» (6+)
04.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
07.15 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
09.25 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.45 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
13.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
15.15 «ВОЙНА» (16+)
17.40, 18.35 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
22.35 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)

00.55 «Я ДЫШУ» (18+)
02.20 «БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, УМРИ» 
(18+)
04.00, 11.15 «БЛОК № 13» (18+)
05.25 «ЖМОТ» (16+)
06.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (18+)
08.25 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
09.50 «ТЫ УБЬЁШЬ» (16+)
12.35 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
14.35 «МУСТАНГ» (16+)
16.05 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
17.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-
КИ» (16+)
19.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
20.30 «КОЛЬТ 45» (16+)
21.45 «СОБЛЮДЕНИЕ» (18+)
23.10 «СЫН САУЛА» (18+)

06.10, 17.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (12+)
08.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
10.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(12+)
13.00 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (0+)
15.20 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.50 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
01.05 «ДВОЙНИК» (18+)
02.55 «АЛЕКСАНДР» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Злыдни» (0+)
06.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Зубы, хвост и уши» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Достоевский» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Павел Са-
наев (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Наше время — это эпоха 
потребления, поэтому 
мне хочется создавать 
что-то уникальное, 
чтобы это запоминалось. 
Результат моих трудов 
должен влиять  
на людей.

Принцип молодой 
бизнес-леди такой: 
больше сервиса  
за те же деньги, что 
у коллег по бизнесу. 
Например, можно таким 
образом обрабатывать 
швы, что, даже надев 
одежду наизнанку,  
она и в таком виде 
будет выглядеть 
пристойно.

«

«

Без суеты
Первое, что я увидела в её небольшой 

мастерской, — нарядные платья на ве-
шалке, множество коробок и, конечно, 
рабочее место со швейной машинкой, за 
которой и сидела Лера. Образ гламурной 
барышни, в котором она предстаёт на фо-
тосессиях и светских мероприятиях, на 
производстве был сменён на трикотаж-
ный свитер и джинсы.

— Обычно я занимаюсь кроем одежды 
и провожу примерки. Но в декабре ещё и 
шью, — говорит Лера. — Работаю с вось-
ми утра до часа ночи, а сейчас график стал 
ещё жёстче. Вчера я приехала домой в 
пять утра. Но у моих работников — нор-
мированный рабочий день. Суеты нет, всё 
чётко распланировано.

Лера на собственном примере доказы-
вает, что при желании и усердии в сутках 
может быть больше 24 часов. Не в её пра-
вилах отказываться от очередного заказа. 
Считает, что это может навредить бизне-
су — рыночный закон спроса и предло-
жения никто пока не отменял. Чтобы ре-
шить проблему отсутствия свободных 
рабочих рук, нанимает новых сотрудни-
ков. Впрочем, случается, когда она гово-
рит клиенту нет:

— Если понимаю, что у меня не полу-
чится сделать такую вещь, которая при-
несла бы человеку радость, я не берусь за 
её изготовление. Поскольку у нас могут 
различаться видения стиля. Ну не буду я 
шить зелёное платье с красным гипюром. 
Я не понимаю тех мам, которые своим до-
черям на выпускные предлагают сделать 
причёску с буклями из девяностых и с па-
цанской чёлкой. С такими людьми я сра-
ботаться не смогу. К счастью, ко мне при-
ходят те, кто уже знает мои работы, а их 
фото можно увидеть на моих страницах в 
социальных сетях.

Я иду такая вся…
На недавно состоявшемся Первом 

межрегиональном форуме креативных 
индустрий в Великом Новгороде Валерия 
Григорьева представила свою коллекцию 
«Duality» («Двойственность»). Её ателье 
было отобрано вместе с предприятием 
«Крестецкая строчка». Было организова-
но два модных показа: на одном девушки-
модели демонстрировали, как можно при 
конструировании одежды использовать 
народные промыслы, на другом — совре-
менные технологии.

— Я — мастер составления «капсуль-
ного» гардероба. В нём может находиться 
всего 10 базовых вещей, которые, грамот-
но встраиваясь друг в друга, легко компо-
нуются. Плюс «капсулы» в том, что она не 
требует значительных финансовых вложе-
ний. И не надо покупать много платьев, — 
объясняла модельер. — Наше время — это 
эпоха потребления, поэтому мне хочет-
ся создавать что-то уникальное, чтобы это 
запоминалось. Результат моих трудов дол-

Фото из архива 
Валерии Григорьевой

Модный приговор
Как юридическое и экономическое образования помогли  
Валерии Григорьевой создать марку одежды

С основательницей своего бренда одежды  
Валерией ГРИГОРЬЕВОЙ я встретилась накануне  
новогодних праздников. Время для разговора молодой 
дизайнер смогла выкроить для меня поздно вечером —  
в предновогодний период, насыщенный  
вечеринками и корпоративами,  
клиенток у неё значительно прибавляется.

жен влиять на людей. В детстве я 
делала поделки из бисера, прода-
вала их во дворе, и у меня были 
деньги на мороженое.

Своё первое изделие Лера 
сшила для себя в 5 классе — это 
была юбка-шестиклинка. Про-
жило оно, правда, недолго: ка-
чаясь на качелях, Лера порвала 
его в самом неподходящем ме-
сте. Навыками ремесла порт-
ного её обучила мама — про-
фессиональный скорняк. 
Между тем после шко-
лы девушка решила по-
ступать не на дизайн 
одежды, а на юриспру-
денцию. В мечтах она 
представляла себя сле-
дователем, который 
на службу прихо-
дит в красивой одеж-
де. Наряды Валерия 
Григорьева сама себе 
сшила бы на любой 
случай и погоду. Но, 
как часто это быва-
ет, наши сокровен-
ные желания, стол-
кнувшись с прозой 
жизни, почему-то 
не сбываются.

— Я уже рабо-
тала помощником 
следователя, — 
вспоминает Ва-
лерия. — Встал 
выбор: чтобы са-
мой стать следо-
вателем, надо 
было уехать в 
Марёво. Вы-
рисовывалась 
с л е д у ю щ а я 
п е р с п е к т и -
ва: вот я рас-
следую дело 
п о д р а в ш и х -
ся у сельско-
го клуба гопни-
ков, и вся такая 
модная при-
ду их допраши-
вать. Не вари-
ант. А поскольку 
моё второе выс-
шее образование 
— экономическое, то решила устроиться в 
коммерческую организацию, в которой за-
нималась вопросами недвижимости, реги-
страцией сделок, открытием, закрытием и 
ликвидацией ООО.

А спустя год, по словам Валерии, ей 
пришла идея открыть собственное дело. 
Зарегистрировала ИП, первых клиентов 
искала через подруг и знакомых, актив-
но начала продвигать свой фэшн-бизнес 
в социальных сетях. Поддержку нашла у 
своего молодого человека и у мамы.

Философия «Duality»
Творческий потенциал был в ней всег-

да, знание, как направить его в коммер-
ческое русло, получила на прежних долж-
ностях, а стартовый капитал обеспечил 
кредит. Повышению предприимчивости 
помогла и бесплатная программа «Бизнес- 
класс» от Сбербанка и Google. Наставни-
ком Валерии в бизнесе стал московский 
предприниматель, владеющий компанией 
с многомиллионным оборотом. В качестве 

вознаграждения за успешное завершение 
курса проекта про новгородского моделье-
ра Google не так давно выпустил ролик.

— Я начинала с нуля. Мой бизнес — не 
из серии «я просто люблю пошить». Я не 
из тех, кто, получив финансовое образо-
вание, устраивается цветочницей или де-
лает ногти, — призналась модельер. — Я 
не жалею, что получила юридическую и 
экономическую специальности. У меня 
была практика в ателье, свою квалифи-
кацию я подтвердила на международных 
курсах кройки и шитья. Мне всегда близ-
ка двойственность, поэтому я так и свою 
первую коллекцию одежды назвала. Если 
в творчестве нет аналитической базы, оно 
не структурировано, то появляется хаос. А 
я его допускаю только в тканях, когда они 
раскинуты по столам в мастерской.

В команде у Григорьевой — портные, 
фотограф, художница, которая визуали-
зирует её технические задания. К слову, 
последнюю модельер нашла через Интер-
нет в Перми.

Небольшое сожаление у Валерии всё-
таки имеется: ИП, как она полагает, ей 
нужно было зарегистрировать значитель-
но раньше, когда ей исполнилось 16 лет, а 
не 22 года. Её вдохновляют истории круп-
ных бизнесменов, в которых они расска-
зывают о том, что первый серьёзный ре-
зультат им удалось достичь примерно 
через семь лет с момента создания своего 
дела. А модельер Григорьева своим делом 
пока управляет 2,5 года. Прибыль вклады-
вает в оборудование, в хорошую упаков-
ку и ткани — например, материал преми-
ум-класса заказывает на фабриках Gucci, 
CHANEL, Armani, а также в расширение 
производства. Нынешнее помещение уже 
не подходит для реализации всех задумок 
и планов Валерии.

— Причина, почему я сейчас по ночам 
тружусь, заключается и в том, чтобы по-
скорее в новом году перевести производ-
ство в просторную студию. Там будет от-
дельный вход, шоу-рум, где в красивой 
обстановке я смогу общаться с клиентом, 
а не так, как здесь, — окинув взглядом 
пространство, сказала Валерия.

Мода и Лера
Валерия уверена: на рынке услуг, где 

конкуренция велика, без клиентоориен-
тированности не обойтись. Принцип мо-
лодой бизнес-леди такой: больше серви-
са за те же деньги, что у коллег по бизнесу. 
Например, можно таким образом обраба-
тывать швы, что, даже надев одежду наи-
знанку, она и в таком виде будет выглядеть 
пристойно. На вопрос, как сохранить ра-
ботоспособность, у Григорьевой есть свой 
ответ: не жаловаться на дефицит времени, 
а просто начать что-то делать.

— А ещё надо научиться превращать 
слабости в свои сильные стороны, — со-
общила она. — Идеальных фигур нет. 
Однако правильно сшитое платье с лёг-
костью уберёт огрехи и подчеркнёт до-
стоинства. По стандартным, гостовским 
лекалам для пошива одежды талия не осо-
бо акцентируется, шьют, как на прямо- 
угольник. А я разработала авторские лека-
ла, моё платье для девушек с формой тела 
«песочные часы» сядет более удачно.

Одежду под маркой MOD&LER, в 
название которой Григорьева добави-
ла своё имя, через Интернет приоб-
ретают покупательницы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пскова. Через пять 
лет, рассчитывает Валерия, её авторское 
ателье с большим цехом станет площад-
кой, на которой визажисты, стилисты, 
фотографы под её брендом смогли бы 
воплощать творческие проекты. Из Ве-
ликого Новгорода Валерия уезжать не 
собирается.

*  *  *
В планах на ближайшую пятилетку у 

Валерии Григорьевой — ещё найти время, 
чтобы сыграть свадьбу. Платье для торже-
ства она сошьёт сама.

— Потому что другим не доверяете? — 
интересуюсь я.

— Зачем искать платье, которое я сама 
смогу сделать, — ответила она.



закрытие в некоторых ЦРБ кругло-
суточных стационаров вызвало воз-
мущение части местных жителей. 
Причём в сотый раз уточним, что ни 
одна районная больница в Новгород-
ской области закрыта не будет. А то, 
что в большинстве закрываемых ста-
ционаров есть лишь койки, но уже 
почти отсутствует медицина, не всег-
да становится услышанным. Некото-
рые доводы людей понятны. Многие 
опасаются за организацию транс-
портного сообщения, особенно с де-
ревнями. Напомним, что круглосу-
точные стационары закрываются в 
Шимской ЦРБ, и госпитализиро-
вать из этого района будут в больни-
цы Великого Новгорода, в стационар 
Старорусской ЦРБ — из Парфин-
ского района, больных Мошенско-
го примут в Боровичах. Но новгород-
ский минздрав обещает, что доставка 
пациентов на плановую госпитали-
зацию будет проводиться бесплатно 
медицинским транспортом. В прави-
тельстве говорят и о возможном изме-
нении маршрутов и видов обществен-
ного транспорта для синхронизации с 
медицинским пациентопотоком.

Однако после того как прошла 
информация, что минздрав будет из-
бавляться и от неиспользуемых зда-
ний и помещений, за которые годами 
платились миллионные коммуналь-
ные платежи и налоги, досужие до-
мыслы появились опять. Неэффек-

тивные финансовые затраты нашего 
облздрава на содержание неисполь-
зуемых объектов недвижимости 
можно проиллюстрировать конкрет-
ными цифрами. Например, нежи-
лое помещение площадью 1,5 тыс. 
кв. метров стоит Старорусской ЦРБ 
ежегодно 3 млн. рублей пустых трат. 
По данным новгородского минздра-
ва, экономия на выводе имущества 
из оперативного управления может 
составить около 30 млн. рублей в год. 
Поэтому неиспользуемые помеще-
ния и здания будут передавать в му-
ниципальную собственность, прива-
тизировать или сносить. 

*    *    *
А теперь попробуем всё сказан-

ное подытожить. Но не суммируя 
факты, а приведя новые. На не так 
давно состоявшейся в Великом Нов-
городе встрече руководителей меди-
цинских организаций были озвуче-
ны главные, на мой взгляд, цифры: 
при сохранении текущих тенденций 
просроченная задолженность об-
ластных организаций здравоохра-
нения к 2022 году составит 1 млрд. 
235 млн. рублей. Пока это прогноз, 
но он подписывает смертный при-
говор всей новгородской медици-
не. Так что ничего не менять уже не 
получится. И лучше всех это пони-
мают сами врачи. Поэтому вскоре и 
появилось их письмо, адресованное 
профессиональному сообществу и 
населению Новгородской области, 
в котором, в частности, говорится:

«Мы как никто другой знаем, в 
каком состоянии сейчас находятся 
больницы и поликлиники, знаем, 
что в них не хватает специалистов и 

нужного для работы медицинского 
оборудования, лекарств, расходных 
материалов. Больницы испытывают 
финансовые трудности. Такая ситу-
ация возникла не вчера, проблемы 
копились последние годы. 

Сегодня руководство отрасли, по-
нимая, что дальнейшее их игнориро-
вание приведёт к тяжёлым послед-
ствиям, начало преобразования в 
лечебных учреждениях. Систему ещё 
больше стало лихорадить, и это объ-
яснимо: лечение не проходит без не-
приятных процедур. Не все соглас-
ны с тем, что происходит в больницах 
области. Людям не нравится, что они 
впоследствии не смогут получать от-
дельные медицинские услуги рядом 
с домом. Их можно понять, но при 
этом большинство жителей области 
открыто говорят о необходимости 
преобразований. Мы поддерживаем 
начинания регионального министер-
ства. Надо менять нашу медицину, 
делать её мобильной и современной, 
привлекательной для молодых спе-
циалистов, дающей человеку шанс на 
выздоровление. И сейчас есть все воз-
можности для этого. Нам нужно толь-
ко объединить усилия…».

А чего же конкретно хотят до-
биться авторы начатых преобразо-
ваний? Частичный ответ есть в за-
явлениях регионального минздрава: 
системное внедрение инициатив 
позволит ликвидировать кредитор-
скую задолженность медицинских 
учреждений к концу 2021 года и 
профинансировать реализацию на-
циональных проектов в здравоохра-
нении Новгородской области. 
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Нздравоохранение

Фото  
из архива «НВ»

Старые и модульные ФАПы — сельская медицина разных эпох

В Новгородской 
области один  
из самых больших  
в стране показателей 
смертности  
в трудоспособном 
возрасте —  656,8 
человек на 100 
тысяч населения. 
Это на 37% выше, 
чем в среднем 
по России.

Каждый год  
начиная с 2015-го  
программа 
госгарантий 
по отрасли 
«Здравоохранение» 
принимается  
с дефицитом,  
за 4 последних года 
областная медицина 
недополучила 
1 млрд. 36 млн. 
рублей. Причём 
только в 2016 году 
недофинансирование 
составило более 
400 млн. рублей.

В учреждениях здравоохранения не хватает  
около 250 врачей. В течение следующих 5 лет 
минздрав планирует привлечь на работу  
около 150 новых специалистов первичного 
медицинского звена.

60%  ФАПов 
Новгородской 
области 
эксплуатируются 
уже более 30 лет.

Многие 
медицинские 
организации 
Новгородской 
области  
не оснащены 
медицинским 
оборудованием 
в полной мере, 
что не позволяет 
оказывать 
медицинскую 
помощь  
по стандартам 
Минздрава РФ.

В семи ЦРБ 
не станет 
круглосуточных 
стационаров,  
но ни одна 
районная больница 
в Новгородской 
области закрыта 
не будет.

Доставка 
пациентов 
на плановую 
госпитализацию 
в межрайонные 
центры будет 
проводиться 
бесплатно 
медицинским 
транспортом.

При сохранении 
текущих тенденций 
просроченная 
задолженность 
областных 
организаций 
здравоохранения 
к 2022 году может 
составить 1 млрд. 
235 млн. рублей.

Отложенные вызовы
Это особенность нашего мента-

литета: в любых изменениях видеть 
возможность обмана. Не буду спо-
рить, есть подтверждающие преце-
денты. Но что и почему хотят менять 
сегодня в местной медицине? Обра-
тимся к фактам. Давно не секрет — 
население Новгородской области 
стареет. Можно говорить про низ-
кую рождаемость и отток в крупные 
мегаполисы молодого поколения. 
Это правда. Как правда и то, что у 
нас один из самых страшных в стра-
не показателей смертности в трудо-
способном возрасте — 656,8 чело-
век на 100 тысяч населения. Это на 
37% выше, чем в среднем по России. 
Только у соседей, псковичей, он не-
сколько выше. Это — вызов област-
ной медицине. И, к сожалению, он 
перестал быть проблемой только 
здравоохранения. Экономисты, к 
примеру, скажут, что никакой инве-
стор не посмотрит в сторону Новго-
родской области, если трудовые ре-
сурсы территории будут отмечены 
такой трагической статистикой.

Вызов второй: каждый год на-
чиная с 2015-го программа госга-
рантий по отрасли «Здравоохране-
ние» принимается с дефицитом, за 
4 последних года областная меди-
цина недополучила 1 млрд. 36 млн.  

И
го

рь
  

С
В

И
Н

Ц
О

В

Шанс на выздоровление
Почему новгородская медицина должна была бы «умереть»  
к 2022 году и что делать, чтобы она выжила

рублей. Причём только в 2016 году 
недофинансирование составило бо-
лее 400 млн. рублей. С этого же вре-
мени начался и рост просроченной 
кредиторской задолженности ме-
дицинских организаций. На сегод-
няшний день она уже есть у 22% уч-
реждений. О том, как лечить людей 
при арестованных счетах больниц, 
спросите их главных врачей. 

Это ключевые вызовы в обла-
сти нашего здравоохранения, и они 
требуют немедленного решения — 
радикально сократить смертность 
населения, в первую очередь  в тру-
доспособном возрасте, и стабили-
зировать финансовое положение 
системы. Причины сложившей-
ся ситуации медицинскому сооб-
ществу понятны. Чтобы сократить 
смертность, необходимо увеличить 
охват качественной медицинской 
помощью сельского населения, со-

кратить дефицит кадров в первич-
ном медицинском звене, обновить 
материально-техническую базу ле-
чебных учреждений и сделать про-
филактику заболеваний действи-
тельно эффективной. Что касается 
бюджетного дефицита, то здесь вы-
ход один — сокращать затраты: на 
неиспользуемые мощности район-
ных больниц, на избыточный объём 
дорогостоящей стационарной помо-
щи, параллельно увеличивая более 
дешевую и эффективную профилак-
тику, снижать стоимость медицин-
ских закупок и потери от неэффек-
тивного планирования. 

Их разыскивают пациенты
Вопрос денег в областной меди-

цине, конечно, наиважнейший. Но 
не они каждый день лечат больных. 
Пациентам нужны врачи. О дефи-
ците медицинского персонала пер-
вичного звена у нас говорят дав-
но. Правда, врачей от этого в наших 
больницах пока больше не стано-
вится. Так, например, в Старорус-
ской ЦРБ не хватает 11 докторов, в 
Боровичской — 13, а в Центральной 
городской клинической больнице 
Великого Новгорода дополнитель-
ная потребность в кадрах — более 
100 специалистов. 

В учреждениях здравоохранения 
не хватает около 250 врачей различ-
ных специальностей. Дефицит ча-
стично покрывается совместитель-
ством, что в свою очередь приводит 
к перегруженности медиков. Поэто-
му жалобы населения на длительное 
ожидание врачебного приёма впол-
не обоснованны: здоровье у каждо-

Изменения в системе здравоохранения Новгородской 
области — сейчас самая острая и обсуждаемая 
тема. Мы все, и стар и млад, с разной регулярностью 
посещаем врачей. И если уж болеем, то хотим 
удобного и эффективного лечения. Или эффективного 
и удобного — тут приоритеты не у всех одинаковые. 
Но когда возникает вопрос о здоровье и тем более 
жизни, официальная медицина становится для всех 
без исключения чем-то очень личным. Поэтому и тема 
такая нервная. Так давайте вместе разбираться,  
почему завтрашний день новгородского 
здравоохранения не может быть  
похож на день вчерашний и даже сегодняшний.

го одно, и помощь нужна сейчас, а 
не через неделю-другую.

По заявлению областного мини-
стерства здравоохранения, в тече-
ние следующих 5 лет в лечебные уч-
реждения планируется привлечь на 
работу около 150 новых специали-
стов первичного медицинского зве-
на — терапевтов, педиатров, вра-
чей общей практики. В том числе 
из других регионов. Для этого пра-
вительство готово пойти на допол-
нительные стимулирующие переезд 
меры. Например, субсидирование 
ставки по ипотечным кредитам. 

Параллельно необходимо сни-
жать необоснованно высокие затраты 
на вспомогательный персонал. Со-
кращение одной административной 
ставки дает экономию 300 тыс. рублей 
в год. В совокупности это миллионы 
рублей. Медицинские учреждения 
переводятся на централизованное ве-
дение бухгалтерского учета. Это со-
кратит расходы фонда оплаты труда 
ещё на несколько процентов. 

От ФАПа до вертолёта
Оказание первичной медико-са-

нитарной помощи в удалённых на-
селённых пунктах области прово-
дится в фельдшерско-акушерских 
пунктах. 167 (или 60%) новгород-
ских ФАПов эксплуатируются уже 
более 30 лет и имеют высокую сте-
пень износа. Ремонт или новое 
строительство всех этих капиталь-
ных строений влетит в непосиль-
ную бюджету копеечку, поэтому 
заменить их могут модульные кон-
струкции и мобильные ФАПы. По-
следние планируется закупить для 
каждого муниципального района. 

Мобильности областной медицины 
вообще уделяется особое внимание. 

Районные больницы будут наце-
лены на оказание первичной помо-
щи, а стационарное лечение скон-
центрировано в специализированных 
межрайонных центрах, для плановых 
госпитализаций в которые будет ор-
ганизована бесплатная перевозка па-
циентов пенсионного возраста. Соз-
даётся единая диспетчерская служба 
скорой помощи, в экстренных случа-
ях доставка больных будет проводить-
ся санитарной авиацией. Поскольку в 
стационарных ФАПах тоже не хвата-
ет специалистов, в практику вводит-
ся обследование населения выезд-
ными врачебными бригадами. Такие 
трансформации, конечно, повлекут 
за собой изменения не только в сфере 
здравоохранения. Для того чтобы всё 
задуманное стало эффективной си-
стемой, необходима настройка общей 
логистики: отремонтированные до-
роги, удобное сообщение обществен-
ным транспортом, устойчивая связь, 
информированность населения, на-
конец повышенная ответственность 
перед потенциальными пациентами 
самих медиков. Чтобы этот механизм 
сложился и правильно заработал, 
нужны время и оперативное взаимо-
действие властей и населения.

Своя больничка
Опять вернёмся к вопросу удоб-

ства и эффективности медицинско-
го обслуживания. Уже понятно, что 
в наших реалиях повсеместно каче-
ственным оно быть не может. Хотя 
бы потому, что многие медицинские 
организации Новгородской области 
не оснащены медицинским оборудо-
ванием в полной мере, и это не по-
зволяет оказывать медицинскую по-
мощь по стандартам Минздрава РФ. 
В конце концов в больницах долж-
ны лечить, начиная от анализов и 
постановки правильного диагно-
за и заканчивая здоровым пациен-
том с выписным эпикризом. Однако 

Системное внедрение инициатив 
позволит ликвидировать кредиторскую 
задолженность медицинских 
учреждений к концу 2021 года  
и профинансировать реализацию 
национальных проектов  
в здравоохранении  
Новгородской области.

У 22% медицинских организаций 
просроченная кредиторская задолженность. 
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Матч в Великом 
Новгороде станет 
десятым в формате 
«Запад — Восток». 
На данный момент со 
счётом 5:4 лидирует 
сборная «Восток».

В Великий Новгород приедут звёзды российского студенческого баскетбола

Дворовый хоккей – лёд, коньки, 
клюшка и много азарта

Фото  
из архива 

«НВ»
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Полосу подготовила

Ежегодный Матч звёзд Ассоциации 
студенческого баскетбола России прой-
дет с 24 по 26 января в Великом Новгоро-
де. Он будет посвящен памяти одного из 
самых талантливых баскетболистов мира, 
заслуженного тренера Сергея Белова — 23 
января ему исполнилось бы 75 лет. 

Программа мероприятия включает в 
себя не только шоу-матч с участием луч-
ших баскетболистов АСБ, который станет 
кульминацией спортивного форума, но и 
мастер-классы по баскетболу для школь-
ников и студентов, тренерские семинары, 
благотворительные и социальные акции. 

В Матче звезд на паркете спортком-
плекса НовГУ сразятся смешанные сбор-
ные «Восток» и «Запад». АСБ уже огласила 
список из 32 игроков чемпионата, кото-
рые примут участие в поединке. В команду 
«Запад» вошёл игрок мужской баскетболь-
ной команды НовГУ Роман Щёкин. 

Впрочем, список игроков обеих команд 
ещё может пополниться новыми именами. 
5 января стартовало SMS-голосование,  

в рамках которого болельщики смогут вы-
брать последних четырех игроков Матча 
звёзд-2019. 

Любопытно, что, помимо Великого 
Новгорода, за право провести Матч звёзд 
боролись Астрахань и Уфа. Решающее зна-
чение при выборе города имела поддерж-
ка инициативы губернатором Новгород-
ской области Андреем Никитиным. Власти 
региона вместе с ректором НовГУ Юри-
ем Боровиковым доказали свою заинте-
ресованность и готовность принять у себя 
этот крупный проект, сообщается на сайте 
АСБ. Культурная программа и имеющиеся 
в распоряжении университетская и город-
ская инфраструктуры способствуют прове-
дению баскетбольного фестиваля на каче-
ственном уровне, считают в Ассоциации.

В основу фирменного стиля Матча 
звёзд лег образ легендарного князя Рю-
рика. Визуальный ряд станет основой для 
рекламной кампании, художественного 
оформления зала и линейки атрибутики 

и сувенирной продукции, которая будет 
выпущена специально к этому событию.

     Кстати, по Великому Новгороду в эти 
дни колесит фирменный автобус АСБ 
России. Горожане могут сфотографи-
роваться с ним как можно интереснее и 
выложить снимок до 16 января на сво-
ей странице в социальной сети ВКонтак-
те или в Instagram с хештегом #МатчЗвёз-
дАСБ2019. Автор лучшей фотографии 
получит баскетбольный мяч АСБ.

Фото 
 pro100basket.ru

Лёд зовёт 
В Старой Руссе запускают спортивный проект «Народный хоккей»

Идея принадлежит главе муниципали-
тета Александру Розбауму. Он сам с дет-
ства гоняет шайбу и очень хочет увлечь 
хоккеем и жителей района. 

— Мальчишками мы все каникулы про-
водили на стадионе «Волна», — вспомина-
ет свои детские годы в Великом Новгороде 
Александр РОЗБАУМ. — И сейчас я убеж-
ден, что мы просто обязаны использовать 
возможности, которые даёт нам морозная 
зимняя погода, и вовлекать в этот спорт го-
рожан всех возрастов. Крытого катка в Ста-
рой Руссе нет, его строительство — в планах 
районной администрации, но в городе есть 
две бесплатные открытые хоккейные пло-
щадки — у центра культуры «Русич» и на 
стадионе «Сокол». Будем развивать хоккей 
и в сельских поселениях — заливать катки 
там, где позволяют условия. 

Как рассказал председатель районного 
комитета по физкультуре и спорту Максим 
ПЕСТРЕЦОВ, подключиться к хоккейно-
му проекту могут все жители — от школь-
ников до пенсионеров. Главное — жела-
ние тренироваться и учиться премудростям 
одной из самых любимых и популярных у 
россиян игре. Тренировки будут проходить 
три раза в неделю — по вторникам, четвер-
гам и субботам на катке возле ЦК «Русич». 
Первая тренировка была запланирована на 
10 января. Принимать участие в занятиях 
обещает и Александр Розбаум. «Если рабо-
та позволит», — предупредил он. 

Восток — Запад 
Новгородский баскетболист Роман Щёкин сыграет за сборную 
«Запад» в Матче звёзд АСБ

Открывай 
ворота
Экс-голкипер «Псков-747» 
Денис Трункин займётся 
подготовкой вратарей  
в новгородской спортшколе 
«Электрон».

Воспитанник одного из самых силь-
ных детских футбольных тренеров Новго-
родской области Андрея Семененко Денис 
Трункин вернулся в родные пенаты. Теперь 
голкипер, имеющий опыт выступления за 
один из сильнейших клубов страны — мо-
сковский ЦСКА, будет готовить новгород-
ских вратарей в спортивной школе «Элек-
трон». К своим обязанностям 34-летний 
новоиспечённый тренер приступит уже в 
январе, рассказали в спортшколе. 

— Значение вратаря в футболе трудно 
переоценить. Он стоит половины команды. 
От его мастерства зависят результат мат-
ча, психологический настрой всех игро-
ков. Это особенно важно, когда речь идет о 
детском или юношеском спорте, — расска-
зывает Антон ЕФИМОВ, директор «Элек-
трона». — Денис — тот спортсмен, у кото-
рого есть нужный нашим воспитанникам 
опыт выступления на профессиональном 
уровне, он был дублёром Игоря Акинфее-
ва в московском ЦСКА. Я его знаю с юно-
шеских лет, у нас был один тренер. Денис 
всегда был очень дисциплинированным, 
целеустремленным и трудолюбивым. От 
природы он не отличался качествами, не-
обходимыми голкиперу, — высоким ро-
стом, прыгучестью. Но благодаря своему 
труду на тренировках, упорству сумел стать 
очень хорошим вратарем и показывал ста-
бильную игру в течение многих лет. Нам 
очень приятно, что воспитанник новгород-
ского футбола вернётся в родной город.

Денис Трункин провел на професси-
ональном уровне более 250 матчей в та-
ких командах, как «Зенит-2» (Санкт-
Петербург), «Носта» (Новотроицк) и 
«Псков-747». В сезоне 2012–2013 годов 
был признан спортивными журналиста-
ми лучшим вратарем во втором дивизио-
не зоны «Запад» в первенстве Профессио-
нальной футбольной лиги. В том же сезоне 
вместе с командой «Псков-747» вратарь 
выиграл серебряные медали первенства 
среди команд второго дивизиона зоны 
«Запад», уточнили в СШ «Электрон». 

Выступления на профессиональном 
уровне Трункин начинал в дубле москов-
ского ЦСКА, но большую часть карьеры 
провёл в составе «Псков-747» в ПФЛ. За 
девять сезонов вратарь отыграл за пско-
вичей 230 матчей. 

Каковы основные заслуги Дениса 
Трункина? 

• На всероссийском юношеском тур-
нире 2001 года был признан лучшим гол-
кипером турнира, за что получил приз 
из рук известного российского вратаря и 
тренера Вячеслава Чанова. 

• Играя в ЦСКА в начале 2000-х го-
дов, Денис дважды становился чемпи-
оном Москвы и один раз — чемпионом 
страны среди юношей своего возраста.

• В 2003–2004 годах был четвертым 
голкипером в московском ЦСКА, провел 
за дубль армейцев шесть матчей. 

• В 2013 году получил приз «Лучший 
вратарь года» Второго дивизиона зоны 
«Запад» в составе «Псков-747» по версии 
портала westzone.su. 

Как заключил Антон Ефимов, наличие 
в штате спортшколы специалиста, кото-
рый будет работать с вратарями, — боль-
шое преимущество для её воспитанников. 
Свою футбольную науку изучают защит-
ники, полузащитники, нападающие, но 
голкипер — это не рядовой полевой игрок. 
Он — тот, кто не имеет права на ошибку.

По задумке старорусских чиновников, 
участие в проекте должно быть макси-
мально доступным для горожан. Поэто-
му проект и получил статус народного. В 
районной администрации подчеркивают, 
что речь идёт не о любительском хоккее, 
который предполагает полную экипи-
ровку игроков. Правила дворового хок-
кея более свободны, требования к эки-
пировке будут минимальными — коньки, 
клюшка, щитки на голень, при желании 
— краги. В районной администрации по-
нимают, что тренировки в полной экипи-
ровке смогут себе позволить далеко не все 
рушане. Хоккейное снаряжение — удо-
вольствие не из дешёвых. 

— В связи с этим на тренировках бу-
дут запрещены силовые приёмы как на 
площадке, так и у борта, сильные щелчки 
шайбой с размаха, броски шайбы выше 
колена. Занятия будем пока проводить 
без вратаря, — рассказал Максим Пестре-
цов. — Впрочем, точные правила прове-
дения занятий обсудим непосредственно 
перед тренировкой. Уже сейчас изъяви-
ли желание тренироваться восемь чело-
век, среди которых работники районной 
администрации, полиции, прокуратуры. 
Надеемся, что этот круг станет шире. 

Предполагается, что участники проекта 
смогут войти и в состав команд, участву-
ющих в первенстве Старорусского райо-
на по хоккею, а со временем, возможно, и 

создать свой клуб. Соревнования ориен-
тировочно пройдут в конце января — на-
чале февраля. Как погода прикажет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 17 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.35 «СЕКРЕТАРША» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.20 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пе-
тровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. 
Ни о чем не жалею»
09.05, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Народный артист»
12.10 «Палех»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер»
13.05 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пряничный домик». «Се-
верная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Энигма». Кончетта То-
майно
22.25 «Рассекреченная исто-
рия»
00.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
01.25 «Хамберстон. Город на 
время»
02.45 «Ар-деко»

05.00, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «ЭТАЖ» (18+)

01.35 «ОМУТ» (16+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые 
дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны 5» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего ки-
но» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ШУЛЕР» 
(12+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ДАНИИЛ — КНЯЗЬ 
ГАЛИЦКИЙ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+)
04.25 «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хо-
ромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
00.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.20, 13.25 «ДЕЛЬТА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
19.35 «След» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 
18.20, 18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 
00.15 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 12.45 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
13.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» — «Милан». 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Бава-
рия». Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Франция. 
Прямая трансляция из Германии
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) — 
«Химки» (Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) — «Тур» (0+)
05.00 «Деньги большого спор-
та» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «САХАРА» (12+)
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУ-
ДИНГА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
13.55 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.35 «Легенды кино». «Ново-
годняя трилогия Эльдара Ряза-
нова» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» (12+)
01.30 «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
05.05 «ДАУРИЯ» (6+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
12.15 «МАЧЕХА» (0+)
13.55 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
15.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
17.05 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
17.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
04.05 «ПОПСА» (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» 
(16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10, 01.05 «Дорожные войны» 
(16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
00.00 «+100500» (18+)
02.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР» (16+)
03.35 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР»-2» (16+)

00.10 «КАЧЕЛИ» (16+)
02.00 Профилактика
10.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
11.35 «ПЯТНИЦА» (16+)
13.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
15.45 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
17.35, 18.30 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
19.30 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
21.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
23.15 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

00.55 «Искатели»
02.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-
КИ» (16+)
03.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (18+)
05.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
06.55 «Киноперсона» (18+)
07.10 «МУСТАНГ» (16+)
08.40, 16.15 «ТЫ УБЬЁШЬ» 
(16+)
10.05, 17.40 «БЛОК № 13» (18+)
11.25 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
12.55 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
14.55 «КОЛЬТ 45» (16+)
19.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
20.40 «МОРИС РИШАР» (16+)
22.40 «НА ГРЕБНЕ» (18+)

06.10, 18.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
08.05 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
10.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
12.50 «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.10 «МАЛАВИТА» (16+)
22.25 «КОЛДОВСТВО» (16+)
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
02.25 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
04.20 «СФЕРА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Как обманули змея» (0+)
06.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Как пан конём был...» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Зу-
бы, хвост и уши» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 18 января. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва буль-
варная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.15 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
08.20 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции». 
Село Мильково (Камчатский 
край)
15.40 «Энигма». Кончетта То-
майно
16.25 «Хамберстон. Город на 
время»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
17.50 «Камерная музыка»
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Все-
российского театрального мара-
фона
20.25 «Линия жизни»
21.20 «АКТРИСА»
22.40 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
23.20 «Клуб 37»
00.15 «МОТЫЛЕК» (18+)
01.50 «Планета Земля»

05.00, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
01.35 «ОЧКАРИК» (16+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДАНИИЛ — 
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ШУЛЕР» 
(12+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «ЗАХОЧУ — ПОЛЮ-
БЛЮ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.50 «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.30 «ЯГУАР» (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Уйди, противный!» (16+)
21.00 «Остаться в живых: 10 спо-
собов обмануть судьбу» (16+)
23.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01.20 «ИДАЛЬГО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

08.40, 11.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00, 15.05 «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)
04.45 «Обложка. Звездные хо-
ромы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 
22.20 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри Се-
худо. Трансляция из США (16+)
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
18.55 «Лучшие из лучших» (12+)
20.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша-2019 (16+)
21.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (16+)
22.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» — «Бава-
рия» (0+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-

тив Дэна Хукера. Трансляция из 
США (16+)
05.30 «Деньги большого спор-
та» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)
19.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)
22.45 «СОЛДАТ» (16+)
00.45 «ХРОНИКА» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30 
«Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
14.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.10 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» (12+)
05.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
12.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
13.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (12+)
17.20 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (6+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВО-
РЫ» (12+)
04.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» 
(0+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

10.50 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «СХВАТКА» (16+)
21.45 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
00.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
02.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
04.10 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР»-2» (16+)

01.05, 02.00 «ЛИШНИЙ» (12+)
03.20 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
05.20 «КАЧЕЛИ» (16+)
07.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
08.35 «ТАНКИ» (12+)
10.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
12.05 «ВОЙНА» (16+)
14.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
17.40, 18.35 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
21.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
23.15 «НАПАРНИК» (12+)

00.25, 14.35 «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)
02.00 «СОБЛЮДЕНИЕ» (18+)
03.25 «СЫН САУЛА» (18+)
05.10 «ТЫ УБЬЁШЬ» (16+)
06.35 «БЛОК № 13» (18+)
07.55, 17.45 «КОЛЬТ 45» (16+)
09.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
10.55 «МОРИС РИШАР» (16+)
12.50 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
16.15 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
19.00 «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ» 
(18+)
20.50 «РАВНЫЕ» (16+)
22.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й 
УЛИЦЕ» (16+)
23.50 «РОВЕР» (18+)

06.10, 18.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
08.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
10.00 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
11.45 «МАЛАВИТА» (16+)
13.55 «СФЕРА» (16+)
16.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
22.25 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
00.55 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
02.45 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(12+)
04.45 «13-Й РАЙОН» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Царевич Алексей» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Как 
обманули змея» (0+)
22.05, 04.50 «Культурный об-
мен». Эдгард Запашный (12+)
00.45 «ОТРажение» (12+)

советуем посмотреть: «Вечность» (16+). ТV-1000, 16.05 11.01.
2019
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05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 К юбилею В. Ланового. 
«Другого такого нет!» (12+)
13.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
15.00 К юбилею В. Ланового (16+)
15.50 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» (16+)
00.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Местное время»
11.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
00.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)
04.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
(12+)

06.30 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не»
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.15 «СИТА И РАМА»
09.45 «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 «АКТРИСА»
11.55, 00.55 «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
14.55 Д/ф «Роман в камне. 
«Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Ди-
ва»
16.20 Концерт
17.25 Д/ф «В. Лановой. «Вася вы-
сочество»
18.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
19.45 Д/ф «Крестьянская исто-
рия»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
01.50 «Что скрывает чудо-
остров?»

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

22.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный им-
ператор» (12+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ТРИ ПЕРА» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
00.25 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» 
(18+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «СМУРФИКИ» (0+)
13.30 «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» (18+)
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» (16+)
20.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
00.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

05.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» (0+)
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
10.30, 11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
17.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
03.55 «Прощание». Владислав 
Галкин (16+)
04.40 «Образ России» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 «СЛЕД» (16+)
17.20, 17.20, 17.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
12.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
13.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лукаса 
Мартина Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из Малайзии 
(16+)
14.30 «Лучшие из лучших» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Мастер-шоу. Трансляция из 
Казани (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» — «Челси». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 
(0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
03.40 «Детский вопрос» (12+)
04.00 «Новые лица» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «САХАРА» (12+)
13.45 «СОЛДАТ» (16+)
15.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)
19.00 «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.15 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

23.15 «КРИКУНЫ» (16+)
01.30 «НАКАЗАНИЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тай-
ные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 
«6 кадров» (16+)
08.20 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУ-
МЫ...» (16+)
10.15 «ДАША» (16+)
14.20 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
23.00 «МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ» 
(16+)
00.30 «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.05 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
04.55 Д/ц «Маленькие мамы» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. Людмила Сурко-
ва (6+)
09.40 «Последний день». Людми-
ла Иванова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Вы-
стрел с последствиями. Зачем 
убили Кирова?» (16+)
11.50 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Холодное лето 
53-го. Кровавая амнистия» (12+)
12.35, 15.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Ле-
генда Донбасса» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ва-
силий Лановой (6+)
15.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
00.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
04.55 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.50 «ПРИЗРАК» (6+)
08.00 «ДВА ХВОСТА» (6+)
09.25 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
20.25 «ВЫСОТА» (0+)
22.10 «АФОНЯ» (12+)
23.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
01.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
03.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 
(16+)
08.30, 20.30 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)
10.10 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 
НАЗАД» (16+)
12.10 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (16+)
14.10 «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.10 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «Утилизатор-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.40 «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР»-2» (18+)
05.40 Мультфильмы (0+)

01.00 «КАЧЕЛИ» (16+)
02.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

05.25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
07.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
09.15 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
11.10 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
13.10 «ДУХLESS» (18+)
15.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
17.05 «ДВА ДНЯ» (16+)
19.00 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
20.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
22.45 «ПЯТНИЦА» (16+)

01.25 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
02.50 «СОБЛЮДЕНИЕ» (18+)
04.15 «КОЛЬТ 45» (16+)
05.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й 
УЛИЦЕ» (16+)
07.05 «РОВЕР» (18+)
08.40 «РАВНЫЕ» (16+)
10.10 «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ» 
(18+)
12.00 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
13.35 «МОРИС РИШАР» (16+)
15.35 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
17.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
19.00 «АНТИГАНГ» (16+)
20.25 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
22.15 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
(18+)
23.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)

06.10, 17.40 «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ» (0+)
08.35 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
11.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
13.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
15.15 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (12+)
20.10 «1+1» (16+)
22.30 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
00.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
03.25 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
05.35 «АННА КАРЕНИНА» (16+)

05.40, 17.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+)
07.15 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России. Суз-
даль» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Аладдин, волшебная 
лампа и Мюнхгаузен» (0+)
10.00 М/ф «Мюнхгаузен, 
Мальчик-с-пальчик и великан» 
(0+)
10.15 М/ф «Гора самоцветов. Кот 
и лиса» (0+)
10.30 «Гора самоцветов. Как по-
мирились солнце и луна» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Эдгард Запашный (12+)
11.50, 03.55 «Pегион». Мурман-
ская область (12+)
12.30 Д/ф «Лето Господне. Кре-
щение» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
20.05 «БАНЗАЙ» (0+)
21.55 Концерт
23.35 «ФАРА» (12+)
00.55 «САШКА» (6+)
02.25 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
04.40 «Моя история». Павел Са-
наев (12+)
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05.30, 06.10 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К 75-летию Р. Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 «Судьба человека». Инна 
Макарова (12+)
14.00 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.00 «...И вагон любви нерастра-
ченной!». Виталий Соломин (12+)
17.10 «Три аккорда» в ГКД (16+)
19.10 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.50 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.25 «Далёкие близкие» (12+)

06.30, 01.45 Мультфильмы
08.10 «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12.30 «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции». 
Село Мильково (Камчатский 
край)
13.15 «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
— Гималаи»
15.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16.35 «Пешком...». Москва крас-
ная
17.05 «Что скрывает чудо-
остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Ту-
минаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос»
21.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Ди-
ва»
23.25 Концерт
00.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.00 Профилактика

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
06.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

02.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.25 «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Торжественные меропри-
ятия, посвященные 75-летию ос-
вобождения Новгорода от немец-
ко-фашистских захватчиков (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
13.20 «ФОРСАЖ-5» (16+)
16.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
23.10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(18+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» (18+)
03.05 «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
10.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
12.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
14.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
16.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
18.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
20.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
05.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода». Мария 
Скворцова (12+)
08.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05, 15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.45 «Прощание». Жанна Фри-
ске (16+)
17.40 «ЮРОЧКА» (12+)
21.40, 00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ» (12+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-
РЕ» (16+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото Ку-
туньо» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 
Плачидо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
12.00 «ЗНАХАРЬ» (12+)
14.40, 15.40 «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
02.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 
(0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Трансляция из Казани (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Австрии (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.00 «ХРОНИКА» (12+)
14.45 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16.45 «5-Я ВОЛНА» (16+)

19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 «КРИКУНЫ-2» (16+)
01.15 «КРИКУНЫ» (16+)
03.15 «НАКАЗАНИЕ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.35 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(16+)
22.55, 04.50 Д/ц «Маленькие ма-
мы» (16+)
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.25 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.00 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасен-
сы государственной важности» 
(12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Москва — фронту» (12+)
13.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
01.35 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
03.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(0+)
05.00 «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

05.25 «ДОБРОЕ УТРО»
07.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
08.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
10.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
12.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
14.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
16.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
20.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
23.00 «ПРИЗРАК» (6+)
01.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
03.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)
04.20 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.20 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» (12+)
13.00 «ВИКИНГИ-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР»-2» (18+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

00.25 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
02.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
04.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
07.00 «ТАНКИ» (12+)
08.45 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
10.35 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)

12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
14.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
15.40 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
17.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

20.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.45 «ВОЙНА» (16+)

01.35 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (18+)
03.45 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
05.20 «МОРИС РИШАР» (16+)
07.20, 17.10 «СТОН ЧЁРНОЙ 
ЗМЕИ» (18+)
09.10 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
10.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
12.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й 
УЛИЦЕ» (16+)
14.05 «РОВЕР» (18+)
15.40 «РАВНЫЕ» (16+)
19.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
20.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
22.00 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
23.50 «СТАРЫЕ ДЕНЁЧКИ» (18+)

08.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
10.45 «1+1» (16+)
13.05 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
15.25 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
17.30 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
20.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

23.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 
ИНСУРГЕНТ» (12+)
01.30 «РЕЗНЯ» (16+)
02.55 «ДВОЙНИК» (18+)
04.25 «КОЛДОВСТВО» (16+)

05.05 М/ф «Гора самоцветов. Кот 
и лиса» (0+)
05.15 «Гора самоцветов. Как по-
мирились солнце и луна» (0+)
05.35, 00.00 Концерт
07.15 «ФАРА» (12+)
08.40 «БАНЗАЙ» (0+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Па-
вел Санаев (12+)
11.45 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России. Суз-
даль» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.35 «Фигура речи» (12+)
17.00 «САШКА» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
23.15 «ОТРажение недели» (12+)
01.35 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
(12+)
03.05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Копы в юбках» (16+). сТс, 18.35
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« Демянский плацдарм  
я разминировала. Люди 
сильно голодали, в лес 
ходили, чтобы хоть 
грибы-ягоды найти.  
По дорожке ступают  
и не знают, подорвутся 
или нет. Бывало,  
в лес идут двое,  
а возвращается один. 
Так и жили…

Удивительно, столько 
лет позади, а Антонина 
Григорьевна до сих 
пор по-армейски чётко 
называет типы мин.

Военные, отправляя  
на задание девичий 
отряд, вооружали его  
лишь щупами и планом 
минного поля,  
а ещё наставлением: 
«Тщательно ищите!».

Труд Антонины Григорьевны граничил с подвигом

Открытки и «боженьки»
Антонине Григорьевне — 93 года. 

Живёт она в стационарном отделении 
Демянского комплексного центра со-
циального обслуживания. Светлую ком-
натку делит с ещё одной старенькой су-
хонькой постоялицей. На половине у 
Григорьевны с одной стороны её кро-
вати на стене поздравительные открыт-
ки с 9 Мая, с другой — «боженьки», так 
она называет иконы. Самое главное в её 
пространстве. 

На государственном обеспечении в 
доме престарелых она третий год. По-
пала сюда по грустной причине: в сво-
ём доме в Лычкове, где прошла вся её 
жизнь, сильно обижал внук — мужичок-
пьянчужка. Одно утешение, что нерод-
ной он ей — своих детей Антонине Сви-
ридовой Бог не дал. Но об этом она не 
любит говорить.

Бабушка в социальном учреждении, 
которое стало её спасением, чувствует 
себя хорошо, не жалуется: постоянный 
уход и медицинское наблюдение, всег-
да есть компания для бесед, общих дел, 
да и просто песни попеть. А последнее ей 
очень нравится. «Подмосковные вечера» 
она мне от начала до конца пропела, а по-
скольку была в настроении, то потом ещё 
одну — уже несколько фривольную. «А я 
чечёточку спляшу, а тату-тату-тату», — ду-
шевно затянула Григорьевна. 

Антонина Свиридова свою первую 
профессию сапёра, совсем не мирную, 
для себя не выбирала. Скорее наоборот — 
это профессия нашла девушку. Перечить 
чужой воле она и не думала.

— Демянский плацдарм я разминиро-
вала. Люди сильно голодали, в лес ходи-
ли, чтобы хоть грибы-ягоды найти. По 
дорожке ступают и не знают, подорвутся 
или нет. Бывало, в лес идут двое, а воз-
вращается один. Так и жили, миленькая 
моя, — вздохнёт она и продолжит свой 

Поле Антонины
На нём прошла юность девушки-сапёра 

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

рассказ. — На разминирование меня взя-
ли ещё совсем девочкой. Уходила, а мама 
плакала: вернётся ли доченька назад. А 
как разминировать? Я в этом деле — ни 
бум-бум. Меня послали в Валдай учить-
ся, учёба длилась два месяца. Потом 12 
девочек дали в подчинение. А когда во-
инская часть к нам приехала в Демян-
ский район, меня как командира взвода 
туда и определили. У меня и документы 
имеются. 

Правда, эти документы, старые фото-
карточки и прочие дорогие ей реликвии 
находятся в Лычкове, у внука. Из наград 
одну лишь медаль с собой привезла, да и 
то только потому, что на одежде носила её 
постоянно. И сейчас на важные события 
медаль обязательно надевает. Выправка у 
Антонины Свиридовой до сих пор сохра-

няется — командирская, несгибаемая. 
«Я ни под кого никогда не под-

страивалась», — постави-
ла она все точки над «i» в 

разговоре со мной. 

Такую юность 
не пожелаю 
никому 

А н т о н и -
на Григорьев-
на родилась в 
демянской де-
ревне Скроб-
цово, что зате-
ряна в болотах, 
ныне она со-
всем обезлю-
дела и практи-
чески умерла. 
Ещё до вой-
ны её родите-
ли вместе со 
всеми деть-
ми перебра-
лись в Лычко-
во — баба Тоня 
помнит, как 
её, маленькую 
девочку, при-
везли на паро-
ме. Было у неё 
четыре стар-

ших брата и сестра. Когда объявили о  
войне, все мужчины семьи отправились 
на фронт. На демянской земле были и 
взрывы, и воздушные налёты. Но моя со-
беседница делится другим:

— Солдатики наши от немцев убегали. 
Остановились в доме моей тёти. Увиде-
ли они меня с подругами и говорят: «Мы 
вас немцам не оставим, с собой заберём». 
Ушли на задание и всё — тю-тю, что с 
ними стало — неизвестно. Они молодень-
кие были, и мы — молоденькие. Не при-
шлось нам повлюбляться. 

Как только в 1943 году завершилась 
Демянская наступательная операция, си-
лами гражданских началась очистка тер-
ритории от мин. Среди них были и при-
прятанные фашистами, и оставленные 
нашими войсками. И хотя линия фрон-
та передвинулась на запад, смертель-
ная опасность для гражданского населе-
ния продолжала существовать. Мужчины 
воевали, на взрывоопасные земли бро-
сили девушек. Родина сказала: «Надо»,  
ОСОАВИАХИМ (Общество содействия 
обороне, авиационно-химическому стро-
ительству) ответило: «Есть». На его курсах 
молодые люди обучались, как обращаться 
с опасными «сюрпризами». 

Убрать неразорвавшиеся боеприпа-
сы нужно было в максимально короткие 
сроки, чтобы люди, не боясь подорвать-
ся, могли вернуться к мирной жизни, воз-
делывать землю, заниматься лесозаготов-
ками. Удивительно, столько лет позади, 
а Антонина Григорьевна до сих пор по-
армейски чётко называет типы мин. И 
меня на осведомлённость заодно проте-
стировала:

— Противотанковые мины ТМ-35 — 
на них хоть пляши, не подорвёшься. Они 
рванут, если машина по ним проедет. За-
помнила, ТМ-35? Их металлические ко-

робки некоторые бабки на кухне исполь-
зовали, чтобы на них оладьи жарить. А 
вот если наступишь на противопехотную 
мину, которая в ящичке, то только пух-
пух-пух. На них много людей подрыва-
лось. Моя подружка подорвалась — жить 
осталась, но пятки ей оторвало... Страш-
но было. Никому не пожелаю испытать 
то, что было в моей юности. 

Тщательно ищите!
Военные, отправляя на задание деви-

чий отряд, вооружали его лишь щупами 
и планом минного поля, а ещё наставле-
нием: «Тщательно ищите!». «У Лужна так 
и было. Девочки где щупнут, а где голо-
ву почешут. Потом смотрят друг у друга — 
не завелись ли вошенятки», — Антонина 
Григорьевна умудрилась сразу обрисовать 
мне службу и бытовую неустроенность де-
вушек-сапёров. 

Справились ли они с поставленной за-
дачей, проверяли профессиональные са-
пёры, которые потом шли за ними следом 
с миноискателями. Случалось, что девуш-
ки щупами не обнаруживали адские меха-
низмы. Получали замечание от солдат и 
одновременно испытывали облегчение, 
что не ухнуло. 

— Ну какой там рабочий день? — удив-
ляется моему вопросу Антонина Григо-
рьевна. — Приходила домой и сразу спать 
ложилась. Кроватей тогда у нас в землян-
ке не было. Это сейчас можно в постели 
понежиться, а тогда устраивалась на полу. 
А там горшки с молоком от нашей коровы 
часто стояли, поскольку хранить его негде 
было. Вот однажды утром мама и спраши-
вает: «А что это вся посуда у нас перевёр-
нута?». А это я их руками во сне перело-
жила, думала, что взрыватели снимаю. 

Сапером Антонина Григорьевна три 
года была. Когда дело по разминирова-
нию территории подошло к концу, коман-
дир воинской части предложил девушке 
продолжить военную службу. Но Тоня от 
этой карьеры отказалась, тогда надо было 
бы уехать с гарнизоном, а покидать Лыч-
ково она не хотела. 

Вскоре устроилась счетоводом в сель-
совет. Работала продавцом и заведующей 
в магазинах, кондитером на местном пи-
щекомбинате, пряники пекла. В Лычкове 
вышла замуж за любимого человека. Без 
него уже восемь лет, поэтому и одинокая. 

— Я счастливая была, когда со своим 
супругом Юрой жила, — на её глаза нака-
тывают слёзы. — Любили мы друг друга. 
За ним я себя чувствовала — как за камен-
ной стеной. Он же сюда из Сибири при- 
ехал, нужно было посмотреть, сохранился 
ли дом знакомой его семьи. Дом-то он по-
смотрел и девочку себе в жёны наглядел.

*  *  *
Последнее слово бабушка Антонина 

почти напевает. Улыбается и выдыхает: 
«Устала я от разговора, хочу полежать». 
Но напоследок всё-таки разрешает задать 
ещё один вопрос. Мне интересно узнать о 
секрете её долголетия: как и физические 
силы, и ясность ума сохранить? 

— Видела у меня боженьки, — отвечает 
она. — Эти иконы мне подарили. Когда я 
ложусь спать, то всегда говорю: «Господи, 
благослови меня, Царица Небесная, про-
сти меня, великую грешницу, помоги мне 
уснуть». Молюсь каждую ноченьку, это и 
поддерживает.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Антонина Григорьевна СВИРИДОВА  
не была участницей сражений, в атаку  
не поднималась и Победу встретила  
не в Берлине. Её боевой путь ограничился 
деревнями, полями и лесами Демянского 
района, которые после ухода врага  
надо было в авральном режиме 
разминировать. Война, на которую  
в 1943 году отправилась 18-летняя  
боец-сапёр Тоня, была особенно  
подлая — смерть таилась  
в спрятанных в земле  
неразорвавшихся боеприпасах.

В Демянске есть кладбище воинов-сапёров, погибших при разминировании 
посёлка в 1943—1946 годах. На нём захоронен 21 человек, имена всех известны

Фото 
Михаила 
Михина
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Стоимость тепла в одно- и двухэтажных домах снизится на 30–40%

В центре Великого Новгорода балконы поражают своим «разнообразием»

Фото  
из открытых 
источников
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С 1 июля 2019 года 
норматив потребления 
тепла для домов в один  
и два этажа, возведённых 
до 1999 года, сократится 
с 0,043 Гкал/м3 до 0,026 
Гкал/м3.

Чем больше дом, тем больше на нем ва-
риантов оформления балконов и лоджий. 
Так складывалось годами, десятилетиями. 
От разномастности и разляпистости не спа-
сает даже относительная новизна постро-
ек. Ведь там, где при строительстве не было 
предусмотрено остекления, граждане поз-
же восполняют этот пробел, руководствуясь 
собственным представлением о практичном 
и эстетичном. 

Ладно бы такая пестрая картина наблю-
далась где-нибудь на окраинах, во дворах. 
Нет, то же видим на центральных улицах. 
Не надо быть совсем уж эстетом, чтобы по-
нимать: это не красит наш город. 

— Да, — признает председатель комитета 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Великого Новгорода Евгений ЖИ-
ЛИН, — сегодня собственники жилья дей-
ствуют на свое усмотрение. Мало примеров, 
когда люди пытаются не выбиваться из об-
щего ряда. Существует такая муниципаль-
ная услуга, как регистрация паспорта наруж-
ной отделки фасада. В связи с тем что в состав 
паспорта входят и графические материалы, 
где отображается цветовое решение фаса-
дов, можно проработать решения по остекле-
нию балконов, лоджий и окон с учетом осо-
бенностей архитектуры фасадов. Это касается 
как жилых, так и нежилых строений. В идеа-
ле надо стремиться к тому, чтобы для каждо-
го здания был такой паспорт. Это организова-
ло бы и упростило все последующие работы 
на фасаде: остекление балконов и лоджий, 
штукатурку и окрашивание, обустройство ко-

В областном министерстве по строитель-
ству и ЖКХ провели перерасчёт нормативов 
потребления тепловой энергии для одно- и 
двухэтажных домов до 1999 года постройки, 
которые должны вступить в силу с 1 июля 
2019 года. Это позволит снизить оплату услуг 
по теплоснабжению для большинства таких 
домов на 4–40%. В регионе их насчитывается 
2173 — кирпичных, панельных и деревянных.

Без разницы
Как удалось добиться снижения норма-

тива? Вернёмся на пару десятков лет назад 
и вспомним, что когда-то нормативы на по-
требление тепла — проще говоря, на ото-
пление — в многоквартирных домах утверж-
дали районные власти и везде по-разному, 
без дифференциации домов по этажности, 
строительным материалам, году постройки 
и т.д. Единого подхода не существовало.

Те нормативы действуют до сих пор, и в 
региональном Центре энергосбережения и 
нормативов признают: они не всегда спра-
ведливы.

— Такая ситуация была характерна не толь-
ко для Новгородской области, но и для всей 
России, — подчеркнул Александр АЛЕК-
САШКИН, директор Центра энергосбереже-
ния и нормативов Новгородской области.

В правительстве страны решили изме-
нить подход к определению нормативов по-
требления тепла и выпустили постановле-
ние, в соответствии с которым полномочия 
по утверждению нормативов потребления 
коммунальных услуг должны быть переда-
ны региональным властям.

В этом постановлении российским реги-
онам было дано указание рассчитать и ут-
вердить новые нормативы до конца 2019 
года. В некоторых субъектах страны эту ра-
боту уже выполнили. В их числе и Новго-
родская область, где в 2016 году правитель-
ство региона в своём постановлении № 454 
утвердило новые нормативы потребления 
тепла в многоквартирных домах. Они нач-
нут действовать с июля 2019 года.

Двухэтажная экономия 
Новые нормативы по теплоснабжению позволят снизить плату за отопление  
с июля 2019 года для более 2 тыс. домов в регионе

В ходе этой работы в Центре энергосбе-
режения и нормативов провели перерасчёт 
нормативов потребления тепла и для одно- 
и двухэтажных домов, возведённых до 1999 
года. Однако в 2016 году специалисты были 
вынуждены использовать для этого не ана-
логовый, более точный, метод, а расчётный. 
Почему? Сравним!

Непростой расчёт
При использовании аналогового за осно-

ву берут данные потребления тепла в домах, 
оборудованных общедомовыми счётчиками 
теплоснабжения. Счётчик есть счётчик. Он 
позволяет максимально точно определить 
объём полученной тепловой энергии. Глав-
ное условие — чтобы в регионе было нужное 
количество домов одного типа, позволяющее 
провести усреднённые раcчёты. Как говорят 
социологи, чтобы выборка была репрезента-
тивной. Для панельных пятиэтажек, где при-
боров учёта нет, обобщали данные таких же 
панелек, где счётчики есть. Аналогично — с 
кирпичными пяти- и девятиэтажками, па-
нельными трёхэтажками и т.д.

При расчётном методе специалисты поль-
зуются утверждёнными Правительством РФ 
Правилами установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов в целях содержания общего имуще-
ства в МКД. В данном случае основным по-
казателем, который в наибольшей степени 
влияет на итоговый размер норматива, явля-
ется удельный объём потребления тепловой 
энергии в МКД. Данные об удельном объё-
ме потребления тепла содержатся в Прави-
лах. При этом для 1–2-этажных домов до 1999 
года постройки удельное потребление тепла 
до четырёх раз выше, чем в МКД, построен-
ных после 1999 года, что привело к высоким 
итоговым нормативам для 1–2-этажек.

— Очевидно, что это некорректно, — го-
ворит Алексашкин. — Почему объём потре-
бления тепла в доме, построенном в 1999 
году, разительно отличается от того же по-
казателя для дома, возведённого в 2000-м?

В тепле и не в обиде 
Больше всего не повезло именно одно- и 

двухэтажным домам, построенным до 1999 
года. В случае с ними при расчёте норма-
тива потребления тепла было невозможно 
использовать аналоговый метод. В регио-
не попросту не хватало минимально необ-
ходимого числа таких домов, оборудован-
ных тепловыми счётчиками. Поэтому для 
них нормативы рассчитали по упомянутым 
выше Правилам.

Учитывая, что установленные расчёт-
ным методом нормативы для одноэтаж-

ных и двухэтажных домов до 1999 года 
постройки значительно выше, чем для 
3–4–5–9-этажных домов, а уровень ком-
фортности — ниже, в 2017 году в рамках 
областной программы энергосбережения 
в малоэтажных домах были установлены 
общедомовые тепловые счётчики. К 2018 
году число оборудованных ими домов до-
стигло нужного показателя, позволяюще-
го применить аналоговый метод.

В областном министерстве по строитель-
ству и ЖКХ использовали эту возможность, 
чтобы внести корректировки в нормативы 
потребления тепла для домов в один и два 
этажа, возведённых до 1999 года. Если ранее 
норматив для них составлял 0,043 Гкал/м3, 
то после перерасчёта он сократился до 0,026 
Гкал/м3.

— Это существенное сокращение, — го-
ворит Александр Алексашкин. — И это зна-
чит, что плату за тепло в таких домах с июля 
2019 года удастся снизить на 30–40 процен-
тов. Дома такого типа есть во всех районах 
области, в них проживают тысячи жителей 
региона. Они должны знать о предстоящих 
изменениях.

Фото  
Владимира  

МАЛЫГИНА

Мой балкон — что хочу, то и делаю,
или Почему стиль фасадов наших домов состоит в отсутствии стиля

зырьков, размещение информационных и ре-
кламных конструкций, а также кондиционе-
ров и другого дополнительного оборудования 
(также устанавливаемого как попало). Для 
разработки паспорта не требуются лицен-
зия, специальный допуск. Единственное, что 
необходимо, — заверить документ решени-
ем общего собрания жильцов. Жильцы могут 
даже подготовить такой паспорт сами, а мы в 
комитете рассмотрим, возможно, предложим 
что-либо изменить. Но следует понимать, что 
такая работа под силу только человеку, обла-
дающему хорошим чувством цвета. 

Казалось бы, всё разумно. Хорошо же 
иметь документ, в котором отображено, как 
должно быть, и этому следовать. И не нуж-
но будет, говорит нам председатель коми-
тета, обращаться куда-либо за отдельными 
согласованиями и разрешениями для изме-
нения остекления. 

Но можно ли сдвинуть проблему с ме-
ста без доброго «толкача»? Оказывается, 
направляющая «мягкая сила» есть. Дол-
го-долго ее не было, а теперь есть. 2 ок-
тября 2018 года Новгородская областная 
Дума внесла изменения в Областной закон 

«Об административных правонарушени-
ях» (№ 310-ОЗ). Стоит обратить внимание 
на статью 3-2, где говорится о «наруше-
нии требований правил благоустройства 
к внешнему виду фасадов зданий, строе-
ний, сооружений». В частности, о «допол-
нительном остеклении, самовольной уста-
новке козырьков, навесов, ликвидации 
оконных проемов или входных групп». 

Первая мера — предупреждение. Сле-
дующая — штраф. Для физических лиц 
он предусмотрен в размере от 3 до 5 тысяч  
рублей. Для индивидуальных предпринима-
телей — планка выше десятикратно. Что до 
юридических лиц, то мне лично даже нелов-
ко расстраивать людей лишний раз. 

Но как всё это будет работать?
— Формально закон дает широкие пол-

номочия, но никто не хочет вызывать со-
циальную напряженность, — успокаива-
ет Евгений Жилин. — По большому счету, 
выход прост: нужно иметь паспорт и при-
держиваться решения, принятого общим 
голосованием. Мы, кстати, сейчас разраба-
тываем цветовое решение застройки Вели-
кого Новгорода, определяя варианты воз-
можных сочетаний для фасадов и кровли. 
Это упростит подготовку паспортов наруж-
ной отделки. Надо понять, что только все 
вместе мы можем улучшить архитектурный 
облик нашего города. Я имею в виду и соб-
ственников квартир, и управляющие ком-
пании, и ТСЖ, и органы власти Великого 
Новгорода.
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Ежегодно в сентябре 
количество 
пользователей 
школы каждые сутки 
увеличивается на 40–50 
тысяч человек. Если 
среднестатистическая 
российская школа — 
примерно 700–1000 
человек, то «Знаника» 
ежедневно прирастает 
целой улицей  
из школ!

«

Разработанные 
метрики позволяют 
сказать, улучшится ли 
усвоение материала 
школьниками, если 
увеличить количество 
часов на данный урок. 
Или если установить в 
классах мультимедийное 
оборудование, 
отправить на курсовую 
подготовку по работе 
с новыми методиками 
и технологиями 
предметников...

«
— Вадим, в этом году «Знанике» — 10 

лет. Для электронных учебных проектов, 
каковых в России сейчас немало, — это со-
лидный возраст... 

— Согласен. Долго работаю в образо-
вании, при этом профильной педагоги-
ческой подготовки у меня нет. Всё нача-
лось, когда мы с друзьями — студентами 
Московского физико-технического ин-
ститута — вели работу для вуза по поиску, 
отбору, привлечению и сопровождению 
одаренных школьников, которые после 
получения аттестата пробовали свои силы 
при поступлении в МФТИ.

Мы получили опыт, достигли опреде-
ленного уровня и открыли свою школу, но 
уже не под крышей института. И если для 
физтеха мы искали изначально талантли-
вых ребят, то миссия «Знаники» — сделать 
доступным для всех те методы и подходы, 
что применяются в элитарном образова-
нии. Этим последние десять лет мы и за-
нимаемся. 

— Сайт вашей школы предлагает кон-
курсы, олимпиады, обучение математи-
ке — как кружковое, так и индивидуаль-
ное. А еще мониторинг знаний учащихся 
по основным предметам программы во всех 
школьных классах. Три года назад в первой 
крупномасштабной проверке «Знаники» по 
математике приняли участие восемь регио-
нов страны. Как обстоит дело в этом учеб-
ном году?

— Регионы сами никогда не выходят 
на нас. Первый шаг всегда делаем мы. Вот 
и представители министерства образова-
ния Новгородской области были удивле-
ны тому, что прежде ничего о «Знанике» 
не слышали. Хотя мы регулярно во все 
профильные ведомства субъектов РФ, 
курирующие учебную отрасль, отправля-
ем свои предложения о сотрудничестве. 
С правительством вашего региона вско-
ре мы будем предметно обсуждать, ка-
кие метрические схемы «Знаника» может 
предложить для определения у школьни-
ков пробелов или, наоборот, успешного 
освоения предметов.

— Что такого особенного в вашей схе-
ме проверок контрольных, что должно по-
влиять на выбор образовательных учрежде-
ний в вашу пользу, ведь каждый учитель сам 
проводит проверочные работы и оценивает 
уровень знаний детей?

— Суть в результате мониторинга. 
Вот привычная школьная схема: ска-
жем, математик после завершения темы 
во всех своих классах параллели прово-
дит контрольную. Потом вручную про-
веряет. И часто вывод о том, какие раз-

Домашка с секретом, 
или Почему традиционное школьное образование 
подчистую проиграло соцсетям и интернет-забавам?

Недавно в новгородской школе № 36 прошла 
международная конференция по технологиям  
в образовании #EdCrunch, спикерами которой выступили 
более 25 российских и зарубежных экспертов. Среди них 
был и Вадим КОВАЛЕВ, директор Электронной школы 
«Знаника», у которой сейчас более 3 млн. пользователей  
и которая продолжает набирать обороты...

в классах мультимедийное оборудование, 
отправить на курсовую подготовку по ра-
боте с новыми методиками и технологи-
ями предметников... В условиях, когда 
бюджетные деньги ограничены, а потреб-
ностей в образовании много, подобные 
инструменты позволяют делать опти-
мальный выбор.

— Вы говорите об индивидуализа-
ции учебного процесса. Но не кажется ли 
вам, что при действующей линейно-уроч-
ной деятельности школ, когда нужно мак-
симально загружать кабинеты и учителей, 
переход на персональную для ребенка об-
разовательную траекторию просто невоз-
можен, потому что в этом случае не нужны 
будут ни помещения и ни такое количество 
предметников?

— Переход возможен. Было бы же-
лание. Электронные школы предлага-
ют наставникам делать упор на работу с 
каждым ребенком. Другой вопрос, что 
учебная отрасль — очень консервативна, 
новое в ней приживается с трудом. Смо-
трите, что произошло, когда образование 
долгое время старалось не замечать тех-
нологической революции: школа подчи-
стую проиграла соцсетям и компьютер-
ным развлечениям. Почему? Потому что 
разработчики сайтов и проектов, давая 
пользователю порой не самую простую 

информацию, преподносят ее креативно, 
поддерживая интерес аудитории интерес-
ными фишками. Но далеко не все учите-
ля используют подобные инструменты в 
своей работе.

Говоря о Сети, я имею в виду позна-
вательные, обучающие проекты. Элек-
тронных, дистанционных школ сейчас 
много. Это говорит о том, что у подрас-
тающего поколения есть стремление к 
обучению, но не занудному, а увлека-
тельному. Именно такие программы и 
предлагает «Знаника». Ежегодно в сен-
тябре количество наших пользователей 
каждые сутки увеличивается на 40–50 
тысяч человек. Если взять за основу рас-
чета, что среднестатистическая россий-
ская школа — это примерно 700–1000 
человек, то «Знаника» в первый учеб-
ный месяц ежедневно прирастает целой 
улицей из школ! 

— Каким же образом вы мотивируете 
школьников на учебу?

— Ну, в этом вопросе мы велосипед не 
изобретали — используем то, что прове-
рено временем и дает результат. Если хо-
чется сподвигнуть ребенка на задания 
олимпиадного уровня, то работает по-
сыл, что он — особенный, умница и ему 
нужно выходить за привычные рамки. 
Мы каждому нашему учащемуся, по ито-
гам конкурсов, отправляем диплом, есть 
система бонусов, сувениров. Регуляр-
но напоминаем ребятам, что они могут в 
других наших программах поучаствовать. 
Как видите, ничего особенного, тут важ-
но то, что мы заинтересованы именно в 
этом конкретном человеке, мы радуемся 
его успехам и готовы идти с ним дальше.

В образовании однозначно должны 
трудиться не только педагоги, но и марке-
тологи, технари, психологи, игротехники 
и даже биохимики, просчитывающие наш 
эмоциональный фон. 

— В нашей беседе мы затронули тему от-
бора и сопровождения одаренных детей. 
Судя по миссии «Знаники», вы не считаете 
целесообразным талантливых школьников 
выделять в отдельные группы и заниматься 
с ними по-другому?

— Выделять таких самородков нужно. 
Мы против зачастую применяемого во-
енного метода выбраковки: если изна-
чально не идеальный образец, то браку-
ется. В итоге, при такой модели отсева, 
в ведущие вузы страны поступает лишь 
один из 1000 ребят с хорошими способ-
ностями. А остальным куда деваться? 
Нужно помочь скорректировать их учеб-
ную программу, в том числе повышен-
ной сложности. И тогда они полнее рас-
кроются к окончанию школы. Именно 
по этому принципу и строит свою рабо-
ту «Знаника». Потому что образование 
— это всегда про будущее, в котором бу-
дут нужны люди с широким горизонтом 
мышления.

Вадим КоВалёВ — выпуск-
ник факультета радиотехники и 
кибернетики МФТИ. В течение 
нескольких лет руководил «Физ-
техцентром» вуза. Там же начал 
заниматься сферой дополнитель-
ного довузовского образования. 
Соавтор курса учебно-методиче-
ских материалов для подготовки 
к ЕГЭ. В 2008 году основал обра-
зовательный стартап, который  
в 2014 году был переименован 
в Электронную школу «Зна-
ника».

делы «запали» у ребят, делает, 
ориентируясь на несколько са-
мых слабых работ. Потом, исхо-
дя из этого, начинает подтягивать 
сразу всю параллель. Однако такое 
усреднение по нескольким рабо-
там не дает реальной картины, 
потому что выявленные про-
белы актуальны лишь для 
отдельных учащихся и 
не обязательно, что 
из всех классов.

Мы же со-
ставляем те-
стовые зада-
ния так, чтобы 
все подразделы 
темы затронуть. 
К слову, наши 
к о н т р о л ь н ы е 
можно и в бу-
мажном вари-
анте решать, 
распечатав их 
на принте-
ре. Мы делаем 
з а к л ю ч е н и е 
по каждому 
ш к о л ь н и к у, 
даем рекомен-
дации педагогу 
и родителям не в целом по годовой про-
грамме, а только по проблемным блокам 
и разделам для конкретного ребенка. 
Ну, например, мы видим, что загвоздка 
не вообще в запятых, а в их расстанов-
ке в деепричастных оборотах. Предлага-
ем еще раз эту тему прочитать и сделать 
несколько упражнений.

— Как ни крути, но «Знаника» — ком-
мерческий проект. Пользователи платят за 
ваши мониторинги, конкурсы, олимпиады?

— Что касается оценки знаний по ос-
новным предметам программы, то она 
бесплатная. Мы предлагаем школам про-
водить ее несколько раз в течение учеб-
ного года, чтобы была возможность про-
следить в динамике образовательный срез 
учащихся.

А вот дальше возможна уже и платная 
составляющая. Наши контрольные по-
зволяют выделить ребят, которые на от-
лично справились с тестами. Им самим, 
их родителям и педагогам мы предлагаем 
попробовать силы в олимпиадном дви-
жении, в том числе и от «Знаники». Но 
часть заданий таких опросников повы-
шенной сложности проверяется экспер-
тами в ручном режиме и потому на плат-
ной основе. 

Но деньги от зарегистрированных 
пользователей — это небольшая часть 
выручки, и «Знаника» не ставит перед 
собой задачи зарабатывать на детях и ро-
дителях. Наша школа сотрудничает с из-
дательствами, выпускающими учебную 
литературу. Они заинтересованы в ана-
лизе качества своей продукции и рекла-
ме пособий. 

— Ну а что касается вашего интереса в 
регионах?

— В первую очередь это всё же вовлече-
ние школ в наш мониторинг. Но не толь-
ко. Мы предлагаем инструменты как для 
оценки и контроля качества образования, 
так и для его управления. Разработанные 
метрики позволяют сказать, улучшит-
ся ли усвоение материала школьниками, 
если, скажем, увеличить количество ча-
сов на данный урок. Или если установить 
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В XIV–XV веках на коренном берегу Волхова сложился 
уникальный архитектурный ансамбль. Храмы Зверина, 
Николо-Бельского, Лазарева монастырей и церковь Петра и 
Павла в Кожевниках выстраивались в живописный, немного 
ассиметричный ряд. Новгород открывался прибывавшим 
в него водным путём путешественникам нарядными 
церковными фасадами. В наше время вид с реки закрыт 
сорными кустарниками, а со стороны города к древним 
церквям вплотную подобрались особняки состоятельных 
новгородцев.

Зверин монастырь, вид с востока. Открытка анонимного издания 1909 года из собрания Новгородского музея-заповедника

Бич полоцкий
Местность по берегам Гзени в Средние 

века называлась Зверинцем. Не исключе-
но, что в древности здесь находились кня-
жеские охотничьи угодья. На страницах ле-
тописей Зверинец впервые упоминается 
под 1069 годом, когда к Новгороду подошли 
дружины полоцкого князя Всеслава, про-
званного Чародеем. 

Тремя годами ранее Всеслав застиг нов-
городцев врасплох и вернулся домой с бо-
гатыми военными трофеями. После чего 
весной 1067 года был разбит сыновьями 
Ярослава Мудрого — Изяславом, Святосла-
вом и Всеволодом — и посажен в темницу в 
Киеве. Фортуна улыбнулась ему: через пол-
тора года восставшими горожанами он был 
провозглашен великим киевским князем. 
Но ненадолго, поскольку спустя несколь-
ко месяцев Всеслав бежал при наступле-
нии Изяслава. И Киев потерял, и полоц-
кого княжения был лишен. Перебрался на 
северо-западные новгородские границы — 
в Водскую землю — и уже там замыслил еще 
раз испытать удачу у стен Новгорода. 

Живой штрих к этому походу Всеслава 
в 1069 году даёт берестяная грамота № 590. 
По мнению академика Валентина Янина, 
её короткий текст «Литва встала на корелу» 
является донесением новгородского лазут-
чика о внутренних конфликтах в подходя-
щем к Новгороду многонациональном вой-
ске Всеслава. 

Новгородская дружина под предводи-
тельством князя Глеба Святославича встре-
тила неприятеля у Зверинца, на берегу 
Гзени. «И пособи Бог Глебу князю с новго-
родцы. О великая была сеча Вожаном (жи-
телям Водской земли, воевавшим за князя 
Всеслава. — В.В., И.Х.), и паде их бесчис-
ленное число». Захваченный в плен неуго-
монный Всеслав был почти сразу отпущен и 
через несколько лет смог вернуть Полоцкое 
княжество, в котором правил до конца сво-
их дней. 

Можно осторожно предположить, что 
своеобразным памятником военной побе-
ды новгородцев над Всеславом стал Бори-
соглебский монастырь, известный по пись-
менным источникам с XIV века. Небольшая 
обитель, находившаяся недалеко от места 
сражения, не выделялась на фоне пригород-
ных монастырей Новгорода, в конце XVI–
XVII веках она запустела и была упразднена. 

На Покрова
В XII столетии начинается история рас-

полагавшегося южнее Гзени женского Зве-
рина монастыря. Первое летописное упо-
минание Покровской церкви и самого 

монастыря связано с пожаром 1148 года: 
«зажже гром церковь святыя Богородицы в 
Зверинцине монастыре». Ещё два с полови-
ной столетия постройки неоднократно го-
рели и возобновлялись. В 1399 году новго-
родский архиепископ Иоанн «со своими 
детьми, с новгородцы» заложил в монастыре 
каменный Покровский храм. Торжествен-
ное освящение новой церкви состоялось в 
том же году, на Покров Богородицы. 

Рассказывая об этом, летописец вставил 
в текст молитву, обращенную к самой Бо-
гоматери: «О Пречистая Богородице, Мати 
Христа Бога нашего, соблюди церковь свою 
неподвижиму… и неразрушиму до скон-
чания всего мира». Древняя церковь дей-
ствительно сохранилась до наших дней не-
смотря на то, что не раз ей грозило полное 
уничтожение. В XVII веке, после шведско-
го разорения Новгорода, Покровский храм 
лежал в руинах. При восстановлении масте-
рам пришлось заново возвести верхи стен, 
своды и главу, но древняя основа осталась. 
В прошлом столетии церковь получила по-
вреждения во время оккупации Новгорода 
и была спасена реставрацией под руковод-
ством Любови Шуляк. 

Появление в Зверином монастыре вто-
рого храма было связано с печальными со-
бытиями 1467 года, когда бушевала эпиде-
мия, унесшая тысячи жизней. В надежде на 
спасение новгородцы решают за один день 
возвести обетный деревянный храм. Посвя-
щение новой церкви Симеону Богоприимцу 
было определено жребием во время служ-
бы в Софийском соборе. Для строительства 
храма 30 сентября горожане отправились в 
лес: «и взял каждый своё древо той нощи и 
понесоша на благоцветущее пресветлое ме-
сто в манастырь Зверинечь». С рассветом 
1 октября (Покров Богородицы по старо-
му стилю) началось совместное строитель-
ство, и уже через семь часов он был освя-
щён архиепископом Ионой. Летописи XVII 
века утверждают, что у стен храма находи-
лись скудельницы — массовые захоронения 
умерших от эпидемии горожан, и даже при-
водят удивительно точное число жертв мора 
— 48 412 человек. Впрочем, достоверность 
этой цифры вызывает серьёзные сомне-
ния, так как она сопоставима с общим чис-
лом населения Новгорода в XV веке, если не 
превышает его. 

Уникальный ансамбль
Уже через год на месте деревянного хра-

ма Симеона Богоприимца возвели камен-
ный и также освятили его на Покров Бо-
городицы. Церковь 1468 года неплохо 
сохранилась в своих формах до наших дней. 
Многие искажённые поздними перестрой-

ками детали были восстановлены при ре-
ставрации 1960–1970-х годов, осуществлён-
ной под руководством Григория Штендера. 
Одноглавый миниатюрный храм (всего 7х7 
метров) обильно украшен кирпичным де-
кором, весьма характерным для новгород-
ской архитектуры третьей четверти XV века. 
Но главное украшение находится в его ин-
терьере — росписи, выполненные на рубеже 
1460–1470-х годов по заказу архиепископа 
Ионы. После разрушения в годы войны зна-
менитых своими фресками церквей на Не-
редице, Липне, Ковалёве, Волотовом поле 
и Сковородке это — единственный пол-
ностью сохранившийся живописный ан-
самбль средневекового Новгорода. Фрески 
церкви Симеона Богоприимца уникаль-
ны для искусства Древней Руси, посколь-
ку представляют своеобразную иллюстра-
цию церковного календаря. На стенах храма 
рядами изображены сотни святых, которые 
молятся о жертвах эпидемии. 

После 1764 года к Зверину монастырю 
приписывают храмы и земельные участки 
двух находившихся рядом обителей — Нико-
ло-Бельской и Лазаревской. В XIX — начале 
XX века монастырь переживал расцвет: поя-
вились новые корпуса, ограда и колокольня, 
в 1899–1901 годах был возведён громоздкий 
пятиглавый Покровский собор, выполнен-
ный в духе псевдорусской эклектики. При 
этом древнюю Покровскую церковь пере-
освятили в честь иконы Тихвинской Божией 
Матери. Постоянно росло число монахинь: в 
1864 году их было 18, а вместе с послушница-
ми, служителями и находившимися при мо-
настыре девочками-сиротами в монастыре 
проживало 192 человека. 

Закрыли монастырь в 1920 году, пере-
дав часть его территории военным. Древние 
храмы с 1924 года были закреплены за му-
зеем, а новый Покровский собор оставался 
действующим ещё несколько лет. С его по-
вторного освящения в 1989 году началось 
возобновление церковной жизни на месте 
древней обители. 

Жертва праздника
В сотне метров от Зверина монастыря в 

1312 году новгородский архиепископ Давид 
заложил каменный храм Николы «на своём 
дворище» — усадьбе, принадлежавшей ему 
до принятия монашества. Храм был закон-
чен и освящён на следующий год, тогда же 

при нём был организован монастырь. Ве-
роятно, непривычная для новгородцев по-
белка стен новопостроенной церкви дала 
название всей обители — Николы Бело-
го. В XIV–XV веках она была одной из бо-
гатейших и влиятельнейших в Новгороде. 
В конце XVII столетия монастырь подчи-
нили прямому управлению Новгородского 
митрополичьего дома и учредили при нём 
больницу, а в 1764 году полностью упразд-
нили, закрепив здания за соседним Звери-
ным монастырём. 

Южнее Николо-Бельского располагал-
ся Лазарев монастырь. Время его основания 
остаётся загадкой. Правда, известен целый 
ряд новгородских рукописей конца XI–XII 
веков, переписанных при церкви святого 
Лазаря, и многие исследователи связывают 
этот храм с Лазаревым монастырём. 

Деревянная церковь Лазаря была по-
строена в 1300 году, несколько раз горела, а 
в 1461 году новгородцы возвели её в камне. 
Изящная миниатюрная постройка, близкая 
церкви Симеона, в середине XIX века ста-
ла своеобразной жертвой торжеств, посвя-
щённых открытию памятника «Тысячеле-
тие России». Вместо бережной реставрации 
мнимые «ревнители старины» разобрали 
древний, но, увы, заброшенный храм, воз-
двигнув тяжеловесное восьмигранное со-
оружение, далёкое от традиций новгород-
ской архитектуры. Новое церковное здание 
просуществовало недолго — в 1929 году его 
пустили на материалы для строительства го-
родской электростанции.

Между Лазаревым монастырём и валом 
Окольного города располагалась слобо-
да Кожевники. Вероятно, ее обособление и 
было обусловлено устройством вала и рва в 
конце XIV века. Название слободы подска-
зывает основное занятие её населения — 
выделка кож. Из летописных сведений о по-
жарах в середине XVI века узнаём, что здесь 
располагалось около 200 дворов. 

В 1406 году жители слободы возвели ка-
менный храм апостолов Петра и Павла. В 
XVIII–XIX веках церковь перестраивалась, 
но реставрация 1955–1958 годов, проведён-
ная Любовью Шуляк и Григорием Штен-
дером, вернула храму первоначальный об-
лик. Снятие со стен поздней штукатурки 
позволило раскрыть живописную пласти-
ку древних каменно-кирпичных стен. Цер-
ковь является объектом Новгородского му-
зея-заповедника.
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Научные сотрудники НГОМЗ

«Соблюди церковь 
свою...»,
или Святая Русь между кустами и особняками

Новгородцы постарше ещё помнят небольшую речку Гзень. 
Тридцать лет назад её загнали в трубу, и осталась она только 
в названии «набережной». Да невыразительная застройка 
преимущественно советского времени по бывшим берегам 
напоминает о ней. Но история этого места насчитывает не одно 
столетие и содержит немало ярких, а порой и трагичных эпизодов.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Образование

Выпускные 
экзамены 

Расскажите, какие изменения 
произойдут в текущем году в по-
рядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 9 и 11 
классах? 

Ольга ДРОБИНА, 
Старорусский район 

Новые порядки проведения 
государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) утверждены 
совместными приказами Мин-
просвещения России и Рос- 
обрнадзора и зарегистрирова-
ны в Минюсте. 

Теперь чётко разделены сро-
ки проведения ГИА — досроч-
ный, основной и дополнитель-
ный (сентябрьский) периоды; в 
каждом из периодов — резерв-
ные даты. При подаче заявле-
ния участник экзамена также 
должен указать сроки участия. 
Установлен временной отрезок 
для подачи заявления на пере-
сдачу экзаменов в сентябре — 
за две недели до их начала.

Что же касается основных 
изменений порядка сдачи вы-
пускных экзаменов, то девяти-
классникам теперь предстоит 
собеседование по русскому язы-
ку, успешное прохождение ко-
торого будет являться услови-
ем допуска к ГИА. Проводиться 
итоговое собеседование будет во 
вторую среду февраля и оцени-
ваться по системе «зачёт/неза-
чёт». Для участников, получив-
ших незачет либо пропустивших 
собеседование по уважительной 
причине, предусмотрены допол-
нительные сроки сдачи — вторая 
рабочая среда марта и первый 
рабочий понедельник мая.

В порядок ГИА-11 внесе-
но изменение, дающее возмож-
ность выпускникам выбирать 
для сдачи ЕГЭ по иностран-
ному языку не только англий-
ский, немецкий, французский 
и испанский языки, но еще и 
китайский. Также новым по-
рядком предусмотрена воз-
можность проведения ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компью-
терной форме (сейчас этот эк-
замен проводится с использо-
ванием бумажных бланков).

В соответствии с новым по-
рядком участники ЕГЭ могут 
выбрать для сдачи только один 
уровень ЕГЭ по математике — 
базовый или профильный. Вме-
сте с тем предусмотрено, что в 
случае получения неудовлетво-
рительного результата на экзаме-
не по математике можно изме-
нить выбранный ранее уровень 
ЕГЭ для повторной сдачи экза-
мена в резервные сроки. Также 
новым порядком предусмотрено, 
что выпускники прошлых лет, 
имеющие аттестат, не могут быть 
участниками ЕГЭ по математи-
ке базового уровня. Выпускники 
прошлых лет при подаче заявле-
ния на участие в ЕГЭ теперь смо-
гут представить заверенную ко-
пию аттестата, а не оригинал.

• Законы

Житьё-бытьё
Слышал, что меняются условия перевода жилого помещения в нежилое. 

Каковы новые правила? 
Андрей СМИШИН,

Боровичский район 
В декабре 2018 года в первом чтении Госдума РФ приняла законопро-

ект. Он обязывает владельца недвижимости получить согласие других 
собственников квартир много-
квартирного дома для перево-
да помещения из жилого в не-
жилое. Такое решение должно 
быть принято большинством 
голосов на общем собрании 
жильцов, при участии в нем бо-
лее половины собственников 
квартир этого дома. Кроме того, 
для перевода жилого помеще-

ния в нежилое в обязательном порядке необходимо получить письмен-
ное согласие от 100% собственников квартир, непосредственно примы-
кающих к этому помещению.

Также на общем собрании в многоквартирном доме должно быть по-
лучено согласие и большинства владельцев коммерческой недвижимости, 
примыкающей к помещению, которое собираются перевести в нежилое.

Контролировать соблюдение обязательных требований при переводе 
помещения будут органы государственного жилищного надзора субъек-
тов Федерации.

• Пенсии

Выше уровня инфляции 
Когда в 2019 году ожидать повышения пенсий и на сколько? 

Елизавета МУЛИНА,
Чудовский район

Как рассказал руководитель Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Новгородской области Алексей КОСТЮКОВ, с 1 января 2019 года 

страховые пенсии неработаю-
щих новгородских пенсионе-
ров будут проиндексированы 
на 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по ито-
гам 2018 года.

— Повышение пенсий кос-
нётся 140 тысяч жителей Нов-
городской области. Суммы вы-
растут у получателей трёх видов 
страховых пенсий: по старости, 

по инвалидности, по случаю потери кормильца, — пояснил Костюков. 
В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в 

среднем по нашему региону на одну тысячу рублей, а её среднегодовой 
размер составит около 15 тыс. рублей. При этом у каждого получателя 
прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии, как 
это обычно происходит при индексации. Если человек хочет узнать, ка-
кое точно его ждёт повышение, он должен умножить размер своей стра-
ховой пенсии на 7,05%.

Также с 1 января на 25% повысится фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости или по инвалидности у проживающих на селе не-
работающих пенсионеров, имеющих трудовой стаж в сельском хозяйстве 
не менее 30 лет. Повышение пенсии произойдёт у 3 тысяч сельчан, в де-
нежном выражении прибавка составит 1333,55 рубля.

Следующее повышение произойдёт в феврале — будет сделана индек-
сация ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. С 1 
апреля повысятся социальные пенсии (всем получателям, независимо от 
факта работы), а с 1 августа страховые пенсии работающим пенсионерам 
— после того как они прекратят трудовую деятельность, им будет увели-
чена пенсия на размер всех пропущенных индексаций.

Добавим: в 2019 году бюджет Отделения ПФР на пенсии и социаль-
ные выплаты в адрес жителей Новгородской области увеличится по срав-
нению с 2018 годом на 1 млрд. рублей и превысит 37 млрд. рублей.

• Бизнес

Судьба резидента
В Великом Новгороде открылся технопарк. Что он даёт бизнесменам? 

Игорь ФЕДУЛИН, 
Великий Новгород

В Великом Новгороде технопарк открылся на площадке завода 
«ГАРО». Для его резидентов отведено почти 5,5 тыс. кв. метров. И уже 

есть фирмы, изъявившие жела-
ние стать резидентами. 

Осмотрев первый в столи-
це региона технопарк, губерна-
тор Андрей НИКИТИН заме-
тил, что подобная площадка не 
останется единственной в Вели-
ком Новгороде.

— Технопарк будет полезен 
молодым ребятам, которые хо-
тят создать производственные 

компании. Они смогут не тратить деньги и силы на стройки, проклады-
вание сетей, а прийти в подготовленное помещение, имеющее необхо-
димые коммуникации. Кроме того, они получат и сопровождение с точ-
ки зрения консультаций научного сообщества, — прокомментировал  
Андрей Никитин. 

Резиденты технопарка получат существенные преимущества. На пять 
лет компании будут полностью освобождены от налога на имущество. В 
тот же период резиденты могут платить 13,5% налога на прибыль вместо 
17% и получить двухпроцентную ставку по упрощённой системе налого-
обложения. 

• АПК

В хозяйствах  
всех категорий

С какими результатами закончили 2018 год аграрии области?
Мария БАДОРИНА,

Новгородский район
По предварительной информации Новгородстата (за январь — но-

ябрь), в 2018 году в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные 
организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, хозяйства населения) на-
молочено 18,9 тыс. тонн зерна 
в весе после доработки (82,6% 
к 2017 году). По сравнению с 
2017 годом на 53% выше уро-
жай картофеля — в хозяйствах 
области накопано 185,2 тыс. 
тонн. Сбор овощей, по предва-
рительным данным статистики, составил 109,1 тыс. тонн (128,3%).

В январе — ноябре 2018 года производство основных видов продук-
ции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и 
птица на убой в живом весе) — 137,9 тыс. тонн (94,6% к соответствующе-
му периоду 2017-го), молока — 63,9 тыс. тонн (91,7%), яиц — 205,3 млн. 
штук (96,4%).

В хозяйствах всех категорий на конец ноября 2018 года численность 
крупного рогатого скота составила 32 тыс. голов, в том числе коров — 16 
тыс. голов. Средний надой молока на одну корову в крупных, средних и 
малых сельскохозяйственных организациях в январе — ноябре 2018 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличился на 1,6% и со-
ставил 4175 килограммов. 

• Право

Представляем  
ваши интересы 

Я — многодетная мама. Столкнулась с проблемой при регистрации участ-
ка в деревне. Слышала, что юристы обязаны бесплатно консультировать 
многодетных родителей по земельным вопросам. Так ли это? 

Валентина ЕГОРОВА,
Окуловский район

В конце ноября 2018 года в областной закон «Об оказании бесплатной 
юридической помощи на территории Новгородской области» были вне-
сены изменения.

Теперь родители, имеющие 
трех и более несовершенно-
летних детей, могут бесплат-
но проконсультироваться при 
заключении сделок с недви-
жимостью, признании прав на 
земельный участок, установ-
лении и оспаривании отцов-
ства (материнства), по взыска-
нию алиментов и по другим 
вопросам в соответствии с действующим законодательством.

Многодетные семьи могут получить не только письменные или уст-
ные консультации, адвокаты бесплатно представят их интересы в суде, 
государственных, муниципальных органах и организациях.

По вопросам предоставления адвокатами бесплатной юридической 
помощи можно обращаться в Адвокатскую палату Новгородской обла-
сти. 

• ЖКХ

Да будет свет... 
Возник спор с муниципальными чиновниками по поводу оплаты освеще-

ния у нашего дома. Кто — жильцы МКД или всё же органы местного само- 
управления — должен отвечать за уличное освещение? 

Владимир ЖУКОВ,
Валдайский район

В областной прокуратуре пояснили, что исчерпывающий перечень 
имущества, составляющего общее имущество в многоквартирном доме, 
установлен Правилами со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, ут-
верждёнными постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 
2006 года (№ 491). В указанный 
перечень сети наружного осве-
щения придомовой территории 
не включены. То есть обязан-
ность собственников помеще-
ний в многоквартирных домах 
нести расходы по уличному (дворовому) освещению действующее зако-
нодательство не содержит. 

При этом в соответствии с ФЗ от 6 октября 2013 года (№ 131) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к во-
просам местного значения отнесена организация благоустройства тер-
риторий городского, сельского поселений, городского округа, в том 
числе организация освещения территории муниципального образова-
ния. То есть финансовые обязательства, возникающие в связи с реше-
нием вопросов местного значения, исполняются за счет средств мест-
ных бюджетов.



Прогноз погоды по области с 11 по 15 января

Точность недельных прогнозов составляет 65–70% по данным сайта gismeteo.ru

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -8 -12 -3 -7 -4 -7 -5 -7 -2 -3

Валдай -9 -13 -4 -9 -4 -8 -4 -7 -3 -4

Вел. Новгород -6 -11 -2 -5 -5 -9 -5 -8 -2 -5

Пестово -9 -11 -4 -8 -4 -7 -6 -7 -2 -4

Сольцы -5 -11 -2 -5 -6 -8 -4 -7 -1 -5

Старая Русса -7 -12 -1 -6 -6 -9 -3 -7 -1 -3

Холм -8 -14 -2 -8 -4 -9 -1 -6 -2 -5

Чудово -6 -11 -2 -5 -5 -7 -5 -8 -2 -5
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Уважаемые пайщики Специализированного кредитного  
потребительского кооператива «Доходъ»!

Назначено проведение внеочередного общего собрания членов СКПК  
«Доходъ» в форме собрания уполномоченных.

Специализированный кредитный потребительский кооператив «Доходъ», юр. 
адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, 
оф. 52. 

Форма проведения собрания: общее собрание кооператива в форме собрания 
уполномоченных.

Собрание проводится 12 февраля 2019 года в 12.00. 
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская,  

д. 39, оф. 52.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение Устава СКПК «Доходъ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке 

формирования и использования имущества Кооператива, включающего поря-
док формирования и использования фондов Кооператива, Положения о порядке 
и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, Положения 
о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения об органах 
Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Кооператива в новой 
редакции.

4. Вопросы о реорганизации или ликвидации СКПК «Доходъ».
5. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотренных 

Уставом кооператива.
Порядок ознакомления с информацией: в офисе, г. Великий Новгород, ул. Б. 

Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00 в будние дни члены коопера-
тива могут ознакомиться с проектом Устава СКПК «Доходъ» в новой редакции, 
проектами Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке формиро-
вания и использования имущества Кооператива, включающего порядок формиро-
вания и использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях 
привлечения денежных средств членов Кооператива, Положения о порядке предо-
ставления займов членам Кооператива, Положения об органах Кооператива, По-
ложения о порядке распределения доходов Кооператива в новой редакции.

Правление СКПК «Доходъ»

Уважаемые пайщики  
кредитного потребительского кооператива «Доход»!

Назначено проведение внеочередного общего собрания членов КПК  
«Доход».

Кредитный потребительский кооператив «Доход», юр. адрес: 173003, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52. 

Форма проведения собрания: общее собрание членов кооператива.
Собрание проводится 12 февраля 2019 года в 14.00. 
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 

д. 39, оф. 52.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о по-

рядке формирования и использования имущества Кооператива, включающего 
порядок формирования и использования фондов Кооператива, Положения о 
порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, 
Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения 
об органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Коопе-
ратива в новой редакции.

4. Проведение аудиторской проверки и выбор аудиторской организации.
5. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотрен-

ных Уставом кооператива.
Порядок ознакомления с информацией: в офисе, г. Великий Новгород, ул. 

Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00 в будние дни чле-
ны кооператива могут ознакомиться с проектом Устава КПК «Доход» в новой 
редакции, проектами Положения о членстве в Кооперативе, Положения о по-
рядке формирования и использования имущества Кооператива, включающего 
порядок формирования и использования фондов Кооператива, Положения о 
порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, 
Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения 
об органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Коопе-
ратива в новой редакции.

Правление КПК «Доход»

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «ТПК «Печатный Двор» (ИНН 5321189068) уведомляет 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовле-
нию предвыборных печатных агитационных материалов канди-
датам в период выборов, проводимых на территории Новгород-
ской области 17 марта 2019 года, по следующим ценам:

Газеты —  от 1,70 руб.
Плакаты А3 —  от 3,30 руб.
Листовки А4, буклеты —  от 2,00 руб.
Календари, открытки —  от 2,50 руб.
Блокноты А6 —  от 25,00 руб.
Ручки с логотипом —  от 20,00 руб.
Магниты, брелоки —  от 15,00 руб.
Широкоформатная полноцветная печать —  от 450 руб./м2.
Изготовление макетов — от 500,00 руб.
Иная полиграфическая и сувенирная продукция. 

Цены даны за ед. продукции из расчета 5 000 экз. и могут из-
меняться в зависимости от тиража, формата, красочности, вида 
и плотности используемой бумаги.

Юр. адрес: 173025, Великий Новгород, Нехинская ул.,  
д. 61, пр. корп. 3.

Факт. адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский 
бр, д. 4.

тел./факс: (8162) 502224, 502225, 502230, 502233, 502235.

Раскрытие информации ООО «тНС энерго Великий Новгород» 
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверж-

дёнными Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», подпунктом 22 (а) 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует, что размер регулируемой сбытовой надбавки для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь 
электрической энергии, а также величины для расчёта сбытовых надбавок для прочих потребителей ООО «ТНС энерго Вели-
кий Новгород» установлены постановлением комитета по тарифной политике области «О сбытовой надбавке гарантирующего 
поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород», поставляю-
щего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Новгородской области, на 2019 год» от 25.12.2018  
№ 69. Постановление опубликовано на официальном сайте компании в разделе «Раскрытие информации — Отчётность субъекта 
рынка электрической энергии (мощности) — Сбытовая надбавка» по адресу: https://novgorod.tns-e.ru/disclosure/reporting/sbytovaya-
nadbavka/.

Постановление «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Новгородской области на 2019 
год» от 25.12.2018 № 69/5 опубликовано на сайте компании в разделе «Раскрытие информации — Отчётность субъекта рынка электри-
ческой энергии (мощности) — Сбытовая надбавка» по адресу https://novgorod.tns-e.ru/disclosure/reporting/sbytovaya-nadbavka/.

Постановление «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Новгородской области на 2019 год» от 18.12.2018 № 65/9 и Постановление «Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (та-
рифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Новгородской области 
на 2019 год» от 14.12.2018 № 63 опубликованы на сайте компании в разделе «Частным клиентам — Тарифы» по адресу https://novgorod.
tns-e.ru/population/tariffs/tariff-documents/?PARAMS={«YEAR»:[«2018»]} 

КРИД-2 (США, спортивная драма, 2018, «16+»). 
10—16 января

Пока Адонис Крид пытает-
ся сочетать свою личную жизнь 
и тренировки к грядущему боль-
шому бою, судьба подкидывает 
ему новый сюрприз. Оказыва-
ется, будущий соперник Крида 
имеет отношение к прошлому 
его семьи. Но имея поддержку 
со стороны Рокки Бальбоа, Адо-
нис готов выйти на ринг и сра-
зиться с призраками их общего 
прошлого. Эти события помогут 
обоим героям многое переос-

мыслить и понять, за что действительно стоит сражаться.
СНЕЖНЫЕ ГОНКИ (3D, Канада, анимация, при-

ключения, 2018, «6+»). 10—16 января
В Канаде, в одной маленькой деревушке, распо-

ложенной на покрытых снегом горных склонах, дети 
устраивают серьезное спортивное состязание – совре-
менные гонки на санях! Все участники соревнований 
с большим усердием мастерят себе сани. Однако не 
все из них будут бороться честно. Есть и такие, кто го-
тов пойти на любые ухищрения, чтобы победить.

НАЧНИ СНАЧАЛА (США, мелодрама, комедия, 
2018, «16+»). 10—16 января

Майя — простая девуш-
ка из Куиннса. Она уже мно-
го лет работает в одном супер-
маркете и прекрасно ладит как 
с покупателями, так и с со-
трудниками. Однако когда от-
крывается должность управ-
ляющего магазина, начальство 
предпочитает взять на нее не 
опытную Майю, а новичка, у 
которого в отличие от героини 
был диплом колледжа. Такая 
несправедливость выводит де-
вушку из себя, и она в красках рассказывает о ней сво-
им друзьям. Вскоре Майю приглашают на собеседова-
ние в крупную фирму с Манхэттена. Оказывается, что 
ее друзья создали для нее резюме, которое было спо-
собно ошеломить любого работодателя. В итоге Майю 
берут на престижную должность. Вот только сможет 

ли она ее сохранить и соответствовать всем пунктам 
из своего липового резюме?

ХИМЕРА (США, ужасы, триллер, детектив, 2018, 
«18+»). 10—16 января

По сюжету фильма две подруги, Петула и Тильда, 
находятся в большой беде. Они должны приличную 
сумму денег одному наркобарону, и чтобы собрать её, 
у них есть всего 48 часов. Девушки решают обокрасть 
свою подругу детства Дафну, которая получила боль-
шое наследство и теперь живет одна в огромном особ-
няке. Дафна страдает психическим расстройством и 
патологическим инфантилизмом, и чтобы найти ее 
деньги, героиням придется поиграть с ней в игры. Вот 
только игры Дафны оказываются жестокими и смер-
тельно опасными.

Новгородская область окажется в зоне действия очередного ци-
клона с Северной Атлантики. Он принесет снегопады, метели и рез-
кий порывистый ветер до 15 м/с. По мере продвижения циклона по 
территории региона морозы будут ослабевать. Синоптики обеща-
ют преимущественно пасмурную погоду.



гороскоп 
с 14 по 20 января

 
ОВЕН. Неделя хорошо под-
ходит для общения. Вам лег-
ко будет произвести хорошее 
впечатление и на старых зна-

комых, и на новых. Не исключено, 
что вашими идеями заинтересуются 
люди, которые могут помочь в реали-
зации замыслов. 

 
ТЕЛЕЦ. Сейчас благоприят-
ное время для повышения по 
службе или поиска более до-
ходной работы. Ваша добро-

совестность позволит добиться прак-
тически всех поставленных целей. 
Если у вас — большой опыт, вы без 
труда сделаете карьеру. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая 
неделя принесет вам пре-
красное настроение и обе-
спечит возможность для са-

мореализации. Любимый человек су-
меет порадовать вас, вы будете им 
гордиться. В выходные атмосфера в 
доме будет практически идеальной.

 
РАК. Сейчас у вас удачный пе-
риод. Будут все шансы добить-
ся от любого собеседника по-
нимания. Вы сможете поко-

рить сердце представителя противопо-
ложного пола. В выходные не 
забывайте выделить время для отдыха.

 
ЛЕВ. Неделя требует реши-
тельных действий. Успех во 
многом зависит от того, на-
сколько расторопны вы буде-

те. Поступают неожиданные, удиви-
тельные предложения. Не торопи-
тесь отвечать на них отказом: сейчас 
в жизни могут произойти большие 
перемены, если вы не растеряетесь.

 
ДЕВА. Наступает время со-
мнений. Похоже, вы не знае-
те, как правильно поступить. 
Проявите мудрость и осмо-

трительность в своих решениях, от 
этого могут зависеть ваша судьба и 
судьбы других людей. Это — время 
для новых идей и планов. 

 
ВЕСЫ. Для вас может стать 
актуальным философский 
вопрос о смысле жизни. Об-
судите с близкими людьми 

то, что вас волнует. На этой неделе вы 
можете оказаться в незнакомой об-
становке, и вам снова придется завое-
вывать место под солнцем. 

 
СКОРПИОН. Нужно многое 
сделать, и это заставляет вас 
нервничать. Действовать, 
скорее всего, придется в оди-

ночку. Но это не помешает вам до-
биться успеха. Более того, в нынеш-
нем положении есть некоторые пре- 
имущества: вы можете делать то, что 
считаете нужным.

 
СТРЕЛЕЦ. Сейчас лучше не 
экспериментировать, а идти 
по проторенной дороге, не 
сходя и не сворачивая с нее. 

Окружающие станут значительно 
больше доверять вам, если вы не бу-
дете шокировать их экстравагантны-
ми поступками и высказываниями.

 
КОЗЕРОГ. Неделя полна не-
обычных событий, скучать 
вам точно не придется. Труд-
новато своевременно прини-

мать правильные решения, уж очень 
быстро меняется ситуация. К сча-
стью, серьезных промахов вы не со-
вершаете, труды не пропадают даром.

 
ВОДОЛЕЙ. Неделя очень под-
ходит для научных занятий, 
интеллектуального труда. 
Там, где другие долго ломают 

голову, вы быстро находите правиль-
ное решение, хотя и не всегда воплоща-
ете задуманное в жизнь. Полезны про-
гулки, путешествия и поездки.

 
РЫБЫ. Постарайтесь уме-
рить свои амбиции. На этой 
неделе вы будете слишком 
эмоциональны и несдержан-

ны, чтобы их кто-то воспринял все-
рьез. В то же время у вас появится 
шанс сплотить вокруг себя друзей и 
единомышленников. 
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Последние недели уходящего года 
принесли с собой необычайную находку. 
В фауне Новгородской области появился 
новый вид — средний пёстрый дятел.

Последний раз список птиц пополнял-
ся в 2008 году, когда у нас была впервые 

отмечена большая белая цапля. И вот те-
перь ещё один неожиданный гость.

Средний пёстрый дятел занесён в Крас-
ную книгу России. Основной его ареал 
расположен в Западной Европе, но начи-
ная с середины 1980-х — начала 1990-х го-

дов этот вид начал продвигаться в восточ-
ном и северном направлениях. Его стали 
регистрировать в Московской области. 
Там он то появлялся, то исчезал. Позже 
единичные встречи были отмечены на тер-
риториях Псковской и Тверской областей. 
Но у нас его так никто и не видел.

Надо сказать, что изначально, когда 
Людмила Фёдоровна Завьялова сообщи-
ла мне, что к ней на кормушку прилета-
ет средний пёстрый дятел, я отнеслась к 
этому очень скептически, сомневалась и 
подозревала ошибку в определении. Тем 
более что сфотографировать его на тот 
момент не удалось.

Через несколько дней Людмила Фёдо-
ровна позвонила мне опять и сказала, что 
дятел прилетал снова. И она его хорошо 
разглядела, сравнила с рисунками в опреде-
лителе и уверена, что это — средний дятел, 
но… сфотографировать опять не смогла!

Ну как же так? Встреча такого редко-
го вида и без документального подтверж-
дения…

— Если хочешь, — предложила Люд-
мила Фёдоровна, — приходи к нам завтра 
утром, сама и сфотографируешь.

Так я и сделала.
Дежурила у окна до тех пор, пока он не 

прилетел. Но сфотографировать его ока-
залось не так уж просто. Не зря его ещё 
называют «вертлявым дятлом». В кор-
мушке его не поймать в кадр: ветки заго-
раживают. А из кормушки он вылетает и 
сразу прячется за ствол яблони. Там спо-
койно поедает семечку, а потом — прр-хх, 
опять вылетает. Но пока у меня фотоап-
парат наводит резкость — хвать семечку и 
опять за ствол...

В конце концов у меня получилось не-
сколько более или менее удачных кадров, 
на которых его можно узнать. И хотя с 
точки зрения качества они оставляют же-
лать лучшего, зато на них очень хорошо 
видны все определительные признаки.

Необычная находка
Каких только сюрпризов не случается,  
если повесить за окно кормушку
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Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гематит. 6. Шардоне. 10. Арест. 11. Углекоп. 12. Инженер. 13. Чита. 
14. Архиатр. 15. Шнип. 18. Кварц. 20. Брамс. 22. Покой. 24. Таксофон. 25. Санскрит. 27. Липси. 
29. Язьва. 30. Обрат. 33. Шерл. 34. Спиноне. 37. Имир. 40. Напиток. 41. Давлури. 42. Ливер. 43. 
Евдокия. 44. Апофема.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузчик. 2. Малютка. 3. Такт. 4. Тапёр. 5. Вернисаж. 6. Штифт. 7. Рожа. 8. 
Обнинск. 9. Европий. 16. Сциофит. 17. «Апостол». 19. «Враги». 20. Броня. 21. Скала. 23. Олифа. 
26. Пьянство. 27. Лишение. 28. Перепад. 31. Рамбуйе. 32. Тортила. 35. Пакля. 36. Недра. 38. Сток. 
39. Евро.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красный 

железняк. 6. Сорт винограда. 10. 
Взатие под стражу. 11. Устаревшее 
название шахтера. 12. Технарь с 
высшим образованием. 13. Админи-
стративный центр Забайкальского 
края. 14. Врач в Древнем Риме. 15. 
Нижний, заостренный край лифа 
женского платья, спускающийся 
на юбку. 18. Породообразующий 
минерал. 20. Немецкий компози-
тор, автор «Венгерских танцев». 22. 
Приемный ... . 24. Телефон-автомат. 
25. Литературно обработанная раз-
новидность древнего индийского 
языка. 27. Современный бальный 
танец. 29. Левый приток Вишеры. 
30. Отход, получаемый после пере-
работки молока. 33. Разновидность 
турмалина. 34. Порода охотничьих 
собак. 37. Скандинавский великан, 
из тела которого был создан мир. 
40. Прохладительный ... . 41. Грузин-
ский народный танец. 42. Внутрен-
ности домашних животных и птицы, 
идущие на приготовление пищи. 43. 
Женское имя. 44. Высота боковой 
грани правильной пирамиды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазинный 
докер. 2. Младенец. 3. Метрическая 
музыкальная единица. 4. Пианист, 
сопровождающий танцы на балах и 
показ немых кинофильмов. 5. Тор-
жественное открытие выставки. 6. 
Гвоздик без шляпки. 7. Неприятное 
лицо. 8. Город в Калужской области. 
9. Химический элемент, металл. 16. 
Растение, хорошо переносящее за-
тенение. 17. Первая печатная книга 
Ивана Федорова. 19. Рассказ Антона 
Чехова. 20. Прочная защитная об-
лицовка из специальных стальных 
плит. 21. Каменный утес с острыми 
выступами. 23. Пропитка для дере-
ва. 26. Дружба с «зеленым змием». 

27. Утрата, потеря. 28. Температур-
ный ... . 31. Летняя резиденция фран-
цузских президентов. 32. Персонаж 
сказки Алексея Толстого «Золотой 

ключик». 35. Грубое волокно, отход 
обработки льна, конопли. 36. Зем-
ные глубины. 38. Слив. 39. Объеди-
ненная валюта.

Чем средний пёстрый дятел отличается от других видов пёстрых дятлов: 
большого, малого и белоспинного


	Ved01
	Ved02
	Ved03
	Ved04
	Ved05
	Ved06
	Ved07
	Ved8-21
	Ved09
	Ved10
	Ved11
	Ved12
	Ved13
	Ved14-15
	Ved16
	Ved17
	Ved18
	Ved19
	Ved20
	Ved22
	Ved23
	Ved24
	Ved25
	Ved26
	Ved27
	Ved28

