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Уж больно  
мелко плаваете... 
Рассказ о том, почему рыба  
ждёт помощи,  
а рыбаки — мелиорацию
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«под ключ» 
Как новгородцы  
создали компанию  
с мировым именем

Время  
уборочной страды, 
или Снова  
1: 0 в пользу 
зимнего снегопада

репортёр моё дело
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«Если глава района, выполняя функции заказчика, решает 
выплатить аванс подрядной фирме, а та потом пропадает вместе с 
полученными деньгами, так ничего и не сделав, ему придётся отвечать. 
Местная власть ратует за расширение полномочий и увеличение 
финансирования, но надо же и то, что есть, использовать рачительно».
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Андрей ГУРИШЕВ,  
прокурор Новгородской области

В эти дни 75 лет... вперёд
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Передвижная 
поликлиника  
уже весной начнёт 
по графику выезжать  
в районы области,  
в том числе  
и в Шимский.
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Полосу подготовила

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  

участники восстановления Новгорода! 
Примите самые искренние поздравления с 

великим праздником — 75-летием со дня ос-
вобождения Новгорода от немецко-фашист-
ских захватчиков!

Более 800 дней и ночей защитники Новгорода противосто-
яли жестокому врагу. Солдаты и офицеры Красной Армии, 
ополченцы, не щадя своих жизней, сражались за каждую ули-
цу, каждый дом. Освобождение далось новгородцам очень 
дорогой ценой — город потерял тысячи своих дочерей и сыно-
вей, практически не осталось ни одного уцелевшего здания. 
Но ужасы войны не сломили дух наших прадедов. С необык-
новенным мужеством и героическим характером не ради сла-
вы, а ради будущей мирной, счастливой жизни они боролись с 
фашизмом и победили. 

Восстановление Новгорода из руин, дальнейшее его раз-
витие — тоже ваша заслуга. Последующим поколениям, не 
знавшим войны, есть чему учиться у вас: удивительному жиз-
ненному оптимизму, терпению и стойкости. Спасибо за му-
дрость, опыт и душевное тепло, которые вы щедро передаёте 
молодым. 

В этот день мы низко кланяемся вам, ветераны, герои 
фронта, труженики тыла, и скорбим о тех, кто пал в боях за 
мир, нашу жизнь и свободу. Все мы чувствуем свой долг пе-
ред вами и бережно храним память о ратном подвиге героев-
освободителей.

Дорогие земляки, желаю всем крепкого здоровья, любви и 
главное — мирного неба над головой!

Исполнительный директор ПАО «Акрон»  
Владимир ГАВРИКОВ

Вчера, 15 января, прекратило 
работу стационарное отделение 
ЦРБ. Теперь при плановой госпи-
тализации пациенты будут достав-
ляться на санитарном транспорте 
в Солецкую больницу, при экс-
тренной — в клиники Великого 
Новгорода. 

Да, ликвидированы круглосу-
точные койки, но при этом днев-
ной стационар как действовал, так 
и продолжает действовать. По-
ступил в больницу новый аппа-
рат УЗИ. Как рассказала испол-
няющая обязанности главного 
врача Татьяна СТЕПАНОВА, спе-
циалист, который будет работать 
на нем, уже прошел обучение, и 
после ремонта кабинета шимчане 
смогут воспользоваться диагно-
стической услугой.

Председатель Новгородской областной Думы  
Елена ПИСАРЕВА информирует:

— Государственная Дума Российской 
Федерации приняла изменения в Кодекс  
об административных правонарушениях.
Законом устанавливается, что  
в случае если копия постановления  
о назначении штрафа, направленная  
по почте заказным почтовым 

отправлением лицу, привлеченному  
к административной ответственности  
за совершение административного правонарушения 
в области дорожного движения, поступила в его 
адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, 
указанный срок подлежит восстановлению судьей, 
органом или должностным лицом, вынесшими это 
постановление, по ходатайству лица, привлеченного 
к административной ответственности.
Цель принятых изменений — дать возможность 
гражданам уплатить штраф в размере 50%  
от установленной суммы не только в течение  
20 дней с момента вынесения соответствующего 
постановления, но и в течение ещё 20 дней,  
если копия постановления получена ими уже  
по истечении первоначального льготного срока.

Ее итоги будут подведены 25 
января. По информации прави-
тельства Новгородской области, 
на данный момент в фонд мара-
фона поступило более 38 млн.  
рублей. Благотворительные по-
жертвования сделали 890 органи-
заций и 5824 жителя области.

Так, например, сольчане в де-
нежном выражении собрали 
для своих земляков, оказавших-
ся в непростой жизненной ситу-
ации, порядка 700 тыс. рублей. 
Как рассказала заместитель гла-
вы администрации Солецкого  
района Юлия МИХАЙЛОВА, 
очень кстати пришлась помощь 

дровами нескольким домовладе-
ниям, оставшимся в такую снеж-
ную и морозную зиму практиче-
ски без тепла. Фермеры района 
взяли на себя обязательство обе-
спечить своей продукцией много-
детные семьи и те, что испытыва-
ют финансовые трудности. 

В Мошенском районе, как по-
яснила заместитель главы адми-
нистрации Ирина КУДРЯВЦЕВА, 
в рамках марафона уже оказана 
поддержка 31 семье. Какая кон-
кретно? Нуждающимся приобре-
тались продуктовые наборы, дет-
ское питание для новорожденных, 
дрова, также благотворительные 

Также, по ее словам, в 2019 
году запланированы ремонт ос-
новного корпуса больницы, уста-
новка системы освещения и ви-
деонаблюдения, благоустройство 
территории. Для удобства граждан 
с ограниченными возможностями 
будут отремонтированы входные 
группы, для маленьких пациентов 
организована детская консульта-
ция. Кроме того, для лучшего об-
служивания приписного населе-
ния предполагается передвижной 
ФАП, работа в населенных пун-
ктах района мобильной поликли-
ники, закупка оборудования для 
отделения профилактики, каби-
нетов узких специалистов и неот-
ложной помощи.

Заместитель начальника 
управления информационной по-
литики правительства Новгород-
ской области Иван СИЗОВ, ком-
ментируя ситуацию с Шимской 
ЦРБ, сказал, что в региональном 
министерстве здравоохранения, 
прежде чем принимать решение 
о закрытии круглосуточного от-
деления этой больницы, изучили 
за несколько месяцев карты па-
циентов, проходивших в нем ле-
чение: 

— По оценкам экспертов, по-
рядка 70% госпитализирован-
ных не нуждались именно в ста-
ционарном обслуживании, они 
вполне могли получать лечение 
амбулаторно или в дневном ста-
ционаре. С 15 января плановые 
больные будут бесплатно на са-
нитарном транспорте доставлять-
ся в Сольцы. Что касается вопро-
са посещения их родственниками, 
то между Шимском и Сольца-
ми несколько раз в день курсиру-
ют маршрутки. Загруженность их 
сейчас на уровне 30%, так что про-
блем у шимчан с поездками в об-
щественном транспорте не будет.

По поводу же обещанных жите-
лям Шимского района мобильных 
фельдшерско-акушерского пункта 
и поликлиники в правительсве ре-
гиона говорят, что покупка ФАПа 
на колесах предполагается во вто-
рой половине текущего года, а пе-
редвижная поликлиника уже вес-
ной начнет по графику выезжать 
в районы области, в том числе и в 
Шимский. Кроме того, 21 января 
в Шимск прибудет бригада узких 
специалистов из областной клини-
ческой больницы — запись на при-
ем к ним уже ведется.

Фото ria.ru

В плановом 
режиме 
продолжает работу больница  
в Шимске

Спасибо, добрый 
человек 
Подходит к концу благотворительная акция 
«Рождественский подарок» 

деньги направлялись на погаше-
ние задолженности по оплате за 
посещение малышами дошколь-
ных учреждений района. Ну и, ко-
нечно, не обошлось без подарков 
для ребятишек, которые в ново-
годние каникулы принимали уча-
стие в различных праздничных 
мероприятиях и конкурсах.

Для того чтобы оказать под-
держку тем, кто в ней нуждается, 
не требуется много времени и сил. 
Главное — желание, о котором 
можно и нужно заявить сейчас, 
пока продолжается традиционный 
областной благотворительный ма-
рафон.

В этом больничном корпусе в 2019 году пройдёт ремонт. А прилегающая территория  
будет благоустроена

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
восстановители и жители Великого Новгорода!

Поздравляем вас  
с 75-й годовщиной освобождения города  

от немецко-фашистских захватчиков!
День 20 января 1944 года навсегда останется в нашей памя-

ти. 75 лет назад, в ходе Новгородско-Лужской операции, древ-
ний город был освобожден от захватчиков. 

Освобождение Новгорода нанесло огромный урон против-
нику, стало прологом окончательного снятия блокады Ленин-
града, мощного наступления Красной Армии на Северо-Запа-
де. Но истерзанный врагами город требовал нового подвига 
— подвига восстановителей. Ценой неимоверных усилий, ге-
роизма жителей всей страны он был возвращен к жизни. 

Наш святой долг — помнить о тех, кто мечтал об освобож-
дении Новгорода, но не дожил до того дня, кто воевал за него 
и отстраивал заново. Великий Новгород должен стать совре-
менным, комфортным городом, духовным оплотом России.

С праздником, уважаемые новгородцы! Счастья и долголе-
тия ветеранам Великой Отечественной войны, освободителям 
и восстановителям Великого Новгорода! Мира и добра всем 
жителям области!

Елена  
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области
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« Надеюсь, увидим  
на скамье подсудимых  
экс-сенатора Кривицкого,  
обвиняемого  
в получении взятки 
от экс-заместителя 
губернатора Шалмуева.  
Вопросом об 
экстрадиции Кривицкого 
сейчас занимается 
Генпрокуратура. 
Мы и гендиректора 
фирмы «Экспресс» 
Марковкина, крупно 
обманувшего дольщиков 
и сбежавшего, как 
оказалось, в Германию, 
ждём с нетерпением 
в Великом  
Новгороде.

— Год был непростой. Оглянувшись на-
зад, видишь черную тень пожара в кемеров-
ской «Зимней вишне». Как и наши коллеги 
в других регионах, мы провели большую ра-
боту по проверке пожарной безопасности в 
торговых центрах, на объектах культуры и 
спорта и т.д. Только судебных исков об обя-
зании устранить выявленные нарушения 
было подано более 50. В настоящее время на 
рассмотрении остается лишь одно заявле-
ние — в отношении ТЦ «Квадратный метр». 
Социально-экономическая ситуация была 
(и остается) не из простых, поэтому в зна-
чительной степени акцент делался на защи-
те прав граждан, в особенности — наименее 
защищенных категорий: несовершеннолет-
них, инвалидов, сирот. 

— На выплате заработной платы.
— И это тоже. Любая коммерческая дея-

тельность связана с определенными риска-
ми, но люди должны получать вознагражде-
ние за труд в полном объеме и в положенный 
срок. К сожалению, есть руководители, для 
которых это не является безусловным прио-
ритетом. На такие нарушения мы реагиру-
ем жестко.

— В чем, по-вашему, корень проблемы — 
это объективные причины (трудности для ве-
дения бизнеса) или субъективные (стиль руко-
водства)?

— Каждый случай индивидуален, но в 
основном сказывается всё же субъектив-
ный фактор. Стиль, личные качества руко-
водителя. Тут совокупность обстоятельств 
— недостаток профессионализма, несколь-
ко авантюрный склад характера, пренебре-
жение законными интересами работников. 
Буквально на пальцах можно пересчитать 
примеры, когда все или почти все возмож-
ные меры по недопущению кризиса, по вы-
ходу из него принимались, но, увы, обсто-
ятельства оказались сильнее. Вспомним 
хотя бы маловишерский завод «Электроап-
парат». Но бывает и так: работникам биз-
несмен не платит, а себе родному — ни в 
чем отказу. 

— Тем не менее самые жесткие меры при-
меняются редко.

— Работодатели стараются не пересту-
пать ту черту, за которой начинается уго-
ловная ответственность. И у нас нет такой 
задачи, чтобы всех и каждого наказать по 
максимуму. Главное, чтобы людям было воз-
мещено то, что им полагается. 

Кстати, здесь можно провести 
аналогию с дружественным правосу-
дием, применяемым по отношению 
к несовершеннолетним, преступив-
шим закон. Напомню, наш регион — 
один из немногих в стране, где есть 
такое. Это наш совместный про-
ект с областным судом, пра-
вительством области. В 
его основе — стремление 
не покарать, а воспи-
тать. Правительством 
создана служба ме-
диации, с трудными 
подростками, натво-
рившими дел (обыч-
но это воровство, ху-
лиганство), работают 
профессиональные 
педагоги, психологи. 
Примирение с потер-
певшим, принесен-
ные ему извинения, 
возмещенный ущерб 
— всё это учитывает-
ся судом. 

— И в результате?
— Отмечу хотя бы такой факт: в прошлом 

году не было ни одного рецидива со сторо-
ны несовершеннолетних, к которым ранее 
применялось дружественное правосудие.

— А что можно сказать о результативности 
общественных форумов, проводимых проку-
ратурой? 

— Мы их не просто проводим. Берем ак-
туальную, серьезную проблему, вникаем, 
привлекаем специалистов, обсуждаем, вы-
ходим на необходимые решения. Взять, к 
примеру, вопросы экологии. Напомню, что 
у нас был форум, посвященный антропо-
логическому воздействию на озера Валдай-
ского водораздела. Он состоялся в декабре 
2017 года, поэтому конкретная работа по 
выполнению поручений, данных губерна-
тором Новгородской области Андреем Ни-
китиным, началась уже в 2018 году. Толь-
ко несколько фактов: на озере Валдайском 
скашивалась и удалялась водная раститель-
ность, проводилась очистка дна от мусора, 
в прибрежной части установлены контей-
неры для сбора мусора, оборудованы ло-
кальные очистные сооружения на всем во-
досборе озера. Планируется полная замена 
ливневой канализации в городе Валдае. По 
оценке экологов, концентрация вредных 
веществ уже стала снижаться.

Был также форум по доступной среде. 
Без преувеличения могу сказать, что про-
блемы людей с ограниченными возможно-
стями мы пропустили через себя. Напри-
мер, в Боровичах наша сотрудница провела 
день вместе с молодой мамой, вынужденной 
передвигаться на коляске. Как она утром 
спускается с третьего этажа? Только с по-
мощью мужа. Как ей попасть на занятия ре-
бенка, посещающего спортивную секцию? 
Никак! Только до порога. Дальше инвалиду 
хода нет. Правда, в этой связи и нам предъ-
являлись претензии. Помнится, житель 
Валдая подал реплику на мое выступление, 
мол, все правильно говорите, только и сама 
районная прокуратура для нас недоступна! 

— Отреагировали?
— Конечно! Будем решать вопрос. И не 

только по этому зданию. 
— Многие новгородцы не без доли сочув-

ствия наблюдали по телевидению сюжет с за-
держанием руководителя территориального 
управления Роспотребнадзора. Всё у изобли-
ченного было на лице. При всем при том кому 
из простых смертных стоматологические ус-
луги оплачивал «Белгранкорм»? История из 
разряда претендующих на событие года. 

— Сложно сказать. У вас, журналистов, 
свои критерии. Что попало в репортажи и на 
новостные ленты, то и «громкое дело». Быв-
ший руководитель департамента строитель-
ства и дорожного хозяйства осужден — громко 
это как-то не прозвучало. Но если вскрылось, 
что директор банно-прачечного предприятия 
имел на стирке незаконный доход, то об этом 
все пишут.

— Это же фишка — «отмыв денег».
— Это понятно, но похожих историй не-

мало. Задержание отдельных руководите-
лей — лишь часть работы по выявлению и 
пресечению всевозможных махинаций и 
коррупции. И по большому счету — про-
филактика. Повод задуматься: осуждаешь 
казнокрадов и взяточников, тогда сам, если 
нарушил скоростной режим, плати штраф в 
доход государства, а не пытайся дать гаиш-
нику на лапу. Впрочем, с такого рода мелки-
ми взятками все-таки проще: технические 
средства помогают. 

— Камеру не подкупишь, так ведь и со 
средствами видеофиксации некрасиво вышло. 
Настолько, что бывший директор Агентства 
развития Новгородской области, разместив-
ший заказ, получил реальный срок. Причем 
Новгородский районный суд применил акт об 
амнистии, но прокуратура всё же добилась бо-
лее строгого наказания. 

— Потому что данный руководитель на-
рушил едва ли не всё, что мог. Не было ни-
каких конкурсных процедур, совершенно 
очевидно, что контракт был подготовлен на 
слишком выгодных условиях для исполни-
теля — «Ростелекома». 

— Скажите, а экс-сенатора Кривицко-
го, обвиняемого в получении взятки от экс-
заместителя губернатора Шалмуева, мы уви-
дим на скамье подсудимых? 

— Надеюсь, что да. В данном случае ска-
зывается международно-правовая, но в еще 
большей степени политическая проблема-
тика. Западные партнеры весьма неохотно 
выдают наших преступников нашему пра-
восудию. Вопросом об экстрадиции Кри-
вицкого занимается Генпрокуратура. Мы 
и гендиректора фирмы «Экспресс» Мар-
ковкина, крупно обманувшего дольщиков 
и сбежавшего, как оказалось, в Германию, 
ждем с нетерпением в Великом Новгороде.

— В прошлом году вновь не обошлось без 
уголовных дел в отношении местных глав. 
Один такой случай лично меня огорчил. С 
этим человеком ранее у меня было интер-
вью. Он сетовал, что проблем полно, а бюд-
жет крайне мал. И чуть что — ты крайний. О 
чем эта тема, тоже про субъективный фактор? 

— Если глава, выполняя функции заказ-
чика, принимает решение о выплате аван-
са, а потом подрядчики пропадают вме-
сте с полученными деньгами, так ничего и 
не сделав, конечно, ему придется отвечать. 
Местная власть ратует за расширение пол-
номочий и увеличение финансирования, но 
надо же и то, что есть, использовать рачи-
тельно. Это же видно, из-за чего случился 
форс-мажор. Нерасторопность, некомпе-
тентность — тоже плохо, но за это нет ста-
тьи в Уголовном кодексе. Взять, к примеру, 
чудовский ФОК.

— В ноябре долгострой сдали, а в декабре 
привлекли к ответственности бывшего дирек-
тора Центра обеспечения деятельности муни-
ципальных учреждений.

— Как раз тот случай, когда должностное 
лицо принимает работу, подписывает акт, 
а самой работы нет. Я имею в виду стадию 
проектирования. Но по этому ФОКу можно 
привести и другой пример, объясняющий, 
откуда у нас берутся долгострои. Когда на-
чали возводить фундамент, спохватились, 
что в зоне строительства находятся комму-
никации, которые нужно оттуда выводить. 
Почему раньше никому не пришло в голову 
посмотреть имеющуюся схему? В итоге гла-
ва района (теперь уже бывшая) стала про-
сить помощи из областного бюджета: надо 
же убирать трубу. Вообще, от злоупотребле-
ний и коррупции есть простой рецепт — 
профессионализм и личная порядочность. 

— Может, претендентов на должности, 
связанные с управлением и материальной от-
ветственностью, надо предварительно на де-
текторе лжи, как говорится, заслушать? В 
иных коммерческих структурах применяется.

— И в иных силовых структурах тоже. Я 
не очень знаком со статистикой и научным 
обоснованием этого. Хотя знаю, что есть и 
практика введения в заблуждение полигра-
фа. Не все в нашей жизни следует поручать 
машине. С моей точки зрения, принцип не-
отвратимости наказания — эффективнее. 
Как у Булгакова: разруха, она — в головах. 
Сознание нужно менять. И заниматься де-
лом, а не поиском объяснений. Вы дума-
ете, если уровень преступности в области 
начнет заметно повышаться (сейчас ситуа-
ция — стабильная, контролируемая), с нас 
не спросят? Мы анализировали ситуацию с 
охраной объектов культурного наследия. Их 
в области — около 5200. Защита проектами 
охранных зон минимальная. Мало средств, 
мало специалистов. И что? Определитесь 
с приоритетами, проведите ревизию спи-
ска. Мы сами, подыскивая здание для про-
куратуры Великого Новгорода, столкнулись 
со странным примером: дом 1957 года по-
стройки, только фундамент XIX века. Ка-
кой же это памятник?

— Недавно сотрудники прокуратуры отме-
тили свой профессиональный праздник.

— Друг друга мы уже поздравили. Будет 
еще один приятный повод — юбилей проку-
ратуры. На следующий же день после юби-
лея Новгородской области. Но эти даты 
происходят от большого новгородского дня 
— 75-й годовщины освобождения. Хочу по-
здравить с этим новгородцев, особенно ве-
теранов, всех, кто имел отношение к тра-
гическим, но великим страницам нашей 
истории. Благополучия вам, мирной и до-
стойной жизни.

Рецепт прокурора Гуришева 
Коррупцию излечат профессионализм и порядочность 

2018-й был для Андрея Гуришева первым годом  
в должности прокурора области. Если точно — первым 
полным годом, ведь на своём посту Андрей Вячеславович 
— уже полтора года, а всего в прокуратуре области — 
около семи лет. Об итогах минувшего года «НВ» рассказал 
прокурор Новгородской области Андрей ГУРИШЕВ: 

« В регионе применяется дружественное 
правосудие по отношению  
к несовершеннолетним. Это наш 
совместный проект с областным 
судом и правительством области.  
В его основе — стремление  
не покарать, а воспитать.  
Создана служба медиации,  
с трудными подростками — ворами 
и хулиганами — работают 
профессиональные педагоги, 
психологи.
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Школьникам в «Мармеладе» не все рады. Но куда они пойдут, если их выгнать?

Разговоры о том,  
что новгородские школьники 
проводят слишком много 
времени в торговом центре 
«Мармелад», в социальных 
сетях, в кругу родителей  
и педагогов ведутся вот уже 
несколько лет. Кто-то этим  
недоволен, кто-то не находит  
в сложившейся ситуации 
ничего дурного. Однако если 
погуглить внимательно, станет 
ясно: подростки, проводящие 
своё свободное время в ТРЦ, — 
никакой не новгородский тренд, 
а общемировая тенденция. 

На слуху прежде всего оказываются гром-
кие случаи, Интернет пестрит сообщения-
ми о погромах(!), устроенных подростками 
в Кентукки, Чикаго, Нью-Йорке… и у нас: в 
начале декабря 2018 года произошла массо-
вая драка между подростками в саратовском 
ТРЦ, ранее, в апреле, толпа подростков же-
стоко избила двух мужчин в Великом Нов-
городе, у чёрного входа «Мармелада».

Впрочем, логика и здравый смысл под-
сказывают, что хотя такие чудовищные про-
исшествия и получают большой обществен-
ный резонанс, но полной картины того, чем 
же занимаются подростки в ТРЦ (к большо-
му счастью), не дают. Так чем же ещё они 
там занимаются?

Охрана бессильна
«Почему у вас тусят толпы поддатых мате-

рящихся подростков? Катаются на лифтах, 
сидят просто так в зоне кафе. Ваше заведе-
ние совсем не следит за нарушением обще-
ственного порядка? Курят прямо на входе, 
хотя это запрещено антитабачным зако-
ном» — такое сообщение появилось в груп-
пе «Мармелада» в социальной сети больше 
двух лет назад и сразу же собрало огромное 
количество откликов в том же духе. Ответ от 
ТЦ звучал следующим образом: «Охрана не-
однократно проводила беседы с подростка-
ми. К сожалению, это единственное, что мы 
имеем право сделать». Кажется, за прошед-
шее с тех пор время мало что изменилось.

— Курение у входа, повреждение имуще-
ства арендаторов, пронос спиртных напит-
ков, разрисовывание стен в туалете, — без 
запинки перечисляет художества подрост-
ков управляющий ТРЦ «Мармелад» Роман 
СМИРНОВ. — Совсем недавно они раз-
били автомат, в котором можно выиграть 
игрушки. У наших охранников полномо-
чий справиться с ними никаких нет, поэто-
му почти каждый день приходится вызывать 
наряд полиции. Такое ощущение, что эти 
дети живут сами по себе, ни родителям, ни 
школе до них дела нет.

В этом году на портале «Вечевой коло-
кол» было размещено сообщение с прось-
бой установить в районе «Мармелада» пункт 
полиции. Просьба эта в числе других вопро-
сов обсуждалась на консультативном совете 
при губернаторе.

— У нас есть пост, который находится на 
автовокзале, его наряду дополнительно раз-
работан маршрут патрулирования, который 
включает в том числе и «Мармелад», есть 
участковый пункт полиции, который рас-
полагается на улице Химиков, — комменти-
рует начальник УМВД России по Великому 
Новгороду Сергей МАКСИМОВ, — и я счи-
таю, что подменять работу охраны торгово-
го центра силами полиции нерационально. 
В ближайшее время мы планируем провести 
рабочую встречу с представителями охра-
ны торгового центра и скоординировать со-
вместные действия. Большинство конфлик-
тов охрана могла бы решать своими силами.

Что касается сообщений охраны ТЦ о 
том, что их полномочия в отношении не-
совершеннолетних ограничиваются прове-

дением беседы, то полномочия полиции в 
этом отношении немногим больше.

— Мы можем составить протокол и пе-
редать его на рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних, — добавляет 
Максимов.

Получается, что воздействовать на под-
ростков, совершающих не слишком тяжё-
лые правонарушения, полиция может ис-
ключительно добрым словом. И думается, 
что подростки об этом прекрасно осведом-
лены.

Мармеладные дети
— *ля, у меня по литературе «два» будет.
— Настя, да хрен-то с ней, у меня и по 

русскому «три».
Я сижу на одном из круговых диванчиков 

на втором этаже «Мармелада» и вниматель-
но вслушиваюсь в разговор сидящих у меня 
за спиной девчонок. Прежде чем присесть 
на диван и услышать этот диалог, я 30 минут 
тщетно слонялась по торговому центру в на-
дежде увидеть тех самых наглых подростков, 
о которых мне рассказывали сотрудники ТЦ. 

Уже и день превратился в вечер, и в ре-
сторанной зоне занятой оказалась без мало-
го половина всех столиков, а мне всё так и 
не встретился ни один подросток, впечат-
ливший бы меня своим развязным поведе-
нием. Школьников, в основном — парней, 
действительно много, они жуют свои чиз-
бургеры, иногда посмеиваются. При попыт-
ке заговорить с ними на вопросы отвечают 
односложно: «Поесть после школы зашли. 
А чё?», между собой говорят тихо, и подслу-
шать их разговор, сев за соседний столик, 
не представляется возможным. Я уже соби-
раюсь уходить, но на втором этаже центра 
спонтанно присаживаюсь на диван и слышу 
приведённый выше диалог о невпечатляю-
щих успехах двух школьниц в области фи-
лологических наук.

— Мне от тебя почти ничего не надо, — 
раздаётся за моей спиной весёлый мальчи-
шеский голос. — Кроме денег. У меня есть 
14 рублей.

Откуда ни возьмись на наш диванчик об-
рушивается компания из пяти парней, с ко-
торыми Настя и её подруга, судя по всему, 
хорошо знакомы. Один из подростков за-
лезает на диван с коленями, и получается, 
что он заглядывает через плечо девчонкам, 
а моего плеча касается рукавом. Впрочем, 
подростков присутствие чужого человека 
нисколько не смущает, а я делаю вид, что 
поглощена лентой Инстаграма и не разгля-
дываю их юные лица.

— Дерьмовое было виски вчера, — сооб-
щает кто-то, но не получает ответа.

— Пойдём, купим бухло, — не то предлага-
ет, не то констатирует другой молодой басок.

— Хата нужна.
— У Сёмки есть хата.
— Чё за?
— Сёмка? Да этот, толстый… Ну, жир-

ный, мелкий.
Парень, сидящий (вернее — стоящий на 

коленях) со мной плечом к плечу, встаёт и 
уходит к лотку с парфюмерией, располо-
жившемуся в двух шагах от нашего диван-
чика. Он пшикает на пробники разными 
ароматами и относит девчонкам: «На, по-
нюхай». Воняет тут теперь и правда знатно. 

— О, уже 56 рублей, — сообщает тот же 
голос, что только что говорил о четырнадца-
ти. — Пива купим.

— Чё ты купишь? В магазине нап**дим.
— Мы вчера из четырёх магазинов вы-

несли.
— Мы вчера виски пили.
Кто-то щелкает семечки. На светлый ка-

фельный пол летит чёрная шелуха. Девуш-

Добро пожаловать отсюда
Подростки тусуются в торгово-развлекательных центрах,  
и с этим ничего нельзя сделать

Татьяна ЧЕРНЕВА, психолог:

— Проблема в том, что подростки проводят время 
в «Мармеладе»? Ко мне как к психологу обращаются 
родители, у которых дети проводят время за гаражами 
в районе «Волны» и на Торговой стороне. Вот это — 
проблема так проблема. На мой взгляд, то, что детей  
не выгоняют из торговых центров, — это хорошо. Потому 
что неизвестно, куда они пойдут, если их выгонят, 

может, за те же самые гаражи и пойдут. А там гораздо больше 
возможностей выпить и попробовать наркотики. В «Мармеладе» 
всё-таки есть охрана, которая может сделать замечание, там 
тепло, там чисто, там безопасно. Мы много внимания уделяем 
потребностям маленьких детей, создаём для них игровые зоны, 
детские площадки, напоминаем, что торгово-развлекательные 
центры должны быть оборудованы пеленальными столиками,  
а вот о потребностях подростков задумываемся редко. Между тем 
им тоже нужны места, где они могли бы провести своё свободное 
время, качественно отдохнуть после школы, пообщаться  
с друзьями. Значит, в нашем городе таких мест недостаточно, раз 
дети предпочитают проводить своё свободное время в торговом 
центре. Конечно, не всегда подростки ведут себя культурно,  
не всегда родителям нравится компания, с которой они общаются, 
но самое последнее дело в такой ситуации — ругать и запрещать, 
обесценивать друзей своего сына или дочери. Ни к чему, кроме 
очередного конфликта, это не приведёт. Ситуации в каждой семье 
возникают разные, поэтому и универсальный совет дать  
не получится. Если вас тревожат отношения, которые у вас 
сложились со своим ребёнком-подростком, если вам не нравится,  
как и с кем он проводит своё свободное время, — обратитесь  
за помощью к психологу, чтобы не упустить еще больше времени.

ка, продающая парфюмерию, выходит из-
за прилавка и ногами начинает отбрасывать 
подальше от себя эти чёрные плевки.

Вся компания, видимо, поняв, что боль-
ше 56 рублей им найти не удастся, встаёт и 
оказывается передо мной. Я смотрю на их 
лица. Девчонки красивые, с очерченны-
ми по моде широкими бровями, некоторые 
парни выглядят совсем как дети. Не взгля-
нув ни на меня, ни на оставшуюся лежать на 
полу шелуху от семечек, они быстро удаля-
ются. Навстречу им идут охранники, один, 
самый высокий и широкоплечий, школьник 
отделяется от толпы и жмёт охраннику руку:

— Здорово, братан.
Снова становится слышна новогодняя 

музыка, играющая в ТЦ. В пролёте между 
этажами «Мармелада» парит сразу парочка 
Санта-Клаусов, и верится в то, что чудо про-
изойдёт и эти предпочитающие пиво двоеч-
ники как-нибудь перебесятся без особого 
вреда для своего здоровья и окружающих 
людей. Но это, как всегда, не точно.
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Центр молодёжного 
инновационного 
творчества работает  
с ноября 2018 года  
и успел принять  
около 500 человек.  
В учебном классе тут 
могут одновременно  
заниматься 10–12 
человек.

Полосу подготовила
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Он расположился практически в цен-
тре Великого Новгорода, на улице Коо-
перативной, 8. Директор ЦМИТ «Син-
тез» Андрей ЛЕБЕДЕВ рассказывает: это 
помещение выбрали не случайно. Были и 
другие варианты, но хотелось подобрать 
площадку, отвечающую нескольким важ-
ным требованиям.

— Во-первых, это расположение: нам 
нужно было помещение неподалеку от 
университета, потому что у нас занима-
ются студенты. Во-вторых, важно, чтобы 
люди могли без проблем попасть на тер-
риторию. Никакого шлагбаума, преграж-
дающего путь, никаких вахтёров, которые 
могли бы не пустить к нам школьников. 
В итоге мы нашли это помещение и оста-
новили выбор на нем, — говорит Андрей 
Лебедев.

Центр работает с ноября 2018 года и 
успел принять около 500 человек. Пока 
сюда приходят в основном студенты, но 
с конца января Центр начнет активную 
работу со школами. В учебном классе тут 
могут одновременно  заниматься 10–12 
человек, в мастерской — еще пять. Боль-
ше — уже неудобно: преподаватель не 
успеет уделить время каждому. 

В Центре молодежь приобщают к на-
учно-техническому творчеству. Здесь 
проводят мастер-классы по лазерной 
резке древесины и пластика, учат мо-
делировать различные детали в редак-
торах 3D-графики и затем печатать их 
на 3D-принтере. Также ребята получа-
ют возможность научиться фрезеровке и 
поработать на станках с ЧПУ (числовым 
программным управлением). 

— В Новгороде есть компании, кото-
рые занимаются производством упаков-
ки, предметов декора, и человек, кото-
рый пройдет обучение у нас, может пойти 
туда работать, уже имея за плечами не-
кий опыт. Следующее, что приходит в го-
лову, — это конструкторские, инженер-
ные компании. У нас люди изучат основы 
3D-графики, основы чертежных про-
грамм и будут приходить на работу с по-
ниманием того, что им предстоит делать. 
Специалистов, которые умеют работать 
на современных станках с ЧПУ, напри-
мер, токарей, в городе не так уж много, а 
спрос на них есть. Да, крупные предпри-

Отдельное здание для школы плани-
руется построить в 2021 году, но её струк-
тура начнёт формироваться уже сейчас. 
Лаборатории, в которых будут прохо-
дить занятия, разместятся в Политехни-
ческом колледже НовГУ. Школа долж-
на стать площадкой, ориентированной на 
подготовку и переподготовку кадров для 
работы на высокотехнологичных произ-
водствах. Специалистам помогут адап-
тироваться к новому оборудованию, 
покажут, как настраивать автоматизиро-
ванные процессы и управлять ими. 

Быстрее  
и дешевле
Римма Синицкая из Чудова —  
в числе победителей отбора  
по программе «Старт»

В Фонде содействия инновациям под-
вели итоги конкурсного отбора по про-
грамме «Старт». Из 1252 заявок со всей 
страны эксперты выбрали 204 лучшие. 
Размер грантов по программе — до 2 млн. 
рублей.

В число победителей вошел проект из 
Новгородской области. Его автор, пред-
приниматель и художница Римма Си-
ницкая, хочет усовершенствовать мо-
дельно-формовочный этап изготовления 
фарфора. «Цифровое сжатие» трех произ-
водственных операций в одну и создание 
систем обработки больших объемов дан-
ных позволят сократить производствен-
ные затраты на 30–40%. 

Добавим, программа «Старт» нацелена 
на поддержку инновационных предпри-
ятий, которые стремятся освоить произ-
водство новых товаров с использованием 
результатов собственных научно-техни-
ческих исследований. Программа рас-
считана на три года сотрудничества с по-
бедителями. Сбор заявок для участия в 
программе «Старт» идёт круглогодично.

Товар лицом
Новгородским компаниям 
компенсировали расходы  
на участие в выставках

Шесть новгородских предприятий по-
лучили субсидии на возмещение части за-
трат на участие в выставках, конферен-
циях, ярмарках и иных мероприятиях, 
связанных с продвижением. 

Как сообщили в министерстве инвести-
ционной политики региона, поддержку, в 
частности, получили компании, занятые 
производством детских игрушек, электро-
технической продукции, минеральных удо-
брений. Общий объем предоставленных 
субсидий — свыше 285 тыс. рублей. 

Напомним, порядок предоставле-
ния субсидий министерство разработа-
ло в прошлом году. Предприятиям готовы 
возместить 2/3 затрат на участие в выста-
вочных мероприятиях, проходивших за 
последние два года до подачи заявления. 
Максимальная сумма субсидии одному 
заявителю составляет 50 тыс. рублей.

В этом году прием заявок на получение 
субсидий продолжится.

Ждут туристов
На месте завода «Богемия» 
откроют гостиничный комплекс

В здании бывшего пивоваренно-
го завода «Богемия» инвестор планиру-
ет разместить сто номеров, рестораны,  
СПА-комплекс, тренажерный зал, боу-
линг и бильярд. 14 января соглашение о 
намерениях по реализации инвестпро-
екта подписали губернатор Андрей Ни-
китин, мэр Великого Новгорода Сергей 
Бусурин и генеральный директор ООО 
«ХАММЕР» Максим Ямщиков. 

— Проводится комплексная плани-
ровка территории, делового, туристиче-
ского центра города. Гостиница — это 
часть большого проекта по развитию Со-
фийской набережной, — прокомменти-
ровал Андрей НИКИТИН.

Добавим, здание завода — объект куль-
турного наследия регионального значе-
ния XIX века. В нем предстоит провести 
ремонтно-реставрационные работы. Ин-
вестор планирует вложить в проект более 
700 млн. рублей. По данным пресс-центра 
правительства региона, на создание го-
стиничного комплекса уйдет три года.

ятия могут делать более сложные детали 
на дорогостоящем оборудовании, но тех-
нология там используется примерно та-
кая же, как у нас, — поясняет Андрей Ле-
бедев.

Добавим, Центр молодежного иннова-
ционного творчества «Синтез» был соз-
дан по инициативе конструкторского 
бюро «Прототип» при поддержке прави-
тельства области и Министерства эконо-
мического развития России. На открытие 
Центра в 2018 году из федерального бюд-
жета было выделено 2 млн. рублей, из ре-
гионального — 1,5 млн. рублей. От начала 
работы над проектом до поиска поме-
щения и закупки оборудования прошло 
примерно полгода. 

— В конструкторском бюро мы за-
нимались примерно тем же самым, чем 
и сейчас, но с меньшим количеством 
оборудования, меньшими площадями. 
К нам приходили заниматься студен-
ты, школьники. Кто-то делал курсовые, 
кто-то просто набирался опыта. Потом 
мы узнали о федеральной программе по 

поддержке центров молодежного инно-
вационного творчества, подали заявку, 
и она была одобрена, — вспоминает Ан-
дрей Лебедев.

Останавливаться на том, что уже есть, 
он не намерен. В частности, один из его 
планов на будущее связан с развити-
ем сферы ремесел. Но об этом директор 
ЦМИТ предпочитает пока не распростра-
няться: говорит, лучше сначала сделать, а 
уж потом сообщать всем.

Решение о создании Новгородской 
технической школы было принято прави-
тельством региона. К работе подключи-
лись НовГУ, а также Университет Наци-
ональной технологической инициативы 
«20.35». Для них это не первый опыт со-
трудничества. В сентябре 2018 года нов-
городский вуз и Университет «20.35» за-
пустили совместную образовательную 
программу. 

Университет «20.35» — это онлайн-
платформа, с помощью которой студенты 
могут выбирать, в каком направлении им 

развиваться, и получать списки конкрет-
ных курсов, книг и статей. 

— В Новгородской технической шко-
ле будут использоваться образовательные 
технологии Университета «20.35», кото-
рые позволяют реализовывать индиви-
дуальные планы обучения, в том числе 
по заказу конкретных предприятий ре-
гиона, — пояснил генеральный дирек-
тор АНО «Университет «20.35» Василий  
ТРЕТЬЯКОВ. — Мы поможем школе 
стать частью сети образовательных ор-
ганизаций, обеспечить для обучающих-
ся доступ к компетенциям за пределами 
школы, а возможно, и организовать по-
ток обучающихся из других регионов.

По замыслу создателей, появление 
школы позволит сократить отток моло-
дежи за пределы региона, привлечь тру-
доспособное население в область. Еще 
одна цель — повысить качество практи-
ческой подготовки студентов вузов и обе-
спечить развитие региона за счет прихода 
на предприятия новых молодых квалифи-
цированных специалистов, владеющих 
навыками работы на современном обо-
рудовании с использованием цифровых 
технологий.

Добавим, по данным информбюро 
«20.35», уже есть частные компании, на-
меренные вложить средства в развитие 
школы для создания передовых образова-
тельных практик.

В конце декабря ЦМИТ посетил Андрей Никитин

Новгородцев научат работать на высокотехнологичных производствах

Фото 
 из открытых  

источников

Фото 
 из открытых  

источников

Наука и техника
Начал работу Центр молодёжного инновационного творчества

Учёба для взрослых
В Великом Новгороде появится первая техническая школа
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— У нас 
круглосуточно 
работает 
диспетчерская 
служба. По 
номеру телефона  
60-04-28 мы 

принимаем замечания 
граждан, касающиеся 
уборки улиц, и 
стараемся оперативно 
реагировать на них. 
Обычно за сутки-двое 
мы устраняем все 
проблемы.

Весь снег из Великого 
Новгорода свозится на 
специальную площадку 
на Лужском шоссе, где 
потом утрамбовывается 
трактором. В некоторые 
особо жаркие годы 
сугробы там полностью 
тают к июню. Вопрос 
о приобретении 
снегоплавильной 
установки в мэрии 
никогда не 
рассматривался.

Сергей 
АНДРЕЕВ:
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В период снегопадов вечерняя смена у дорожников начинается на два часа раньше

Фото  
«Новгородского 

спецавтохозяйства»

Успеть за четыре часа
Утро понедельника, снег — в лицо. Пло-

щадку перед Киноцентром уже замело, и 
идти тут можно только по узкой тропинке, 
протоптанной ранними прохожими. Чуть 
оступишься, шагнешь вправо или влево — 
наберешь полные ботинки снега. Женщина, 
подошедшая со стороны автобусной оста-
новки, смотрит на тропу и разворачивается. 
Видимо, будет искать другой путь. 

Водителям не легче, чем пешеходам. На-
чальник службы безопасности движения 
ОАО «Автобусный парк» Сергей ЛУКИН 
говорит, что снег мешает нормальной ра-
боте транспорта. К уборке улиц у него есть 
претензии. 

— На многих участках дорог оказалась 
заужена проезжая часть. Плохо чистят оста-
новки. Автобусы не могут подъехать к ним 
вплотную, а людям из-за снега неудобно 
ждать транспорт, — рассказывает он.

Основной подрядчик по уборке террито-
рии города — ЗАО «Новгородское спецавтохо-
зяйство». Его генеральный директор Сергей  
АНДРЕЕВ с трудом выкраивает в своём 
плотном графике время для беседы. Из-за 
снегопадов работы у него прибавилось: он 
ездил по городу, проверяя, как чистят улицы. 

По словам Сергея Андреева, «Новгород-
ское спецавтохозяйство» ведет работу в две 
смены. В восемь утра выходит на маршру-
ты дневная смена — это комбинированные 
дорожные машины, которые отвечают за 
чистку и посыпку проезжих частей улиц. На 
уборке тротуаров в основном задействова-
ны трактора. Также есть специальные под-
метально-уборочные машины — они чистят 
снег, сразу же грузят его и вывозят. Работают 
и так называемые участковые: четыре чело-
века и четыре малогабаритных автомобиля 
приводят в порядок остановки, пешеходные 
переходы. 

Ночная смена обычно стартует в одиннад-
цать часов вечера, но сейчас, в период сне-
гопадов, люди выходят на два часа раньше и 
работают дольше. Поздним вечером транс-
порта на дорогах мало, пешеходов тоже поч-
ти нет, и уборка получается более эффектив-
ной: транспорт не стоит в пробках. Поэтому 
днем рабочие в основном убирают второ-
степенные улицы, где движение машин не 
слишком интенсивное, а ночью формирует-
ся большая транспортная колонна, которая 
выходит на уборку главных улиц. 

Снежная «битва»
Новгородцы ведут вечную борьбу со стихией 

По оперативным данным Новгородского центра  
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за ночь  
с 14 на 15 января в Великом Новгороде выпало 6 мм осадков,  
что составляет 20% от нормы. Осадки, по оценке специалистов, 
— несильные, умеренные, исторические рекорды не обновлены. 
Впрочем, их хватило для того, чтобы уже утром новгородцы 
возмутились неубранным снегом на дорогах и тротуарах.

— Мы чистим общегородские террито-
рии: проезжие части, тротуары, пешеход-
ные переходы, мосты, путепроводы. Пар-
ки, скверы, придомовые территории, а также 
территории, прилегающие к учреждениям 
образования, здравоохранения и так далее, 
содержат и убирают их собственники. Это 
не наша зона ответственности, — поясняет 
Сергей Андреев. — Мы столкнулись с такой 
проблемой, что некоторые работники, заня-
тые на таких площадках, чистят свои участ-
ки и сдвигают снег на общегородскую терри-
торию. Я сам утром видел: прошла колонна 
наших машин, почистили улицу, все хорошо, 
потом организации выходят и начинают чи-
стить свою территорию. В итоге результат на-
шей деятельности оказывается уничтожен.

Все критерии работы «Новгородского 
спецавтохозяйства» прописаны в контракте, 
заключенном по итогам аукциона на убор-
ку города. К слову, там не сказано, сколько 
единиц техники должно чистить снег. Зато 
есть четкое требование: во время снегопада 
машины «Спецавтохозяйства» должны быть 
в городе и работать. Есть и временные рам-
ки. В первые четыре часа после окончания 
снегопада надо очистить мосты, путепрово-
ды, транспортные развязки. Остальное — по 
тому же принципу: территория города поде-
лена на участки в зависимости от загружен-
ности и значимости. 

К слову, в этом году «Спецавтохозяйству» 
работать сложнее. Но не снег тому виной. 
Проблема в том, что сильно упала цена кон-

тракта. Раньше зимой за уборку квадратного 
метра территории города предприятию пла-
тили 30 копеек, сейчас — 22 копейки. Это 
при том, что растут цена топлива, НДС и 
МРОТ. Правда, надо отдать должное адми-
нистрации города, оплата производится в 
течение 30 дней с момента подписания акта 
выполненных работ. 

— Вы сами довольны тем, как работают 
ваши специалисты? — спрашиваю я Сергея 
Андреева.

— Я никогда не бываю доволен до конца, 
— говорит он. — Хочется, чтобы люди выхо-
дили на улицы и действительно видели ре-
зультат нашего труда. Учитывая финансовую 
составляющую и погодные условия, не всег-
да получается достичь этого результата сразу. 
Однако по опыту могу сказать: день-два после 
снегопада — и мы приводим город в порядок.

А снег идёт… 
Новгородцы по-разному реагируют на 

снег и на работу коммунальных служб. Одни 
советуют ехать аккуратно по дорогам со-
гласно погодным условиям и не искать ви-
новатых, другие — взять лопату и самим по-
чистить двор, третьи — платить дворникам 
больше. 

«Так дороги надо чистить, наверное, а так 
из-за халатности властей город встал», — 
написал в группе «ЧП Великий Новгород» 
Кирилл Дмитриев на сообщение об утрен-
нем ДТП на виадуке, где автомобиль занес-
ло в сугроб на краю дороги. К слову, уже к 
обеду вчерашнего дня в областном центре 
на дорогах произошло 14 аварий, к счастью, 
без пострадавших. 

Пешеход Наталья Лихойда уже под дру-
гим постом-негодованием о неубранном 
снеге поделилась своими эмоциями: «Уф. 
Сползала пешком с Московской до Космо-
навтов и обратно! Почти похудела». 

А между тем в конце декабря администра-
ция Великого Новгорода открыла свою горя-

чую линию по претензиям и недовольствам, 
касающимся организации и проведения ра-
бот по уборке города от снега. На сайте мэрии 
можно найти три телефона: «Городского хо-
зяйства», занимающегося контролем испол-
нения муниципального заказа по уборке улиц 
(63-24-89), контрольно-административного 
управления, которое следит за территориями 
магазинов, торговых центров, медицинских 
организаций, школ, детских садов (77-62-38), 
а также приёмной комитета управления по 
ЖКХ и охране окружающей среды (994-178). 

То, что ликвидация снежных завалов — 
тема № 1 в повестке дня, понимает и мэр 
Сергей БУСУРИН. Первое в этом году рас-
ширенное аппаратное совещание, кото-
рое состоялось в этот понедельник, он на-
чал с оценки работы коммунальных служб. 
Учитывая, что впереди празднование 75-ле-
тия освобождения Новгорода от немецко-
фашистских захватчиков, на которое при-
едут 200 человек только официальных лиц, 
на коммунальщиках — двойная ответствен-
ность: как не ударить перед гостями лицом в 
грязь, точнее, в снег.

— Благодарю все дежурные службы, ко-
торые работали в новогодние праздники, 
это позволило пережить их без катаклиз-
мов. Были некоторые замечания, но они 
вовремя устранялись, — сказал Сергей Бу-
сурин. — В эти дни администрация будет 
работать в усиленном режиме, будет допол-
нительно организовано дежурство комму-
нальных структур, уборка должна произво-
диться своевременно. 

Также мэр предложил провести суббот-
ник, правда, как и где он будет организован, 
ещё обдумывается. 

УК в ответе 
Во дворах со стихией призваны бороть-

ся управляющие компании и ТСЖ. Если 
УК не справляются со своими обязанностя-
ми — не удаляют с крыш сосульки, не по-
сыпают на своей территории дорожки про-
тивогололёдными материалами, оставляют 
сугробы, то следует обратиться в комитет 
государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля Новгородской обла-
сти. У него есть полномочия привлекать УК 
к административной ответственности: сна-
чала — предупреждение, потом — и штраф, 
для юридических лиц его размер составляет 
от 50 тыс. до 250 тыс. рублей. 

— Жители Великого Новгорода могут 
пожаловаться также муниципальным жи-
лищным инспекторам, которые работают 
в комитете по управлению ЖКХ, — рас-
сказала начальник управления Юлия ЕЗ-
ДАКОВА. — Но специалисты мэрии ра-
ботают только с теми домами, где есть 
муниципальные квартиры, а это дома ста-
рой застройки. К тому же управление мо-
жет воздействовать на УК только письма-
ми и телефонными звонками.

Однако в Великом Новгороде можно 
найти множество «сумеречных зон», когда 
не ясно, кто должен их чистить. И речь идёт 
даже не о межквартальных проездах, кото-
рые согласно контрактам подрядчики при-
водят в порядок в последнюю очередь. 

— К сожалению, в городе есть террито-
рии неразграниченного пользования, часто 
они представляют собой проезд для машин. 
Если такой участок остаётся неубранным, 
то можно обратиться в управление, в «Го-
родское хозяйство», комитет ЖКХ. В каж-
дом конкретном случае надо разбираться, — 
пояснила Юлия Ездакова.

*   *   *
По прогнозам новгородских синопти-

ков, завтра, 17 января, будет снег с дождём, 
температура может перейти к положитель-
ным значениям. Количество осадков увели-
чится, а уже в пятницу, 18 января, ожидается 
морозец. Перепады погоды вкупе с неудов-
летворительной работой по уборке снега 
могут грозить тем, что на дорогах появятся 
снежные накаты и гололёд. Знают ли ком-
мунальные службы о предстоящей погоде? 
Вероятнее всего, нет, как сообщили в Нов-
городском гидрометеоцентре, последние 
несколько лет они к его сотрудникам за ин-
формацией не обращаются.
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В теплицах комбината посевная в самом разгаре

В таких пробирках растениям болезни не страшны

Правительство региона 
оказывает финансовую 
поддержку хозяйствам, 
занимающимся 
выращиванием растений 
картофеля, полученных 
из меристемы в 
пробирке. Общая сумма 
поддержки составила 
4,5 млн. рублей.

Полосу подготовил

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Руководитель новгородского филиала 
«Россельхозцентра» Андрей МАТОВ первым 
делом предупредил: «В лабораторию — ни 
шагу». Такому заявлению мы не были удив-
лены, так как даже специалистам филиала 
вход туда запрещен. Ведь в стенах лаборато-
рии в стерильных условиях ведут черенкова-
ние мини-растений несколько сотрудников.

— Это очень ответственная работа, она тре-
бует не только мастерства, но и терпения, — 
говорит одна из них — Галина АНТОНОВА. 
— Мы с Татьяной Дьячковой это дело освои-
ли, так как черенкованием мини-растений за-
нимаемся с самого начала реализации данного 
проекта — с осени 2015 года. Прежде чем при-
ступить к этой работе, мы прошли стажиров-
ку во ВНИИ картофелеводства имени Лорха.

— Много, наверное, за эти годы через 
ваши руки прошло мини-растений? — по-
интересовались мы.

— Поначалу считали, потом перестали, 
так как счет шел на десятки тысяч.

Татьяна ДЬЯЧКОВА отметила, что в их 
обязанность входит из мини-растений с 5–6 
междоузлиями выделять каждое междоуз-
лие и высаживать в отдельную стеклянную 
пробирку со специальным питательным 
раствором. Через 30–40 дней, в зависимо-
сти от сорта, из этого междоузлия вырастает 
новое мини-растение, которое потом тоже 
черенкуют. Процесс этот повторяется.

— Длиться он будет до конца мая, — ска-
зал Андрей Матов. — За это время мы долж-
ны вырастить для фермеров области 17 тысяч 

Рекордный сбор
В то время как садоводы, огородники толь-

ко составляют планы, что и где на своих участ-
ках будут выращивать в этом сезоне, сколько 
для этого потребуется семян, в тепличном ком-
бинате посевная достигла своего пика. Вместе 
с его главным агрономом Натальей ФЁДОРО-
ВОЙ отправляемся в огород под стеклом.

По дороге она рассказала, что в сельхоз-
предприятии только что подвели итоги ра-
боты за минувший год, а они оказались 
впечатляющими: впервые за почти сорока-
летнюю историю комбинат произвел 5348 
тонн овощей, и напомнила, что в первые 
годы работы он давал 1500 тонн витаминной 
продукции, и это тогда считалось высоким 
результатом. Правда, тогда площадь теплиц 
составляла всего 6 гектаров, а сейчас — 15.

— Но не только это способствовало росту 
производства витаминной продукции, но и 
использование передовых технологий выра-
щивания овощей, строгое соблюдение всех 
агротехнических приемов, за которыми сле-
дят десять агрономов, компьютеры, — счи-
тает Наталья Федорова. — В минувшем году, 
к примеру, на комбинате с одного квадрат-
ного метра было получено по 52 килограм-
ма крупноплодных томатов. Большие сборы 
были огурцов, баклажанов.

Капельные овощи
Воодушевлённый прошлогодними результатами коллектив тепличного комбината 
«Трубичино» закладывает основы будущего урожая

По словам агронома, на это повлиял еще 
один важный фактор, с которым приходит-
ся считаться, несмотря на то, что растения 
растут под стеклом и им, казалось бы, ни-
что не может помешать, — погодные усло-
вия. Так как на комбинате не используется 
искусственное освещение, то, что и сколько 
вырастет из высаженной в январе рассады, 
зависит от количества солнечных дней. Их 
в минувшем году впервые за последние пять 
лет было много, причем на протяжении все-
го периода выращивания овощей.

— Расскажите, какие передовые техноло-
гии применяются на комбинате? — обраща-
емся к Наталье Федоровой.

— Начну с того, что мы используем ма-
лообъемный способ выращивания огурцов 
и томатов, капельный полив. С помощью 
компьютерных программ растения, в зави-
симости от фазы своего развития и нали-
чия в почве тех или иных элементов, получа-
ют сбалансированный питательный раствор. 
Важно отметить, что мы постоянно ищем 
новые гибриды овощных культур. За послед-
ние годы только огурцов было испытано 17 
гибридов, и мы остановились на Атлете. 

Почему именно на нём? Его преимуще-
ство, отметила главный агроном, в том, что 
растения этого гибрида теневыносливы, отли-
чаются высокой урожайностью. А еще зелен-

цы хрустящие, ароматные, вкусные, и это бла-
годаря тому, что цветки растений опыляются 
пчелами. Эти огурцы пользуются спросом у 
новгородцев, москвичей и петербуржцев.

Рассада — слева,  
рассада — справа

Вместе с Натальей Федоровой заходим в 
одну из теплиц. Тут мы оказались в царстве 
лета — термометр показывал 25 градусов 
тепла. Один за другим подъезжали малень-
кие трактора с большими ящиками, загру-
женными огуречной рассадой. Тепличницы 
тут же ее высаживали в грунт. Этой рабо-
той на комбинате занято более 70 человек. В 
день они высаживают до 80 тысяч штук рас-
сады, что значительно больше, чем опреде-
лено заданием. Люди торопятся, так как в 
ближайшие дни необходимо произвести по-
садку рассады огурца на площади 13 гекта-
ров, а это свыше 320 тысяч растений.

— От того, как быстро и качественно будет 
проведена эта работа, зависит выполнение 
планов, которые стоят перед нашим коллек-

тивом в этом году, — сказала звеньевая Анна 
ИЛЬИНА. — Поэтому стараемся изо всех 
сил. Да и рассаду нам вырастили чудесную: 
она крепкая, высотой тридцать сантиметров, 
у нее четыре настоящих листа. Постараемся, 
чтобы она дала прекрасный урожай.

Анна на комбинате работает 18 лет и 
считается одним из лучших овощеводов. 
Начинала с азов, не имея опыта, но бла-
годаря наставникам быстро освоилась, на-
бралась мастерства и вот уже шесть лет воз-
главляет звено из десяти человек. Звено 
Анны Ильиной входит в число передовых в 
сельхозпредприятии.

— Когда вы порадуете новгородцев пер-
выми хрустящими огурчиками? — спросили 
мы у Натальи Федоровой.

— Первый урожай ожидается в середине 
февраля.

После огурцов на комбинате посадят в 
течение нескольких дней 37 тысяч штук рас-
сады томатов на площади 1,5 гектара. Затем 
и рассаду баклажанов. 

Новгородский район

Наталья ФЁДОРОВА, главный агроном тепличного комбината 
«Трубичино»:

— Для того чтобы идти в ногу со временем, знать и внедрять 
последние новинки из мирового опыта, наши специалисты 
посещают семинары, практические занятия, проводимые 
ассоциацией «Теплицы России», членом которой являемся. 
Мы бываем на ведущих овощеводческих комбинатах 
страны, посещаем отечественные и зарубежные выставки, 
встречаемся с учёными. Кроме того, быть в постоянном поиске 

нас заставляют существующая конкуренция на рынке, покупательский 
спрос, который обязывает нас быстро перестраиваться и выращивать 
наиболее востребованные гибриды овощей. Сегодня только томатов мы 
выращиваем девять наименований.

Вирусов нет
В регионе продолжаются работы по выращиванию высококачественных семян картофеля

черкнул Андрей Матов, — позволяет получать 
точные и незараженные копии растений».

Благодаря реализации данного проек-
та, считает начальник отдела развития АПК 
регионального министерства сельского хо-
зяйства Надежда ФИЛИППОВА, путем раз-
множения мини-клубней, полученных из 
мини-растений, в минувшем году в нашей 
области было получено 150 тонн суперсупер-
элитных семян картофеля. Теперь эти семена 
будут размножаться, и со временем у нас бу-
дет свой элитный посадочный материал.

— Немалые средства останутся в нашей 
области, так как отпадет необходимость 
приобретать семена в других регионах, — 
отметила Надежда Филиппова. — Не ме-
нее важный фактор — качество семян. За-
купленные в других областях, они не всегда 
отвечали предъявляемым требованиям, в 
результате был недобор урожая.

Учитывая важность этого проекта для 
дальнейшего развития картофелеводства в 
нашей области, региональное правитель-
ство оказывает финансовую поддержку хо-
зяйствам, занимающимся выращиванием 
растений картофеля, полученных из ме-
ристемы в пробирке. За каждый такой ми-
ни-клубень фермеры получили 10 рублей, а 
общая сумма поддержки составила 4,5 млн. 
рублей.

мини-растений и 6 тысяч штук для нашего 
филиала, так как мы уже несколько лет зани-
маемся выращиванием посадочного матери-
ала с целью получения мини-клубней.

Зачастую понятие качества семенного кар-
тофеля ограничивается размерами клубней, на-
личием в них механических повреждений, при-
знаков грибных болезней. И только в редких 
случаях обращают внимание на присутствие 
вирусных, вироидных и микоплазменных бо-
лезней. А большинство болезней передается 
через клубни. «Меристемная культура, — под-
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Мы с женой,  
которая родом  
из Санкт-Петербурга, 
стараемся 
популяризировать 
путешествия в Россию.

«

Новостройка не решит 
проблему второй смены 
в Боровичах, в которую 
учатся более 1000 
человек, поскольку  
в неё переедет школа 
№ 1, здание которой не 
отвечает действующим 
требованиям по 
содержанию детей.

Юлия Ермоленко: «Нам в деревне хорошо живётся»
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Еще в конце 2017 года было известно, что 
федеральный центр готов выделить Борови-
чам субсидию на возведение нового общеоб-
разовательного учреждения. Тогда официаль-
но заявлялось, что строительство намечено на 
2019-й, и чтобы получить под него средства из 
госказны, полный пакет документов нужно 
отправить в Москву до конца 2018-го.

Ошибочка вышла
В марте прошлого года «НВ» рассказа-

ли, как на тот момент времени обстояло дело 
(«Условия школьной задачи» в номере за 
21.03.2018). Тогда горожанам на общественных 
слушаниях были представлены несколько ти-
повых проектов школ — народ проголосовал 
за чувашскую модель. Определила районная 
администрация и место прописки будущей но-
востройки — микрорайон Мстинский. 

А вот дальше история всё больше стано-
вилась похожей на анекдот.

Место предполагаемого действия — то же: 
Мстинский. А вот с объектом строительства 
какие-то непонятки выходили — предлагае-
мые проекты отвергались то по одной, то по 
другой причине. К слову, приглянувшаяся 
изначально и чиновникам, и горожанам чу-
вашская школа оказалась в реестре типовых, 
но не экономически эффективных проектов, 
а согласно федеральным правилам образова-
тельные новостройки, на которые выделяют-
ся субсидии из госказны, обязаны отвечать 
двум этим требованиям. И тут вот что инте-
ресно: Федеральный закон № 368 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс 
РФ», как раз и направленный на обязатель-
ное использование экономически эффек-
тивной проектной документации повторно-
го использования, был принят в июле 2016 
года! То есть у администрации Боровичского 
района было предостаточно времени, чтобы 

его изучить и не допускать ошибок при вы-
боре вариантов. Но, увы...

 В общем, процесс затянулся. И только в 
конце июля прошлого года администрация 
района объявляет аукцион на подготовку 
проектной документации на строительство 
новой школы. В официальном сообще-
нии говорилось, что за основу взят типо-
вой и экономически эффективный про-
ект школы на 950 мест, по которому было 
уже возведено здание образовательного уч-
реждения в посёлке Бугры Всеволожско-
го района Ленинградской области. И что 
привязать проект к местности в микро-
районе Мстинский требуется к 25 декабря 

2018 года, на это будет выделено 6,6 млн. 
рублей.

Воз и ныне там
…На дворе — январь 2019-го, а докумен-

та, закрепляющего будущую постройку на 
конкретной площадке, так и нет. По словам 
первого заместителя главы администрации 
Боровичского района Владимира ТКАЧУ-
КА, фирма из Иванова, взявшаяся за эту ра-
боту, брала на себя обязательства до 21 янва-
ря передать на госэкспертизу проект школы 
с привязкой к местности. Чтобы узнать, в 
какой стадии готовности документация, на 
этой неделе представители администрации 

муниципалитета и Управления капитально-
го строительства Новгородской области са-
молично поедут в Иваново. 

Только после получения положительно-
го заключения госэкспертизы можно будет 
объявить аукцион на строительство школы. 
Когда это случится, в администрации рай-
она не берутся сказать, но убеждены, что 
однозначно в этом году. 

 Ввести в эксплуатацию трехэтажное зда-
ние нужно до конца 2020 года. Так что вре-
мя ещё есть. И ситуацию точно не назовешь 
критичной. Но если Боровичи всё же наме-
рены уложиться в отведенные сроки, раска-
чиваться больше нельзя. 

К слову, как пишут в последние неде-
ли в соцсетях боровичане, к появлению но-
вой школы районная администрация сдела-
ла еще один небольшой шажок — объявила 
конкурс на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог от съезда с 
моста по ул. Декабристов до перекрестка с 
ул. С. Перовской, по ул. С. Перовской до 
пересечения с ул. А. Невского, по ул. А. Не-
вского до поворота на переулок Огородный.

На этой неделе в группе ВКонтакте «Под-
слушано Малая Вишера» появилась инфор-
мация о том, что город посетил французский 
мотоциклист и путешественник Микаэль Жи-
рон. К сообщению прилагалось видео, на ко-
тором Микаэль чистит дорогу от снега рядом 
с одним из частных домов в городе. «Как ска-
зал Mika, Малая Вишера — это город, где чув-
ствуется настоящая русская душа!» — написа-
ли в сообществе.

«НВ» связались с Микаэлем, чтобы узнать о 
его впечатлениях от Новгородчины и о том, по-
чему он решил приехать к нам именно зимой.

— На самом деле я бывал в России и зи-
мой, и летом, — рассказал путешественник. 
— Моя жена — из Санкт-Петербурга, и у неё 
есть дом неподалёку от Великого Новгорода. 

Мы с женой по мере сил стараемся популя-
ризировать путешествия в Россию, по край-
ней мере в социальных сетях, где у нас много 
подписчиков. Впрочем, для европейцев Рос-
сия ассоциируется прежде всего именно с зи-
мой и холодом. Снег и мороз — вот истинное 
лицо России! Лично я очень люблю русскую 
зиму, сочетание света, цвета и исторических 
памятников. Это нечто волшебное, совер-
шенно особенное. 

Кстати, про снег. В социальных сетях ста-
рания Микаэля по расчистке маловишерских 
дорог оценили как русские, так и француз-
ские пользователи. Со стороны наших сооте-
чественников даже посыпались новые пригла-
шения для Микаэля, например, в Чудово. Там, 
оказывается, тоже надо почистить. А вот поль-

зователи Фейсбука хоть и посчитали такую 
активность отличной тренировкой, но всё-
таки усомнились: «Это ты расчистил весь про-
езд или ты только на камеру поработал, а всё 
остальное сделала Марина?!».

Домик окнами в сад
В Мелковичи мы приехали после обеда. 

Как только подошли к дому Юлии Ермолен-
ко, на крыльцо вышла молодая красивая жен-
щина. «Юлия Андреевна, фермер», — предста-
вилась она и тут же спросила: «С чего начнем 
знакомство с нашим хозяйством? С животно-
водческого двора или построенного нового 
дома?». Такому заявлению мы были приятно 
удивлены, так как, бывая в деревнях области, 
знали, что не многие фермеры могут похва-
статься налаженным за столь короткий срок 
производством и новостройками. Решаем по-
смотреть, какие хоромы возвела Юлия Ермо-
ленко, и отправляемся на край деревни. На 
фоне припорошенных снегом деревьев дом 
особенно выделяется.

— Красивый он у нас получился, не правда 
ли? — обращается к нам Юлия Андреевна. — 
Именно о таком мы и мечтали. В нем — боль-
шая кухня, три просторные комнаты, шикар-
ная прихожая. Что не менее важно, в доме, как 
в городе, будут все удобства.

— Куда вам такой огромный дом, в прятки с 
мужем будете в нем играть? — спрашиваем у нее.

— Семья у нас большая — четверо детей, с 
нами еще живут мать мужа и его брат, правда, сей-
час он заканчивает службу в армии, но пишет, что 
приедет к нам, хочет свое крестьянское хозяйство 
открывать. Он колледж окончил, на тракторе, ма-
шине может работать. До армии он нам помогал.

Вместе с самим учебным заведением — а 
это школа имени Дмитрия Некрасова в де-
ревне Богослово Пестовского района — от-
метит очередной юбилей и его здание, что, 
согласитесь, тоже весьма примечательное яв-
ление. Глядя на двухэтажное, выкрашенное в 
зелёный цвет деревянное строение, трудно 
представить, что оно и правда 1914 года по-
стройки. Впрочем, это только нам странно, а 
ученики и учителя давно привыкли к сосед-
ству с историей, чего уж говорить про обслу-
живающий персонал, среди которого сра-
зу два истопника. Им раз в несколько дней 
приходится затапливать целых 19 школьных 
доменных печей. Вроде бы и архаизм, а ведь 
тепло от них: зимой температура в классах не 
опускается ниже 20–22 градусов.

К слову, школьное здание хоть и старо, а 
само учебное заведение ещё старее. На це-
лых 29 лет. Вот что сообщает нам школьная 
летопись: «В 1885 году из усадьбы Знамен-
ка в деревню Богослово было перевезено 
на средства Земства одноэтажное здание, и 
в нем была открыта трёхклассная земская 
школа. Она обслуживала детей из деревень 
Богослово, Медведево, Пирогово, Драчё-
во, Враги, Горка и других. Радиус обслужи-
вания составлял 12 вёрст. В 1911 году заве-
дующая школой Смирнова Е.А. поднимает 
вопрос о постройке новой школы. Земство 
утверждает смету, и в 1912 году за один ки-
лометр от деревни Богослово, в живопис-
ном месте, началось строительство новой 
двухэтажной школы. В 1914 году школа от-
праздновала своё новоселье».

К юбилейным датам историю школы 
оформили в документ: каких событий толь-
ко нет на этих семи листах мелким шриф-
том! Впрочем, на первых листах и правда 
одни события, на последних — больше фи-
лософии… 

Богословская школа открылась как трёх-
классная, до 1930 года была начальной, за-
тем её реорганизовали в школу крестьян-
ской молодежи, в 1933-м школа становится 
неполной средней, а в 60-е — средней шко-
лой. В 1936 году школе нарезают в вечное 
пользование земельный участок в 27 гек-
таров. Она приобретает коров, лошадей и 
развивает пришкольное хозяйство, орга-
низуются бесплатные завтраки для нужда-
ющихся учащихся. В 1937 году школа при-
обретает пианино, патефон и устанавливает 
радио. В этом же году устраивают первую 
ёлку. Летом 1942 года здание школы зани-
мает воинская часть, обслуживающая Бо-
гословский аэродром, самолеты с которо-
го летают на Берлин, но к 1 сентября здание 
освобождают, чтобы школьники могли про-
должить учёбу. Уходят на фронт и погибают 
в боях за Родину директор школы и её вы-
пускники. В школе работают кружки, участ-
ники драмкружка 17 июня 1948 года на смо-
тре художественной самодеятельности в 
Пестове получают премию — бюст Стали-
на. С 1946 года по 1968 год на пришкольной 
территории посажено 75 яблонь, 100 кустов 
черной смородины, 15 кустов сирени и ака-
ции, 3 грядки клубники. В 1987 году школь-
ной учебно-производственной бригаде от-
правляют поздравительную телеграмму 
летчики-космонавты.

Время бежит. И добегает до 2000-х — 
времени перемен и реорганизаций. В шко-
ле появляется система водоснабжения и ка-
нализации, учебному заведению присвоено 
имя Героя Советского Союза Дмитрия Фе-
доровича Некрасова, выпускника школы 
1937 года, в 2008 году к ней присоединя-
ют начальную школу-детский сад деревни 
Абросово и детский сад деревни Богосло-
во, в 2014 году сюда же добавляется Бряку-

новский детский сад. Но несмотря на все 
эти прибавления свой столетний юбилей 
школа встречает с тридцатью учениками, а 
105-й день рождения — уже с семнадцатью. 
Учеников привозят в школу из пяти близле-
жащих деревень.

Сейчас в Богословской школе учатся 9 
классов, за исключением четвёртого — не 
набралось учеников. Что ждёт школу через 
5 лет? А через 10? В самом удалённом от об-
ластного центра районе, в сельском поселе-
нии, численность жителей которого состав-
ляет около тысячи человек? Удивительно, 
но педагоги Богословской школы старают-
ся не унывать.

— Учитель должен быть оптимистом, — 
говорит директор школы Наталия СМИР-
НОВА, пять лет назад перешедшая работать 

в Богословскую школу из реорганизован-
ной Абросовской, которой отдала 20 лет 
жизни. — Для уныния у нас просто време-
ни нет.

Юлия Ермоленко сообщила, что через два 
месяца они въедут в этот дом, отделочные ра-
боты подходят к завершению. Уже составлен 
план, что семья будет выращивать на земель-
ном участке возле дома. Кроме посадок карто-
феля, овощей, большое место будет отведено 
под сад с яблонями, грушами, ягодниками, а 
также цветы — продуманы клумбы, дорожки.

— Внутри дома, вокруг него все должно 
быть красиво, чтобы, придя с поля, с фермы, 
можно было бы отдохнуть, глядя на эту красо-
ту, — заявляет Юлия Андреевна.

Фермер не скрывает, что этот просторный 
дом они построили благодаря участию в феде-
ральной целевой программе по социальному 
развитию села, в рамках которой государство 
выделило их семье более 3 млн. рублей.

Молодые кормильцы
Нам хотелось быстрее посмотреть, чем же 

занимается фермер. Государство ему помогает, 
а что получает взамен?

— Когда мы сюда пришли, этот двор имел 
плачевный вид, — говорит Юлия Ермоленко. — 
Поначалу были сомнения, справимся ли с объ-
емом ремонтных работ. Но постепенно привели 
в порядок стены, крышу, полы, заменили окна, 
двери. Сейчас, как видите, в нем стоят животные.

Во дворе находится свыше 50 голов крупно-
го рогатого скота, из них 20 — коровы. Живот-
ные племенные, что наряду с хорошим корм-

лением и уходом позволяет получать высокие 
надои. Юлия Андреевна с гордостью заметила, 
что корова Зорька дает почти 8000 килограм-
мов молока в год, а средний надой на все пого-
ловье превышает 7000 килограммов.

— На таком поголовье скота мы не соби-
раемся останавливаться, — делится планами 
фермер. — В ближайшие несколько лет хотим 
довести численность буренок до 100. Поме-
щение позволяет разместить такое поголовье, 
есть телочки, которых держим на племя. 

В разговоре неожиданно выяснилось, что 
под одной крышей живут два фермера. Юлия 
Андреевна свое крестьянское хозяйство создала, 
как только они поселились в Мелковичах, а ее 
муж Александр Владимирович в этом хозяйстве 
был рабочим, но в прошлом году он открыл свое 
хозяйство. Теперь два руководителя работают на 
один результат, который в первую очередь зави-
сит от того, сколько будет произведено молока и 
по какой цене оно будет продано.

— С мая по сентябрь, когда приезжают дач-
ники, у нас со сбытом продукции проблем нет, 
— говорит Александр Владимирович. — Юля 
на своей машине в установленные дни разво-
зит молоко, творог, сливки, сметану жителям 
почти 30 населенных пунктов района. И цена 
на всё это хорошая, молоко, например, прода-
ем по 60 рублей за литр.

Но дачники уезжают, и в деревнях спрос на 
фермерскую продукцию резко падает. Приходит-
ся везти молоко за 30 километров на приемный 
пункт «Лактиса» в Батецкую, где за литр дают 20 
рублей 36 копеек. Такая низкая цена сказывается 
на доходах большой семьи Ермоленко.

— Иногда приходится слышать сетова-
ния некоторых сельчан, что государство не 

в полной мере оказывает помощь тем, кто 
занимается сельским хозяйством. Вы с этим 
согласны? — спросили мы у Юлии Андре-
евны.

— Не согласна. Конечно, хотелось бы боль-
ше, но мы и так не обижены. На конкурсной 
основе мне как начинающему фермеру в 2013 
году был предоставлен грант на сумму 690 ты-
сяч рублей. Через четыре года наша семейная 
животноводческая ферма опять на конкурс-
ной основе получила грант на развитие — 1,7 
млн. рублей. В прошлом году муж получил 
грант на 500 тысяч рублей.

— На какие цели были направлены эти 
средства?

— Мы в первую очередь приобретали пле-
менной скот, оборудование, механизмы для 
фермы. Много вложили и своих средств, в 
первую очередь в покупку техники, ведь та-
кому большому стаду нужны корма, и земли у 
нас немало.

— Может, это громко звучит, но тем не ме-
нее хотелось бы знать, каков ваш вклад в про-
довольственное обеспечение страны?

— За эти несколько лет мы произвели свы-
ше 200 тонн молока, порядка 20 тонн мяса, не-
мало картофеля, овощей.

Юлия Андреевна вдруг замолчала, а потом 
сказала, что эти тонны, конечно же, важны, но 
еще важнее то, что у них растут дети, которые 
полюбили эти места. Ермоленко надеются, что 
они продолжат дело своих родителей, и деревня 
будет жить, развиваться. Например, семилетний 
Максимка и десятилетний Антошка тянутся к 
технике, из трактора их не вытащить. Помогает 
маме четырехлетняя Оленька, а самой малень-
кой, Катеньке, в феврале исполнится год.

«Мы полюбили эти места»
Как под одной крышей живут два фермера

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
из социальных сетей 

Микаэля Жирона

Город русской души
Так французский мотоциклист-путешественник назвал Малую Вишеру

Большая перемена? 
В Боровичах вот уже год пытаются привязать к местности проект новой школы

Фото  
из архива школы  

д. Богослово

Некогда унывать
Одна из старейших школ региона отмечает своё 105-летие с 17 учениками

Коллектив учителей Богословской школы 1946 года

Трудно поверить, что этому зданию  
105 лет

Строительство школы в Боровичах обойдётся в 717 млн. рублей.  
Из них 551 млн. рублей — федеральная субсидия: 206 млн. рублей должно 
поступить в текущем году и 345 млн. рублей — в 2019-м

Пять лет назад Юлия ЕРМОЛЕНКО с семьёй оставила город 
и перебралась в отдалённую батецкую глубинку. Там открыла 
крестьянское хозяйство, которое начинало свою работу с нуля,  
а сейчас её хозяйство — одно из лучших в районе.

Дети фермеров — Антошка, Максимка, Оленька — не только помогают 
родителям, но и весело проводят свободное время
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21 — 27 
 января ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Молодые изменят мир
Александра БОРТИЧ ради съёмок у Тарантино готова на всё

Мне приятно общаться 
с людьми, которые 
понимают мой юмор. 
Если не понимают, 
будем общаться  
на другой волне.

«

— Саша, вы органично смотритесь в раз-
ных жанрах. Комедии, драмы, боевики, 
триллеры — что нас ждет дальше?

— У меня еще не было фэнтези. Мне 
очень интересно было бы поработать в 
жанре сказки. А еще — соприкоснуться 
с историческим кино. У меня есть «Ви-
кинг», но я хочу в какой-то более поздний 
период — XIII—XV века. Но вообще жанр 
— это не определяющая вещь для фильма. 
История может происходить в любом вре-
мени и в любой галактике.

— А есть ли жанр, в котором вы не гото-
вы сниматься?

— Мюзикл, например. Потому что я не 
пою.

— Что самое сложное на съемках хор- 
рора?

— В «Проводнике» самым неприятным 
были соответствующие атмосфере лока-
ции. Снимая финальную сцену, мы прове-
ли 16-часовую смену в пыльном подвале, 
это был треш. Заброшенные усадьбы, Вос-
кресенск, Воскресенский мост, постоянно 
висеть на тросах…

— Вы верите в мистику?
— Нет.
— Насколько сложно при этом достовер-

но играть в мистическом фильме?
— Я думаю, что наш фильм не о ми-

стических, а о более глубоких вещах. Там 
очень сильная драматическая линия, а ми-
стика – это инструмент для передачи оди-
ночества, боли этих людей, истории, кото-
рая их гложет.

— Каким необычным даром вы хотели бы 
обладать?

— Конечно же, летать!
— Серийный убийца или следователь — 

какую роль скорее выберете?
— Ой, даже не знаю. Все зависит от сце-

нария – может, там будет интереснее про 
убийцу, а может, про следователя. Сложно 
сказать.

— Самая страшная сцена в кино, которую 
вы когда-либо видели?

— В фильме «Визит» есть сцена, где де-
вочка идет посмотреть, почему же ей ба-
бушка с дедушкой не разрешают выходить 
из комнаты. И в какой-то момент из тем-
ноты появляется бабушка, которая стоит 
голая и скребет стену.

— Не очень, да? Еще в «Сиянии» есть 
сцены, страшные до дрожи. А как вы реаги-
руете на слишком страшные сцены? Пряче-
тесь? 

— Да, я такой человек, что обожаю хор-
роры, всех тащу на них, а потом сама пу-
гаюсь. И еще я люблю страшные квесты 
– сначала сама всех затаскиваю, а потом 
кричу: «Выведите меня отсюда!». Так что 
реакция у меня двоякая, но при этом я 
обожаю проживать эти эмоции.

— Что страшнее — триллер «Проводник» 
или драма «Обычная женщина»?

— Ну, «Проводник»-то пострашнее бу-
дет. «Женщина» пугает только своей реа-
листичностью.

— Как вы считаете, тот факт, что вы не 
учились в театральном, лишил вас чего-то?

— Не сожалею, но и не горжусь. Так 
сложилось. С одной стороны, это важно, а 
с другой — может испортить. Я сама виде-
ла, как оно бывает.

— Вы ведь поступали в театральный?
— Да, после школы. Не поступила, но 

пошла в педагогический. Пока не пожа-
лела. Это значит, у меня свой путь. После 
тех удачных стечений обстоятельств, что 
были в моей жизни, я поверила в судьбу. 
Когда у девочки без образования и зна-
комств так всё складывается, по-другому 
и не назовешь. Это судьба ко мне благо-
волит.

— Вы должны гордиться: театральным 
педагогам, которые не приняли вас в вуз, 
вы сейчас показываете, что они ошиблись.

— Мне хочется гордиться чем-то более 
существенным, я об этом не думаю вовсе. 
Мой жених окончил театральный инсти-
тут, он очень талантливый актер. Если бы 
не театральный институт, он бы не стал 
актером.

—  Ваш любимый фильм?
— «Леон» всегда на первом месте. Я 

несколько месяцев назад его заново по-
любила. Пошла на педикюр, а там по те-
левизору его как раз показывали. У меня 
просто истерика началась в конце. Я во-
обще люблю поплакать и никогда не 
сдерживаюсь. Взяла вот недавно «Трех то-
варищей» Ремарка — еле-еле последние 
страницы дочитывала. Но я бы не смог-
ла главную героиню сыграть, мы слиш-
ком разные.

— Ради роли в «Я худею» вы сбросили 
20 кг. А на что вы готовы пойти, чтобы 
сняться у Тарантино?

— На всё то же самое и 
даже больше. Всё, что он 
попросит, в принципе я 
готова сделать.

— С какой роли вы 
бы посоветовали начи-
нать знакомство с ва-
шим творчеством че-
ловеку, который про 
вас ничего не знает?

— Наверное, с 
роли в «Как меня 
зовут». Потом в 

«Духless 2»… У меня пока что не так мно-
го фильмов.

— В вашем личном рейтинге собствен-
ных ролей «Неуловимые» какое место зани-
мают?

— Для меня все роли очень важны. Все. 
Даже второстепенные. У меня была роль 
второго плана в телефильме «Выстрел», но 
при этом она была для меня очень важна. 
Даже ради эпизодических ролей надо вы-
кладываться по полной. Я кайфую от ра-
боты всегда, наслаждаюсь процессом.

— Вам важно нравиться людям?
— Я не стремлюсь понравиться. Но 

мне приятно общаться с людьми, с ко-
торыми интересно и которые понимают 
опять-таки мой юмор. Если не понима-
ют, будем общаться на другой волне. Най-
дем другую точку соприкосновения. Мне 
важно работать.

— Для чего? Что вам дает эта работа?
— Я просто не представляю, чем еще 

могла бы заниматься, кроме актерства. 
Сейчас я этим живу, дышу. А как без это-
го прожить, уже не знаю. 

— Вы самостоятельный человек?
— В восемнадцать лет мне казалось, что 

я самостоятельная и взрослая. Но сейчас 
понимаю, что это было не так. Взрослеть 
я начала недавно. Появилось осознание 
себя, ответственности за свои поступки и 
за свои слова.

— У фильма «Неуловимые» есть 
слоган — «Молодые изменят мир».

— Это не я придумала, но я 
бы на это рассчитывала. 

— Вы чувствуете, что мо-
лодые действительно спо-

собны изменить мир?
— Я считаю, что нуж-

но начинать с себя. Не 
писать посты в Ин-
тернете, не говорить, 
как у нас всё плохо, 
а менять себя, и тог-
да мир изменится к 
лучшему.

Издержки эволюции
Цифровой сигнал не дойдёт  
до 8% россиян 

По прогнозу экспертов Роспечати, пе-
реход эфирного телевидения на цифру за-
тронет только домохозяйства аналогово-
го эфира, так как остальные телезрители 
имеют возможность смотреть програм-
мы двух цифровых мультиплексов тем 
или иным способом. Доля домохозяйств, 
принимающих только эфирный аналого-
вый телесигнал, составляет 8%.

Согласно данным Росстата, в России 
сегодня имеется примерно 52,9 млн. до-
мохозяйств. То есть 5 млн. домохозяйств 
рискуют остаться у погасших телеэкранов 
(8% от 52,9 млн. = примерно 5 млн.).

От года до трёх
РКН предлагает ввести новые виды 
возрастных маркировок контента

Руководитель Рос- 
комнадзора Алек-
сандр Жаров пред-
ложил дополнить 
Концепцию инфор-
мационной безопас-
ности детей в сфере 
возрастной марки-
ровки, введя маркировку информацион-
ной продукции для самых маленьких де-
тей, сообщается на сайте РКН.

«Сегодня дети являются потребителя-
ми медиаконтента практически с грудно-
го возраста, — говорит Жаров. — На ос-
нове комплексного анализа необходимо 
разработать критерии для маркировки 
информационной продукции для детей 
от года до трех лет».

Как передает РИА «Новости», Жаров 
напомнил, что сегодня в России есть мар-
кировки 0+, 6+, 12+, 18+.

Пора в кино
Ольга Бузова хочет стать кинозвездой

Поющая ведущая Ольга Бузова соби-
рается в ближайшем будущем посвятить 
себя завоеванию кинематографа. Она уже 
снималась в сериале «Бедные люди» и 
фильме «Жги», который, по ее собствен-
ному признанию, «очень хорош», но свою 
главную роль она еще не сыграла.

«Где вообще эти режиссеры, они что, 
не видят, талант пропадает. Сейчас рас-
хватают меня другие. Я готова», — заяви-
ла Бузова в интервью «Вокруг ТВ». Она 
согласна пока потерпеть, потому что сей-
час целиком посвящает себя сцене.

Крутиться нужно!
Почему наша попса так бедна

Forbes опублико-
вал рейтинг самых 
финансово успеш-
ных музыкантов 2018 
года. Первое место 
заняла ирландская 
рок-группа U2 с ре-
зультатом в 316 млн. 
долларов, второе — британская группа 
Coldplay, наколотившая 115,5 млн., тре-
тье — молодой музыкант Эд Ширан, за-
работавший 110 млн. долларов.

Почему наши музыканты не могут до-
биваться такого финансового успеха? 
«Американцы раскручивали своих музы-
кантов последние лет 70, а мы не нача-
ли раскручивать до сих пор, — объяснил 
через «МК» Юрий Лоза. — Как мы мо-
жем зарабатывать такие деньги, если на 
весь мир кричим, что ничего не умеем де-
лать?».
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 21 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, 02.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ» (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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поэти-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 01.25 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Концерт
12.15 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.25, 18.45, 00.45 «Монархии 
Аравийского полуострова»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Острова». Родион Наха-
петов
02.50 «Карандаш»

05.15, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «ЭТАЖ» (18+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
08.40, 10.10 «Мой уважаемый 
доктор» (0+)
08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 01.55, 
04.05, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
09.10 «Простые дроби» (0+)
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 «НАСЛЕДНИ-
КИ» (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 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» 
(6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «ИНКАССАТОР» (16+)
02.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУ-
ЛУ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+)
10.55 «Городское собрание» (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+)

17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»
05.20, 06.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
08.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «КЛАССИК» (16+)
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00, 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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 
16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» — «Манчестер 
Сити» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио» (0+)
16.35 «Катар. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» — «Милан». Пря-
мая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) — «Ростов». Прямая транс-
ляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Кьево». Пря-
мая трансляция
01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. Спе-
циальный обзор (16+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг против  
Яира Родригеса. Дональд Серро-
не против Майка Перри. Трансля-
ция из США (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01.00 «КРИКУНЫ-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (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 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое ору-
жие Первой мировой» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Марина Цветаева. 
Самоубийство или…» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
11.40 «ГАРАЖ» (0+)
13.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
16.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улётное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

00.15 «+100500» (18+)
01.20, 03.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)

00.10 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
02.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
03.45 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
05.35 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
07.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
09.55 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
11.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
15.45 «ДВА ДНЯ» (16+)
17.35, 18.30 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
19.30 «ШПИОН» (16+)
21.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
23.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)

01.20 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
03.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
(18+)
04.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й 
УЛИЦЕ» (16+)
06.20 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
06.35 «РОВЕР» (18+)
08.10, 17.35 «АНТИГАНГ» (16+)
09.35 «РАВНЫЕ» (16+)
11.10 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
12.55 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
14.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
15.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)
19.00 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
20.45 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (18+)
22.55 «ДИПАН» (16+)

06.10, 18.00 «МАЛАВИТА» (16+)
08.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» (12+)
10.55 «РЕЗНЯ» (16+)
12.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
15.50 «КОЛДОВСТВО» (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН» (12+)
22.15 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
00.30 «В БЕГАХ» (16+)
02.25 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
04.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)

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 «ЧКА-
ЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю». 
«Казимир Малевич. Тайна черно-
го квадрата» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРаже-
ние»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Большой петух» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (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 — 22 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 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Играем джаз!». Фе-
стиваль в Тбилиси
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Острова». Родион Наха-
петов
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристи-
ан Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Эдвард Мунк. «Крик»

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Квартирный вопрос» (0+)

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-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 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (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 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(12+)
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
(16+)
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 
ЦЕВОЙ» (16+)
04.15 «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «МЕТРО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) — «Ростов». Трансляция из 
Катара (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» — «Эспаньол» (0+)
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» 
(12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) — «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция из Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер»
22.30 «Катарские игры» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) — «Экзачибаши» 
(Турция) (0+)
01.30 «ВЗРЫВ» (12+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. Трансляция из 
Аргентины (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВО-
ГО ПИРОГА» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
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 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Винтовки и писто-
леты-пулеметы» (0+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Марат Ка-
зей (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Со-
творение мира. Рай или наука» 
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (0+)
03.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «БРАТ-2» (16+)
12.20 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
14.25 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
16.30 «МЕТРО» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «АВАРИЯ» (12+)
04.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
(12+)

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.55 «Улётное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «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+)
00.15 «+100500» (18+)
01.20, 03.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)

00.30, 01.30, 02.30 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)
03.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
05.10 «ТАНКИ» (12+)
07.00 «КАЧЕЛИ» (16+)
08.50 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
11.55 «ДВА ДНЯ» (16+)
13.45 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
15.35 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
17.35, 18.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
22.25 «ДУРА» (12+)

00.45 «ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИТ-
РОЕ» (18+)
02.35 «СТАРЫЕ ДЕНЁЧКИ» (18+)
04.05 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
05.50 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
06.05 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
07.30 «ХРОНИК» (18+)
09.05 «АНТИГАНГ» (16+)
10.30 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)
12.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
13.50 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (18+)
16.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
17.35 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
19.00 «БРАТЬЯ» (16+)
20.40 «ПОЛЯ» (16+)
22.15 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
23.50 «ДНИ ИСКУШЕНИЯ» (18+)

06.10, 17.20 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (16+)
08.50 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
11.20 «В БЕГАХ» (16+)
13.20 «БЕТХОВЕН» (12+)
15.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
22.00 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
00.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
02.20 «1+1» (16+)
04.15 «КОМНАТА СТРАХА» (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». 
«Большой петух» (0+)
06.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Ворон-обманщик» (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 «ЧКА-
ЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю». 
Эсминец «Новик» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» (12+)
 04.05 «Моя история». Сергей Ур-
суляк (12+)



23 января, среда

12 советуем посмотреть: «Братья» (16+). Кинопоказ, 11.35 16.01.
2019

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 23 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 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщи-
ны. Короткая программа
18.50, 02.35 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дра-
матическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Адрес: Театр. Арка-
дий Райкин»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр
18.30 «Надя Рушева»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН»
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-5» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОНТОМ» (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 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.35 «КРЫША МИРА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Иосиф Коб-
зон (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»
05.35, 13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 
18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Локомо-
тив» (Москва). Трансляция из Ка-
тара (0+)
11.00, 22.30 «Катарские игры» 
(12+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша-2019 (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер»
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Вести-
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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
(12+)
03.15, 04.00, 04.45 «СКОРПИОН» 
(16+)
05.15 «Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
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 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Пулеметы (0+)
19.35 «Последний день». Михаил 
Круг (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» (0+)
01.45 «КРУГ» (0+)
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.00 «ЖМУРКИ» (16+)
12.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.20 «9 РОТА» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
03.50 «ВОЙНА» (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
06.45 «Улётное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «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+)
00.25 «+100500» (18+)
01.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
03.05, 03.50 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (16+)

00.20 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
02.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
04.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
06.40 «ПЯТНИЦА» (16+)
08.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
09.50 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
11.40, 12.35 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
13.30 «ШПИОН» (16+)
15.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
17.40, 18.35 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
19.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
21.25 «ЖИТЬ» (16+)
22.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

01.25 «ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИ-
ТРОЕ» (18+)
03.10 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
03.30 «ЗАКОН РЫНКА» (12+)
04.55, 16.50 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (18+)
07.05 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» 
(16+)
08.40 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» (16+)
10.05 «СЛОМЛЕННЫЕ» (18+)
11.35 «БРАТЬЯ» (16+)
13.15 «ДИПАН» (16+)
15.05 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
19.00 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
20.20 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
21.50 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
23.15 «31: ПРАЗДНИК СМЕРТИ» 
(18+)

06.10, 17.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)
08.50 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
11.00 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
12.50 «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)
15.10 «1+1» (16+)
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
22.45 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)
00.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
02.45 «РЕЗНЯ» (16+)
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» (12+)

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». «Медвежьи истории» (0+)
06.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Налим Малиныч» (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 «ЧКА-
ЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю». 
Игорь Сикорский (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Сергей Ур-
суляк (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Как пишет журнал 
Inc., за минувшие годы 
компания поработала 
над более 180 
проектами:  
от беспилотной 
подводной лодки  
до домашней фермы. 
Выручка «Карфидов 
Лаб» по итогам 2018 
года составила более 
75 млн. рублей.

— Дмитрий, почему именно вам удалось 
то, что не получилось у ваших однокашни-
ков? Ваш бизнес начался, когда вы были сту-
дентом?

— Не совсем так. Первые бизнес-пробы 
я прошёл ещё в Великом Новгороде. Нам 
— мне и моему другу — тогда было по 16 и 
17 лет. Удалось договориться с директором 
Кремлёвского парка. Он сдал нам в аренду 
небольшой участок земли, где мы реализо-
вали несколько идей, связанных с досугом и 
развлечениями на открытом воздухе. 

Первыми инвесторами тогда для нас ста-
ли наши родители, вложившие в дело около 45 
тысяч рублей. Но мы смогли быстро окупить 
вложения. Кстати, именно отец подталкивал 
меня к бизнесу. Он тоже предприниматель. 
Подключал и меня. Например, когда я был ещё 
в шестом классе, предложил написать бизнес-
план. Наверное, этот опыт и был тем самым от-
личием, козырем в рукаве. Во всем остальном, 
в том числе учебе, я был хорошей серединой.

А университет... Это инновационная мя-
сорубка, которая из сырого материала гото-
вит аккуратные котлеты, уравнивая шансы 
всех в точке ноль и хорошенько перемеши-
вая в процессе. Не знаю причин, возможно, 
лень или что-то ещё, но многие не пользо-
вались преимуществами и возможностями, 
которые открывались. Например, я пода-
вал документы почти на все именные гран-
ты и конкурсы. Получил два гранта от ком-
паний «Металлоинвест» и ALCOA, выиграл 
несколько научных конкурсов.

Важно участвовать в инициативных дви-
жениях. Даже если выгода, на первый взгляд, 
не видна. Этот опыт может проявиться поз-
же. Хорошо, что сейчас волонтёрство и вне-
учебные движения на подъёме. Благодаря 
этому мы с Алексеем и познакомились. Ког-
да организовали инженерный кружок, ко-
торый позже перерос в студенческое кон-
структорское бюро, не думали, что сможем 
построить из него прибыльную компанию. 

— Вы начинали с заказов от друзей и зна-
комых. Как сейчас меняете тактику и страте-
гию развития компании?

— Сейчас 90 процентов заказчиков нахо-
дят нас сами. Наша задача теперь сводится к 
переговорам на таком уровне, чтобы все во-
просы о том, работать с нами или нет, отпа-
ли. Очень часто на первой встрече мы даём 
советы по существу, касательно проекта за-
казчика, даже если понимаем, что они не 
станут нашими клиентами.

Что касается стратегии «Карфидов Лаб» на 
ближайшие годы — постепенно разбавлять 

Если ты такой умный
Как создать бизнес в общежитии и превратить его в компанию  
с миллионной выручкой

и дополнять услуги по разработке проектов 
«под ключ» другими направлениями и вида-
ми деятельности. Стремимся стать многопро-
фильной технологической платформой, кон-
центрируя вокруг себя всю инновационную и 
технологическую движуху в стране. 

С конца прошлого года предоставляем 
возможность другим компаниям пройти у нас 
курсы по разработке инновационных продук-
тов. Помимо этого будем добавлять на наш 
сайт сервисы, которые упростят некоторые 
процессы инженерам-конструкторам, расши-
ряя его аудиторию и привлекая новых пользо-
вателей. Уже сейчас на сайте есть комплекс-
ный инструмент, позволяющий за 30 минут 
составить техническое задание на разработку. 
Даже если посетитель не знает, с чего начать. 

— Удалось ли выйти на заказчиков за ру-
бежом? 

— У нас есть контракты с компаниями из 
Сингапура, Германии, Англии, Белоруссии. 
Делаем целенаправленные, точечные инве-
стиции на ключевых рынках, таких, как Аме-
рика и Европа, Азия. Чаще всего зарубежные 
компании приходят к нам благодаря стечению 
обстоятельств, например, связанности их биз-
неса с Россией. На 2019 год планируется уси-
ление присутствия на внешних рынках. Мы с 
Алексеем, как наш двуглавый орел, — один из 
нас смотрит на запад, другой на восток.

— На какие грабли наступали вы? И какие 
секреты развития и успеха наработали? 

— Серьезных ошибок удалось избежать. 
Ключевой фактор, который позволяет раз-
виваться дальше, — умение договариваться 
между собой и с уважением относиться к со-
трудникам. Без этого всё рухнет. 

Пять лет назад на этапе становления на-
шей компании, когда мы получили первые 
большие заказы, было сложно договорить-
ся о том, как распорядиться прибылью. Тем 
более что, с одной стороны, хотелось есть и 
одеваться, а с другой — требовались сред-
ства для дальнейшего развития. Нам уда-
лось сдержать амбиции. 

У нас есть несколько спин-оффов от ос-
новного бизнеса, и там количество учредите-
лей уже не позволяет так эффективно находить 
общее мнение. С другой стороны, если бы не 
партнёр, я бы уже давно перегорел. Одному тя-
жело тащить весь груз. Поэтому рекомендовал 
бы, чтобы фаундеров было именно двое. 

И ещё один совет: внимательно относить-
ся к расходной части. Мы недавно провели 
оптимизацию, усилили контроль за расходо-
ванием средств, что позволило сэкономить 
около 15 процентов месячного бюджета. 

Но хочется, чтобы и окружающая нас 
среда была тонко настроена на поощре-
ние предпринимательства. Особенно тех-
нологического. И с самого раннего возрас-
та! Чтобы на системном уровне выявлять, 
выращивать и осуществлять акселерацию. 
Скажем, технарей и учёных. Важно вырабо-
тать в обществе терпеливое и трепетное от-
ношение не только к успехам, но и к ошиб-
кам. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Однажды я спросил себя: можно ли объяс-
нить детям основы бизнеса на понятном им 
языке? И провёл урок по предприниматель-
ству во втором классе, где училась моя сестра. 
Стандартная пропорция, как и во многих слу-
чаях, сработала — сразу можно было выде-
лить 3–5 человек, у которых горели глаза. Они 
проявляли повышенный интерес. Но и другие 
могут подтянуться. Почему в России всё ещё 
нет соответствующих предметов в школе? 

В США есть культура давать базовые на-
выки экономики — производства, марке-
тинга и продаж — с раннего детства, ког-
да детишки продают напитки собственного 
приготовления на улице. В университете 
все пропитано духом инноваций и поиском 
бизнес-возможностей. 

Мне довелось учиться в MIT (Массачу-
сетский технологический институт. — Авт.). 
Там поиск технологических бизнес-идей 
студенты превозносят до статуса религии. 
Возможно, нечто подобное удастся реали-
зовать на локальном уровне в новгородской 
гимназии «Исток». 

В России сейчас действует несколько 
важнейших институтов развития, которые 

призваны поощрять успешные технологи-
ческие компании, сделать дальнейшие шаги 
на пути к завоеванию мировых рынков, 
структурно реформировать законы. Напри-
мер, Агентство стратегических инициатив, 
фонд Сколково, ФРИИ и другие. 

— Вы наняли на работу менеджера по про-
дажам, но «холодные» звонки почти не давали 
клиентов. Гораздо успешнее получилось ис-
кать заказы благодаря тому, что руководство 
вузов познакомило вас с заказчиками. Это 
специфика ведения бизнеса в России — свя-
зи решают многое? 

— Это довольно поверхностное сужде-
ние, если и отражающее суть, то лишь ча-
стично. В 2014 году, когда появилась наша 
компания, мы были еще студентами. Нам 
требовалось подтверждение того, что с нами 
можно работать, и мы находили его там, где 
его можно было получить, где успели заре-
комендовать себя как активные, ответствен-
ные и продвинутые ребята — в университе-
те. Компания была создана при «МИСиС», 
и его руководство заботилось о своем дочер-
нем обществе, как мать о ребёнке. 

Если вы спрашиваете о протекторате в 
недобросовестном виде, то в нашем случае 
такого не было. Хотя в самом принципе по-
лучения чьей-то поддержки, пусть от менто-
ра, наставника или другого субъекта, ниче-
го плохого нет. Только умные компании на 
этапе посева и проверки жизнеспособности 
идей пойдут за советом, а не станут думать, 
что они лучше других знают. 

Кстати, на мой взгляд, нужно внедрять 
институт менторства в России активнее. 
В MIT и Сколтехе, где я учился, у каждо-
го студента на младших курсах есть мен-
тор, который отслеживает траекторию  
обучения и вносит коррективы, даёт сове-
ты и рекомендации.

— Как считаете, смогли бы вы добиться 
похожих результатов, работая в Новгород-
ской области? 

— Абсолютно в этом уверен. Может быть, 
не таких, но схожих. При прочих равных где 
больше шансов на успех? В городе, где ты 
один, ничем не выделяющийся из миллио-
нов, или в городе, где у тебя каждый пятый 
— знакомый? Примеров крупных компа-
ний, которые родились в глубинке, много. 
Первый магазин «Магнит» был открыт в 
1998 году в Краснодаре, а сейчас у компа-
нии количество сотрудников превышает на-
селение Новгорода. Воронежское digital-
агентство Red Collar признали лучшим в 
мире на CSS Design Awards в 2017 году. Ре-
бята просто делают свою работу качествен-
но, и международное признание нашло их. 

Я часто бываю в Великом Новгороде. Труд-
ности нашего региона хорошо известны. Но 
даже это не убедит меня в том, что нужно си-
деть и ждать, что всё случится само собой. 
Жизнь одна — нужно пробовать. Главное — 
трудиться с позитивным настроем, засучив ру-
кава, а если падать — вставать более сильным. 

— Одно из ваших представительств нахо-
дится в Екатеринбурге, второе — в Питере. 
Почему не в Великом Новгороде? 

— Наши офисы расположены в точках 
концентрации наших заказчиков. Москва 
и Санкт-Петербург — основные рынки для 
нас. Екатеринбург — промышленная столи-
ца. Мы будем рады работать на Новгород-
чине, если откроются интересные возмож-
ности. Географически регион расположен 
очень удачно. Как мне кажется, с учетом 
правильного позиционирования, которое 
сейчас наблюдается в связи с приходом но-
вого губернатора, экономика Новгорода 
должна расти активнее как за счет иннова-
ционной составляющей, так и за счет тради-
ционных отраслей, например, туризма. 

Хотя от огромного количества заводов 
и машиностроительных предприятий, кон-
структорских бюро, работавших в советские 
годы, осталось неплохое наследие. Возмож-
но, присутствие в регионе рассмотрим при 
запуске контрактного производства како-
го-либо изделия. На эту тему уже состоялся 
обмен мнениями с советником губернатора 
Николаем Курмышевым, был визит на за-
вод «Трансвит». Регион всегда держим в го-
лове. Буду рад быть ему полезным, возмож-
но, даже на общественных началах.

Новгородец Дмитрий Васильев — это такой сinderella man (англ).  
Буквально «золушка-мужчина». Дмитрий учился в новгородской 
гимназии «Исток», потом поступил в Национальный 
исследовательский технологический университет «Московский 
институт стали и сплавов». На третьем курсе вместе  
с однокашником Алексеем Карфидовым прямо  
в общежитии создал студенческое конструкторское  
бюро. Сегодня это большая и успешная компания  
«Карфидов Лаб». Её профиль — инжиниринговый  
консалтинг, проектирование и изготовление  
инновационных продуктов «под ключ»  
от идеи до предсерийного прототипа  
для компаний различных отраслей.

Фото  
из личного архива  

Дмитрия Васильева

Я часто бываю в Великом 
Новгороде. Трудности 
нашего региона хорошо 
известны. Но даже  
это не убедит меня  
в том, что нужно сидеть 
и ждать, что всё случится 
само собой. Жизнь одна 
— нужно пробовать. 
Главное — трудиться  
с позитивным настроем, 
засучив рукава, а если 
падать — вставать 
более сильным.   
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— Евгений Михайлович был для нас вторым отцом. 
Не преувеличиваю ни на йоту! Он всегда сам был  
в поиске и нам говорил: наблюдайте, думайте, изучайте. 
Ту технику гребли, которую сегодня можно видеть  
на международных стартах, он использовал ещё в 90-х.  
Дисциплина железная! Авторитет сумасшедший!  
Как скажет, так и будет. Потому что опыт!

Дмитрий 
ЧЕБАНОВ:

В Великий Новгород Евгений Морозов приехал в 1963 году.  
Это и день рождения новгородской гребли

За строительство тренировочного катка не первый год выступают  
и тренеры, и представители спортивных федераций

Фото  
из архива 
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Полосу подготовила

Хорошие новости пришли из Мо-
сквы. В ходе рабочей встречи в столице 
губернатор Новгородской области Ан-
дрей НИКИТИН и вице-премьер Оль-
га ГОЛОДЕЦ достигли договоренности 
о строительстве ряда спортивных объек-
тов в регионе.

Андрей Никитин сообщил о планах 
строительства в 2019 году тренировоч-

Он хотел быть автомехаником, а стал 
спортсменом. Хотел быть тренером, а стал 
основателем новгородской школы акаде-
мической гребли. Не по течению шёл. И не 
против него. Своим путём. И сегодня один 
из опытнейших наставников не только Нов-
городской области, но и всей страны Евге-
ний МОРОЗОВ говорит о том, что нужно 
уметь слушать и слышать природу, самих 
себя, свое тело, доверять не методикам, а 
глазам спортсменов. 

Линия жизни
Евгений Морозов знает, о чём говорит. 

В 1952 году после Олимпиады, на которой 
гребец остался без медали, у него разошлась 
средняя линия живота, образовалась грыжа. 
Видимо, тот опыт помог понять, как пра-
вильно работать со спортсменами — уметь 
беречь их, потому что после спортивной ка-
рьеры жизнь не заканчивается, и добивать-
ся высоких результатов. 

Среди воспитанников Евгения Михай-
ловича — участники Олимпийских игр, 
призеры чемпионатов мира, чемпионы Ев-
ропы, 13 заслуженных мастеров спорта 
СССР, 16 мастеров спорта международного 
класса, более 50 мастеров спорта!

12 января Евгений Морозов отметил 
90-летний юбилей, а в понедельник его 
чествовали в новгородской спортшколе 
«Олимп». С днем рождения наставника по-
здравил губернатор Андрей НИКИТИН. Он 
поблагодарил Евгения Морозова за много-
летний труд, служение спорту и зачитал по-
здравление от Президента России Владими-
ра Путина.

«Вы с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны, 
своим трудом создавали богатство и мощь 
страны, — говорится в поздравлении главы 
государства. — Подвиг вашего поколения, 
поколения победителей, будет жить в ве-
ках, объединять наш народ во имя больших 
созидательных целей». Президент пожелал 
новгородцу бодрости духа и благополучия.

Прижали  
к «стеночке»
«Деловой партнёр» 
уступил в домашнем матче 
«МосПолитеху»

После домашнего матча со столич-
ным «МосПолитехом» у новгородского  
«Делового партнёра» стало на одно по-
ражение больше. Игра прошла в спорт-
комплексе НовГУ в рамках 14-го тура 
чемпионата России по мини-футболу в 
конференции «Запад» и закончилась по-
ражением хозяев площадки — 3:7. 

На послематчевой пресс-конференции 
Александр ФЁДОРОВ, главный тренер 
СК «МосПолитех», назвал матч очень 
напряжённым, а игру — равной, пишет 
официальное сообщество новгородского 
клуба ВКонтакте.

По словам Сергея ЕФИМОВА, игро-
ка «Делового партнёра», в двухнедельный 
перерыв, предшествовавший поединку 
со столичным клубом, новгородцы разо-
брали свои ошибки. «В игре с «МосПо-
литехом» мы немало моментов создали за 
счёт коротких «стеночек», — сказал Ефи-
мов. — Выходили три в два, три в один, 
но не хватает реализации в концовке. Та-
кие глупые ошибки совершаем, из ничего 
голы пропускаем. Мы проиграли 3:7, но 
объективно этот счёт не по игре».

Новгородский клуб — по-прежнему на 
15-й, последней строчке турнирной табли-
цы, и теперь ему предстоит противоборство 
со своим ближайшим соседом — «Красной 
гвардией». У соперника после 13 матчей — 
тоже ни одной победы, но четыре ничьих. У 
новгородцев, напоминаем, — одна ничья. 

Фото  
novreg.ru

Отец новгородской гребли
Один из опытнейших тренеров региона  
Евгений Морозов отметил 90-летие

Выход на новый лёд 
В Новгородской области хотят построить тренировочный каток и два ФОКа

ного катка с искусственным льдом в Ве-
ликом Новгороде в рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
рассказали в пресс-центре правительства 
области. Также в рамках этого проекта в 
Солецком и Хвойнинском районах по-
явятся новые физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Их строительство 
запланировано на 2020–2022 годы. 

Спора о необходимости появле-
ния ФОКов в муниципалитетах не мо-
жет быть — в районах такие спортивные 
объекты ждут давно. О строительстве 
тренировочного катка в Великом Нов-
городе тоже заговорили уже в 2013 году, 
спустя три года после начала работы 
Ледовой арены, которая является ос-
новной базой для воспитанников от-
делений фигурного катания и хоккея с 
шайбой в спортивной школе «Спорт-
Индустрия». 

За строительство тренировочно-
го катка выступали и тренеры, и пред-
ставители профильных федераций. По 
сравнению с Ледовой ареной такой ка-
ток — обычно куда более скромный 
объект. На нём не нужны трибуны, 
холл, гардероб и административные 
помещения — достаточно ледовой 
площадки, раздевалок, душевых и ту-
алетов. 

Появление дополнительного льда 
для тренировок значительно облегчит 
жизнь и фигуристам, и хоккеистам, по-
зволит улучшить качество подготовки 
спортсменов, а значит, и их шансы на 
медали. Сейчас Ледовая арена является 
подготовительной базой для более 250 
спортсменов.

Новгородский проект «Будь в спор-
те» получил высокую оценку вице-пре-
мьера Ольги Голодец. Наш опыт будет 
учитываться при разработке подобных 
проектов на территории России.

Андрей Никитин пожелал Евгению Мо-
розову крепкого здоровья и вручил медаль 
«За вклад в развитие земли Новгородской». 
С юбилеем одного из авторитетнейших тре-
неров Новгородской области также поздра-
вили председатель областной Думы Еле-
на Писарева, мэр Великого Новгорода  
Сергей Бусурин, председатель городской 
Думы Алексей Митюнов, воспитанники 
спортшколы.

Дисциплина железная! 
Авторитет сумасшедший!

В спорте Евгений Морозов — страшно 
подумать! — более 70 лет. Родился в Ленин-
граде, выжил в блокаде. Греблей начал за-
ниматься в армии, в 40-х годах. В Великий 
Новгород приехал в 1963-м. До того тре-
нерствовал в Самаре. Подготовил там жен-

скую восьмёрку, которая 11 лет была второй 
в СССР. 

Сегодня он продолжает работать в спорт- 
школе. В том числе курирует подготовку сво-
его правнука Егора Грачева, кандидата в ма-
стера спорта России, неоднократного победи-
теля и призёра соревнований всероссийского 
уровня, члена молодёжной сборной. 

— Он для меня был вторым отцом. Не 
преувеличиваю ни на йоту, — рассказал 
один из воспитанников Евгения Морозо-
ва Дмитрий ЧЕБАНОВ, директор областно-
го спортивного интерната, многократный 
победитель чемпионатов России, междуна-
родных регат. — Он всегда сам был в поис-
ке и нам говорил: наблюдайте, думайте, изу- 
чайте. Ту технику гребли, которую сегод-
ня можно видеть на международных стар-
тах, он использовал ещё в 90-х. Всегда дока-
зывал, спорил со всей сборной, что не сила 
нужна, а быстрота. И пока вся команда ка-
чала штангу, мы бегали, работали со своим 
весом. Но после победы никогда не было 
такого, чтобы выиграли и успокоились. Не-
смотря на всю эйфорию на следующий день 
снова на тренировку, всё забыли, как будто 
и не было ничего. Чтобы от него услышать 
похвалу… Ни разу! Только после того, как я 
закончил заниматься спортом, он меня по-
хвалил. Дисциплина железная! Авторитет 
сумасшедший! Как скажет, так и будет. По-
тому что опыт! Потому что то, чему он нас 
учил, работало, мы побеждали. И ещё очень 
важно, что после окончания спортивной ка-
рьеры мы были готовы к жизни без спорта, 
все получили высшее образование. Евгений 
Михайлович всегда говорил: «Учитесь!».

И на торжественной встрече наставник 
остался верен себе. Поблагодарил за по-
здравления, добрые пожелания и заявил, 
что спорт — не самоцель. «Главное, чтобы 
спортсмен человеком стал». 



24 января, четверг

1716.01.
2019 советуем посмотреть: «Отдать концы» (12+). Наше новое кино, 21.05

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 24 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, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА» (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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жи-
лярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 02.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Четыре встречи»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леони-
дас Кавакос и Лондонский сим-
фонический оркестр
18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Энигма». Надя Михаэль
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «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 кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (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 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «КОМАНДА 33» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «КАДРЫ» (12+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.45 «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.10 «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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Звёздные 
«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
00.35 «Прощание». Жанна Фри-
ске (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
18.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 08.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 
21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)
11.10, 22.00 «Катарские игры» 
(12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Арту-
ра Акавова. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в сред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
13.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
19.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
22.20 «Катар. Live» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Хяменлинна» (Фин-
ляндия) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) — 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)
03.30 «КиберАрена» (12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
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 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Пулеметы (0+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
01.20 «КОМИССАР» (12+)
03.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
13.30 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
15.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
16.55 «ПРИЗРАК» (6+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
04.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улётное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «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+)
00.15 «+100500» (18+)
01.15, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (16+)

01.25 «ВОЙНА» (16+)
04.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
05.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.55 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
10.55 «ДВА ДНЯ» (16+)
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
15.40 «ДУРА» (12+)
17.35, 18.30 «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.30 «ЭЛАСТИКО» (12+)
21.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

00.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
02.35 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
04.20 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (18+)
06.30 «ДИПАН» (16+)
08.20 «ПОРАЖЁННЫЙ» (18+)
09.40 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
11.05 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
12.35 «ДНИ ИСКУШЕНИЯ» (18+)
14.10 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
15.45 «БРАТЬЯ» (16+)
17.25 «ПОЛЯ» (16+)
19.00 «ПОДАРОК» (18+)
20.40 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
22.25 «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (18+)

06.10, 17.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(12+)
09.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)
11.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
13.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
15.35 «РЕЗНЯ» (16+)
20.10 «ЛЕВ» (16+)
22.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
01.05 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (18+)
03.45 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(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». 
«Про Степана-кузнеца» (0+)
06.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Крошечка-Хаврошечка» (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 «ЧКА-
ЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю». 
Великий князь Николай Никола-
евич (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Налим Малиныч» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)



25 января, пятница

18

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 25 января. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа
22.30 К дню рождения В. Высоц-
кого. «Своя колея» (16+)
00.30 «Последний поцелуй». 
Владимир Высоцкий и Марина 
Влади (16+)
01.35 «На самом деле» (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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция.
03.25 «ПОДРУГИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции». 
Удмуртия
15.40 «Энигма». Надя Михаэль
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфони-
ческий оркестр
18.35 Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
23.40 «Клуб 37»
00.45 «977»
02.25 Мультфильмы

05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ 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, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 «НА ДНЕ» (16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «КОМАНДА 
33» (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 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55, 05.05 Д/ф «Владимир 
Грамматиков. В движении» (12+)
22.22, 02.25 «ПАМЯТИ СТАСА 
ЗОЛОТОВА» (12+)
22.40, 02.40 Концерт

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «КАДРЫ» (12+)
11.50 «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.20 «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)
03.45 «ЯГУАР» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «Халява». Документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 «Охотники за человечески-
ми головами» (16+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2» (16+)
01.00 «ПУЛЯ» (16+)

02.30 «АЛАМО» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Детективы» (16+)

07.00, 08.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
03.45, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 
Новости
07.05, 11.05, 23.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)
10.40 «Катарские игры» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия То-
кова. Трансляция из США (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер»
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» — ЦСКА 
(Россия) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Ба-
вария» (0+)
04.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

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 «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 «ПЕЩЕРА» (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 «РЕКА» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10, 09.15 «СЫЩИК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(0+)
22.00, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
03.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ» (0+)
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
14.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
15.50 «СТРЯПУХА» (0+)
17.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
04.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ» (12+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 05.30 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
23.45 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
(16+)
01.15 «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБО-
КЕР»-2» (18+)
04.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)

00.55 «ПЯТНИЦА» (16+)
02.30, 03.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
04.15, 05.05 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
06.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
07.50 «ВОЙНА» (16+)
10.15 «ДУРА» (12+)
12.05 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
14.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
16.10 «ЖИТЬ» (16+)
17.35, 18.30 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
19.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
21.25 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
23.20 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

00.30, 13.10 «ОСОБО ТЯЖКОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.10 «31: ПРАЗДНИК СМЕРТИ» 
(18+)
03.45, 14.45 «ПОРАЖЁННЫЙ» 
(18+)
05.05 «ПОЛЯ» (16+)
06.40 «ДНИ ИСКУШЕНИЯ» (18+)
08.15 «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
09.45 «БРАТЬЯ» (16+)
11.25 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
16.05 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
17.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
(18+)
19.00 «ЭКСПАТ» (16+)
20.35 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (18+)
22.20 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)

06.10, 18.00 «БЕТХОВЕН» (12+)
08.25 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
10.50 «ЛЕВ» (16+)
13.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
15.50 «В БЕГАХ» (16+)
20.10 «ЧТЕЦ» (16+)
22.35 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
00.45 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)
02.45 «ТАКСА» (18+)
04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.40 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.50 «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» (6+)
07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный 
доселе» (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
10.50, 16.05 «Активная среда» 
(12+)
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Константин Победоносцев» 
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Степана-кузнеца» (0+)
21.55 «Культурный обмен». Анна 
Большова (12+)
01.10 «ОТРажение» (12+)
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05.15 «Контрольная закупка»
05.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 «СТРЯПУХА» (0+)
14.10 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Мужчины. 
Произвольная программа
15.15 «И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья». Владимир Высоцкий 
(16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
00.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «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»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)
04.20 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 «СИТА И РАМА»
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Испытание верности»
12.30, 01.20 «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ра-
ди музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр на Зальц- 
бургском фестивале
17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 
(16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
02.10 «Призраки» Шатуры»

05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.15 «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «ПЁС» (16+)

23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (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 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» (12+)
14.10 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
(12+)
16.00 «Я — волонтер» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт группы «Ногу све-
ло» (12+)
19.15, 02.45 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+)
00.25 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 «СУДЬЯ» (18+)
02.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что болит?» 
(16+)
20.40 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (16+)
02.10 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины» (16+)

03.35 «Прощание». Иосиф Коб-
зон (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 
(16+)
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» (16+)
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕ-
МЕЙСТВА» (16+)
10.40 «Известия». Специальный 
выпуск
10.45 Торжественно-траурная це-
ремония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая трансляция
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 «СТРАСТЬ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00, 01.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+)

06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» — «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
11.55, 20.05, 00.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
16.45 «Катарские игры» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Трансляция 
из США (16+)
21.45 «Катар. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи». Прямая 
трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
04.00 «КиберАрена» (12+)
04.30 «Спортивный календарь» 
(12+)
04.40 «Главная битва». Фёдор 
Емельяненко (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

13.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МО-
РЯ» (16+)
15.00 «ПЕЩЕРА» (12+)
17.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» (16+)
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
03.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(16+)
19.00 «ДУБЛЁРША» (16+)
00.30 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
04.05 Д/ц «Предсказания: 2019» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.35, 04.30 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Шарль 
Азнавур (6+)
09.40 «Последний день». Римма 
Маркова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Ды-
ра в «Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Перевал Дятло-
ва» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Дет-
ская кровь для Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Вла-
димир Васильев (6+)
15.40, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
00.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
02.05 «СЫЩИК» (6+)
05.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

06.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
08.00 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: Б-Е-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
09.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
11.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)
02.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
04.10 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
10.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
12.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
14.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
18.50 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (16+)
02.50 «УДАРНАЯ ГРУППА» (16+)
04.15 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ДВА ДНЯ» (16+)
02.55, 03.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
05.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
08.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
10.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
13.10 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
15.05 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
17.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
19.00 «ШПИОН» (16+)
21.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

00.30 «ОБМАН» (18+)
01.55 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(18+)
03.40 «ДИПАН» (16+)
05.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
07.05 «ОПАСНЫЙ СЕАНС» (18+)
08.25 «ЭКСПАТ» (16+)
10.05 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
11.50 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
13.30 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (18+)
15.35 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
17.20 «ПОДАРОК» (18+)
19.00 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
20.25 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (18+)
21.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.40 «ПОСЛАННИК» (16+)

06.10, 18.25 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
07.55 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
10.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)
12.20 «РОК ДОГ» (6+)
14.05 «ЧТЕЦ» (16+)
16.25 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.10 «2+1» (16+)
22.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
00.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
02.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
04.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)

05.15, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». Анна Большова (12+)
06.00, 23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-
ЛИК» (12+)
07.05, 12.40 Д/ф «Гербы России». 
Герб Ростова Великого (12+)
07.20, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо 
— в поисках настоящей России». 
Ростов Великий (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 02.25 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой баш-
ни»: «Наряд принцессы ночи», 
«Морской узел», «Чёрный Род-
жер», «Узурпатор времени» (6+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧКАЛОВ»
16.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.00 «Дом» Э» (12+)
17.35 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-
ЗА» (6+)
20.05 «КАПИТАН» (12+)
21.55 Концерт
00.50 Д/ф «Гербы России». Герб 
Санкт-Петербурга (12+)
01.05 Д/ф «Малая дорога жизни» 
(12+)
03.20 Д/ф «Невиданный доселе» 
(12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.35 М/ф «Емеля-охотник» (6+)
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05.30, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ» (0+)
08.00 «Чтобы жили!» (12+)
09.00 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила Гранина» 
(16+)
10.15, 12.15 «ЛАДОГА» (16+)
14.30 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Показа-
тельные выступления (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
00.30 «Великая война»
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «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 «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й» 
(16+)

06.30, 02.40 Мультфильмы
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 «Письма из провинции». Уд-
муртия
12.20, 01.45 «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты 
для «ломоносовых»
14.00 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва под-
земная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союзмульт- 
фильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние»
20.50 «Испытание верности»
22.45 Опера Д. Шостаковича «Ка-
терина Измайлова»

05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЁС» (16+)
00.15 «Urban: Музыка больших 
городов» (12+)
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (6+)
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 «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (12+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» (12+)
14.10 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
16.00 «Я — волонтер» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.15, 02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «ПРИДУРОК» (16+)
00.25 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+).

06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
23.25 «СТУКАЧ» (12+)
01.30 «СУДЬЯ» (18+)
03.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.50 «ПАССАЖИР 57» (16+)
08.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (16+)
11.30 «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
18.15 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+)
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.40 «Прощание». Ян Арлазоров 
(16+)

17.35 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35, 00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-2» (12+)
01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Живая история: «Ле-
нинградские истории. За блокад-
ным кольцом» (12+)
05.50 Д/ф «Живая история: «Ле-
нинградские истории. Синявин-
ские высоты» (12+)
06.35, 08.05 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградский фронт» (12+)
07.20 Д/ф «Живая история: «Ле-
нинградский фронт» (6+)
09.45 «Известия». Специальный 
выпуск.
10.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
11.00 Д/ф «Живая история: «Ле-
нинградские истории. Ладога» 
(12+)
11.50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» — 
«Бернли» (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 «Катар. Live» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. Трансляция 
из США (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.30 «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» — «Вильярре-
ал». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Ювентус». Пря-
мая трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
02.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» (16+)
16.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
23.00 «ОМЕН» (16+)
01.15 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
03.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МО-
РЯ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
00.30 «МОЯ МАМА — СНЕГУ-
РОЧКА» (16+)
02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
03.45 Д/ц «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия» (12+)
12.20, 13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
13.00 Новости дня
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (0+)
01.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(0+)

05.55 «ХОД КОНЁМ» (12+)
07.25 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+)
09.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
10.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
12.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
14.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (12+)
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
00.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)
01.40 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

10.20 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
10.50 «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
13.00 «ВИКИНГИ-3» (16+)
22.40, 23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «ПОБЕГ-2» (16+)
02.45 «НАРКОТРАФИК» (16+)

00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.20 «ВОЙНА» (16+)
06.45 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
08.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00 «НАПАРНИК» (12+)
11.45 «ДВА ДНЯ» (16+)
13.35 «ЖИТЬ» (16+)
15.05 «ДУРА» (12+)
17.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)
18.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
20.30 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
23.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)

01.25 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
03.30 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
05.10 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
06.55 «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (18+)
09.00 «ПОДАРОК» (18+)
10.40 «ПОСЛАННИК» (16+)
12.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.15 «ОБМАН» (18+)
15.40 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
17.25 «ЭКСПАТ» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
20.25 «НЯНЬКИ» (12+)
21.55 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
23.30 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)

06.10, 17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
08.45 «2+1» (16+)
11.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
13.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(16+)
15.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
20.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
02.00 «ГАТТАКА» (12+)
03.50 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
05.50 «ЛЕВ» (16+)

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Сергей Урсуляк (12+)
05.35, 00.45 Концерт
07.20, 11.45 Д/ф «Золотое Кольцо 
— в поисках настоящей России. 
Переславль-Залесский» (12+)
08.00, 23.05 «Нормальные ребя-
та» (12+)
09.00 «КАПИТАН» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧКАЛОВ»
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Д/ф «Малая дорога жизни» 
(12+)
21.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
00.00 «ОТРажение недели» (12+)
02.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-
ЗА» (6+)
03.45 «Культурный обмен». Анна 
Большова (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Ленинград» (16+). Первый канал, 14.30



16 января 2019 года
№ 2 (4811)22 НК 75-летию освобождения Новгорода

20 января, в 16.00,  
в Киноцентре «Россия» 
в Великом Новгороде 
состоятся премьера 
фильма «Горький вкус 
Победы» и встреча  
с творческой группой. 
Вход свободный.
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Колонна пленных немцев в освобождённом Новгороде 20 января 1944 года

В историю Великой Отечественной  
войны Новгородско-Лужская операция 
вошла как часть Ленинградско-Новго-
родской операции, одной из крупнейших. 
А крупнейшие, нравится это кому-то или 
нет, имеют общее название «Десять ста-
линских ударов». Здесь, на Северо-Запа-
де, был первый такой удар — разрушив-
ший кольцо блокады, отбросивший врага 
в Прибалтику. И началось это в январе 
1944 года под Новгородом. 

Впрочем, предоставим слово самим 
создателям. 

Алла Осипова (А.О.):
— Фильм начина-

ется не с боев и даже 
не с рассказа о подго-
товке к наступлению, 
а с Нюрнбергского 
процесса, после чего 
будет еще сюжет про 
суд над нацистски-

ми преступниками в Новгороде. Совре-
менная молодежь, да и люди постарше, 
не очень хорошо знают историю Второй 
мировой войны. А надо четко осознавать 
хотя бы масштаб: 63 страны-участницы, 
80% населения планеты. Всемирная ка-
тастрофа, в эпицентре которой оказалась 
наша страна. Мы говорим об оккупации, 
о тех ужасах, которые творились на этой 
земле. Чтобы каждому было понятно, что 
и почему надо было освобождать.

Виктор Смирнов (В.С.):
— Я чувствую от-

ветственность своего 
поколения за сохра-
нение памяти. Ведь 
поколение, идущее за 
нами, уже будет вос-
принимать войну по 
книгам и фильмам, 

увы, не всегда хорошим. Нам же расска-
зывали о войне отцы и деды. Мы знали 
в лицо выдающихся защитников Отече-
ства. Мне, например, посчастливилось 
знать лично Якова Федотовича Павлова, 
Игоря Александровича Каберова, Ива-
на Ивановича Сергунина... Мы общались 
с ветеранами, фронтовиками, с людьми, 
которые после войны жили в землянках, 
с реставраторами, восстанавливавшими 
новгородские памятники. И о преступле-
ниях фашистов тоже знали не понаслыш-
ке. Например, когда мы с Аллой Дми-
триевной собирали материал для фильма 
«Кресты и звезды» — а это было около 
20 лет назад, удалось записать свидетель-
ства чудом спасшихся от карателей. Жен-
щины, оказавшейся под грудой тел после 
расстрела на льду Полисти жителей дере-
вень Бычково и Починок. Такое невоз-
можно, непозволительно забывать.

Василий Дубовский (В.Д.): — Словом, 
зрелище будет эмоционально трудным. Ка-
ково быть автором такого фильма?

А.О.: — Профессионалы — такие же 
люди, как все. Я могу сказать, что для 
меня это в первую очередь материал. Но 
кровь людская — не водица. Конечно, 
пропускаешь всё через себя. А когда мон-
тируешь сюжет освобождения, реально 
ждешь: скорее бы! И так жили наши зем-
ляки 75 лет назад — в терпении и надеж-
де. А миг Победы краток. В фильме мно-
го хроники, в том числе довольно личной 
— разговоры, интервью. Вот наших сол-
дат спрашивают, как они отметили осво-
бождение Новгорода. Да никак, говорят, 
выпили водки и дальше пошли! Надеюсь, 

Горячий снег 
Новгород. Январь 1944-го. Как это было... 

даже почти уверена, что зрителям эмоци-
ональность картины передастся. И дело 
тут не только в моем личном опыте, хотя 
много снимала про войну. Наши люди 
очень трепетно относятся ко всему, что 
связано с Великой Отечественной. 

В.Д.: — Всё так, но вспомним о «пикете» 
в Интернете по поводу идеи организаторов 
празднования 75-летия освобождения Нов-
города провести по городу «пленных нем-
цев». В этом же контексте кое-кто рассма-
тривает и спектакль-реконструкцию «Да 
судимы будете!». 

А.О.: — Вопрос — лишь в авторской 
цели и уровне культуры. Почему немцам 
не быть? У нас в фильме они будут. Толь-
ко настоящие, из кинохроники. Да, не 
лучшим образом выглядят. Позволю себе 
напомнить, что они не у себя дома. Их 
никто сюда не звал, этих якобы цивили-
зованных европейцев. О причинах вой-
ны написаны горы книг. Но всё равно ста-
вит в тупик простой вопрос: зачем им это 
надо? Рыцарям, наполеонам, гитлерам. 
Есть нечто иррациональное в их навязчи-
вой идее похода на Восток. А нам куда де-
ваться? Приходится раз в столетие брать 
их Берлины.

В.С.: — Спекуляции на тему истории 
были и будут всегда. Общеизвестно, что 
американцы считают, что это они победи-
ли во Второй мировой войне, а Советский 
Союз чуть ли не на стороне Гитлера вое-
вал. И им нет никакого дела до того, что 
наш народ заплатил за свою Победу так, 
как никто и никогда не платил. Мне ка-
жется, абсолютному большинству моих 
соотечественников присуще понимание, 
что нам надо полагаться только на себя. 

О чем и Президент России говорил в но-
вогоднем поздравлении. Только сплочен-
ный народ способен выдержать все ис-
пытания. И противостоять беспардонной 
лжи, которая лечится только правдой. 

В.Д.: — У нас в стране до сих пор спо-
рят, проспало высшее руководство СССР 
гитлеровскую агрессию или нет. Если правы 
те, кто считает, что проспало, то получает-
ся, что Сталин со товарищи очень виноват в 
неисчислимых бедах, которые пережил на-
род. И в поругании древнерусской столицы, 
которую при иных обстоятельствах, может, 
не пришлось бы освобождать. 

— Для меня тут нет предмета спора. 
Это же факт, что продвижение немцев в 
глубь нашей территории было сколь стре-
мительным, столь же и неожиданным.  
И то, что добрая половина командного 
состава была выбита в 1937–1938 годах. 
Но и то, что Сталин сумел стать из ком-
муниста номер 1 отцом нации, сыграв 
огромную роль в Победе, — тоже прав-
да. И война для нас, россиян, неспроста 
в первую очередь — Великая Отечествен-
ная, потом уж 2-я Мировая.

В.Д.: — Сегодня историки говорят о све-
жем прочтении: не давит идеология, бо-
лее доступны архивы. Скажите, в фильме 
«Горький вкус Победы» есть новый взгляд, 
малоизвестные детали, подробности?

А.О.: — Сама Новгородско-Лужская 
операция — довольно малоизвестная. 
Обычно упоминается отрывисто, спра-
вочно. Такие-то числа, такие-то воинские 
соединения. Без драматургии. По сути, 
мы впервые рассказываем о проработке 
операции и ее проведении, даем развер-
нутую картину. Кстати, операция была 
чрезвычайно засекреченной. Приказы на 
машинку не отдавались, писались от руки 
и в одном экземпляре. Чем тщательнее 
проработка, тем меньше потери — это ак-
сиома. Тем не менее успех Новгородско-
Лужской операции стоил нашей армии 
63 тысяч жизней. Страшная цифра... Но 
это точно не 1942-й, когда была бездарно 
принесена в жертву Вторая Ударная ар-
мия, когда немцы делали, что хотели. 

В.С.: — Напомню, что первая по-
пытка освободить Новгород была ещё 
в 1941-м. Потом — в 1943-м. Обе —  

 «Горький вкус победы» — так называется новый фильм 
режиссёра-кинодокументалиста Аллы ОСИпОВОЙ по сценарию 
писателя Виктора СМИРНОВА. 
Это не первая совместная работа прекрасно известного 
новгородцам творческого союза. И о Великой Отечественной 
войне — тоже. На этом совпадения заканчиваются.  
Фильм не только посвящён 75-летию освобождения Новгорода — 
он восстанавливает полотно событий.  
Такой картины ещё не было. 

абсолютно неподготовленные. В янва-
ре 1944-го действительно уже была со-
всем другая Красная Армия. А интерес-
ные и малоизвестные подробности есть, 
конечно. Допустим, вспомогательный 
удар по врагу после скрытного перехо-
да аэросанного полка через Ильмень. 
Во многом решающий был удар. Бле-
стящая инициатива генерал-майора Те-
одора Свиклина. Великая Отечественная 
тем ещё велика, что её просто не объ-
ять, тема неисчерпаема. Всплывают ар-
хивные материалы, книги, мемуары. Я 
недавно открыл для себя воспоминания 
командира штрафбата Сукнева, два с по-
ловиной года сражавшегося на Волхов-
ском фронте. Очень правдивая книга, 
написанная очень талантливым челове-
ком — живо, интересно, замечательным 
русским языком. Будучи по образованию 
художником (штрафником Сукнев ни-
когда не был), он командовал бывшими 
уголовниками, разжалованными офи-
церами. Его рассказ во многом меня-
ет представление о таких подразделени-
ях, во многом сложившееся опять-таки 
благодаря фильмам вроде «Штрафбата». 
А взять историю колмовской трагедии — 
уничтожение пациентов психиатриче-
ской больницы. Вроде известная, но об-
растает сейчас новыми подробностями. 
Или неожиданный сюжет о судьбе бо-
евых генералов Гончарова и Качанова, 
расстрелянных в 1941-м по приказу Мех-
лиса. Недавно ведь поисковики нашли 
их останки на огороде в Валдае. Много о 
чём молчит ещё война. В общем, всерьез 
подумываю о новой книге. 
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Какой рыбак не мечтает о хорошем улове
На покосе водной растительности на Ильмене задействована современная, 
мощная техника
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Рыбохозяйственную 
мелиорацию должны 
были начать ещё в 2017 
году на реке Нише,  
в районе деревни Войцы 
— на одном из самых 
больших нерестилищ 
на озере. Здесь на 
значительной площади 
предстояло провести 
дноуглубительные 
работы, изъяв 123 
тысячи кубометров 
песка и ила.

Западня для мальков
О чём сегодня говорят, что беспокоит 

промысловиков и большую армию рыба-
ков-любителей? Конечно же, рыбные запа-
сы в Ильмене. Небольшое количество осад-
ков в летнее и осеннее время, малоснежные 
зимы привели к обмелению рек и озер.

— Из-за этого, а также из-за того, что 
протоки, связывающие многие небольшие 
озерки вокруг Ильменя, заилились, зарос-
ли растительностью, рыба из них, когда они 
мелеют, не может выйти и погибает, — с тре-
вогой говорит рыбак-промысловик с более 
чем двадцатилетним стажем Алексей ЛЯ-
ШЕНКО. — По этой же причине весной, 
когда начинается нерест, рыбе не зайти на 
многие нерестилища. Стоит ли при этом 
удивляться, что сейчас в Ильмене не так 
много рыбы, как было раньше?

Старожилы-поозёры любят вспоминать, 
какие большие лещи, судаки, щуки водились 
в Ильмене, а само озеро кишело рыбой. Даже 
удочкой, на которой вместо лески был спле-
тенный конский волос, а согнутый гвоздь, ко-
торым прибивали дранку на крышах, служил 
крючком, можно было добыть хороший улов. 
При этом знатоки непременно отметят, что 
тогда новгородцы не только брали богатство 
из этого крупнейшего в области водоема, но 
и немало делали для того, чтобы это богатство 
не иссякло. Речь, конечно же, идет не только 
об охране рыбных запасов, а в первую очередь 
о той работе, которая проводилась на озере, — 
о рыбохозяйственной мелиорации. О тех вре-
менах вспоминает председатель регионально-
го общества охотников и рыболовов Николай 
ШИЛОВСКИЙ.

— Мы не просто лопатами расчищали 
воротки, чтобы рыба могла выйти из отре-
занных водоёмов, а проводили эту работу 
в больших масштабах, — говорит Николай 
Семенович. — Хоть давно это было, но пом-
ню, что в один год мы даже заключили до-
говор с ПМК в Панковке. Она зимой, когда 
стояли крепкие морозы, перебросила тех-
нику мимо Холыньи к озеркам Опархино, 
Кузьмиха, Гуменец. Было проведено углу-
бление проток, связывающих эти неболь-
шие водоемы с Ильменем. Это позволило 
предотвратить в них гибель рыбы в течение 
длительного периода и способствовать уве-
личению ее численности в этих озерках. Вот 
бы вернуться к таким работам!

Главное требование
Вчера, 15 января, на совещании в комитете охотничьего 
хозяйства и рыболовства области вновь обсуждали вопрос 
рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень.

Начальник Северо-Западного филиала «Главрыбвода» Дмитрий 
ШМИДТ заявил, что дноуглубительные работы в текущем году начнутся, 
как и было определено, с реки Ниша. Причем сразу после завершения ве-
сеннего нереста рыб. А это ориентировочно может быть даже в июне. Сей-
час завершается приём заявок от предприятий, организаций на участие в 
аукционе, по результатам которого будет определен победитель.

— Не получится ли так, как было в прошлые годы: организация выигра-
ла аукцион, а имеющиеся у неё мощности не позволяют проводить мелио-
ративные работы? — поинтересовались присутствующие.

— В условиях участия в аукционе прописано, что подавшие заявки 
должны быть готовы к выполнению дноуглубительных работ как при 
высоком, так и при низком уровне воды в Ильмене. Это одно из глав-
ных требований. 

Добавим, что бороться за право вести мелиорацию на Иль-
мене будут и новгородские предприятия и организации.

В ожидании
Рыбе нужна помощь, а рыбакам — мелиорация.  
Но не всегда их желания совпадают

В 70–80-е годы прошлого столетия рыбохозяйственная мелиорация 
в пойме озера Ильмень проводилась ежегодно с привлечением сил 
рыболовецких колхозов и ПМК. Основной упор делался на выкос 
водной растительности и расчистку русел малых рек. Но вот уже 
более 20 лет эти работы на озере не проводятся, что не могло  
не сказаться на запасах ценных пород рыб.

Не по нашему хотенью
Правды ради следует сказать, что попыт-

ки и небольшая работа по спасению рыбы 
предпринимались несколько лет назад: про-
капывались каналы, по которым из водоемов 
уходила вода, а с ней и рыба. Но это была ка-
пля в море. Больше, даже при всем желании, 
рыболовецкие хозяйства сделать не смогли, 
да и не могут, так как самовольничать на озе-
ре никому не позволено. Всё должно делать-
ся на основе существующих законов. 

— Прежде чем где-то начинать что-то ко-
пать, нужно получить разрешение в Северо-
Западном управлении федерального агент-
ства по рыболовству, — рассказали нам в 
крупнейшем рыболовецком хозяйстве обла-
сти ООО «Красный рыбак». — В свое вре-
мя мы туда обращались, но безрезультатно, 
хотя успели подобрать 70 рыбаков, готовых 
заняться этой работой. У нас порядка 20 от-
резанных мелководных озер, некоторые — 
по 10–15 гектаров, в них много рыбы. 

Что делать в этой ситуации? Это не од-
нократно обсуждалось в правительстве 
области, решению данной задачи были 
посвящены заседания областного рыбохо-
зяйственного совета. Что в итоге? Последо-
вали решения. 

Восходящие потоки
В сентябре 2016 года Президент России 

Владимир Путин и премьер-министр Дми-
трий Медведев встретились с рыбаками на 
озере Ильмень. Среди них был и индиви-
дуальный предприниматель, занимающий-
ся рыбным промыслом, Сергей АЛЕКСАН-
ДРОВ.

— Тогда мы попросили высоких гостей 
оказать помощь в сохранении способа вы-
лова рыбы с помощью сойм, который ис-
пользуется на Ильмене почти тысячу лет, 
— сказал Сергей Васильевич. — А также 
укрепить кадрами рыбоохрану, обеспечить 
Новгородское отделение ГосНИОРХ суд-
ном, так как его ученым, специалистам не 
на чем было выходить в озеро для проведе-
ния исследований. Еще была одна просьба 
— осуществление на Ильмене рыбохозяй-
ственной мелиорации.

По этим обращениям Владимир Путин 
дал поручения соответствующим мини-
стерствам и ведомствам. Часть из них вы-
полнена. В частности, увеличен штат ры-

боохраны, укрепилась ее материальная 
база, ученые Новгородского отделения  
ГосНИОРХ обеспечены комфортабель-
ным судном для проведения исследователь-
ских работ, решен вопрос с использованием 
сойм. А вот рыбохозяйственная мелиора-
ция буксует, а вернее сказать — не проводит-
ся. Ее должны были начать еще в 2017 году 
на Нише, в районе деревни Войцы — на од-
ном из самых больших нерестилищ на озере. 
Здесь на значительной площади предстоя-
ло провести дноуглубительные работы, об их 
масштабах говорит тот факт, что необходимо 
изъять 123 тысячи кубометров песка, ила.

В поисках «золотой середины»
Поначалу Северо-Западный филиал 

«Главрыбвода», на который возложена ор-
ганизация этих работ, убеждал, что нуж-

но подождать, пока в Нише понизится уро-
вень воды, чтобы можно было использовать 
технику. Но подошла осень, а воды так и не 
убавилось, и подобранная техника — зем-
снаряд с небольшой посадкой, баржа с экс-
каватором, о готовности которых в любой 
момент начать проведение мелиорации не-
однократно заявляли представители Севе-
ро-Западного филиала «Главрыбвода», — 
так и не приступила к работе.

В 2018 году согласно разработанной про-
грамме дноуглубительные работы должны 
были проводиться на следующем, не менее 
важном объекте — реке Мсте. И на этот раз 
нашлась причина, не позволившая задей-
ствовать технику: всё лето ждали, когда в 
Ильмене поднимется уровень воды, а он так 
и не поднялся ни летом, ни осенью. Попыт-
ки доставить технику к Нише, так как имен-
но с неё должны начаться мелиоративные 
работы, не увенчались успехом.

В связи с этим напрашивается вопрос: 
«Разве перепад уровня воды в Ильмене — та-
кая уж редкость?». О том, что уровень пры-
гает то в высшую, то в низшую стороны, не-
однократно говорили члены областного 
рыбохозяйственного совета. Более того, они 
предлагали предусмотреть в проекте исполь-
зование такой техники, которая сможет ра-
ботать при небольшой воде и наоборот. Но к 
этим пожеланиям в Северо-Западном фили-
але «Главрыбвода» не прислушались. Прав-
да, неплохо решается другая задача, также 
направленная на увеличение рыбных запа-
сов в Ильмене, — покос водной растительно-
сти. Используя современную технику, за про-
шлый и предыдущий годы были скошены 
травяные заросли на 70 гектарах в наиболее 
значимых для нереста рыб районах Ильменя.
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— Анатолий Романович, как вы воспри-
няли новость о том, что стали победителем 
премии Набокова? 

— Это стало для меня полной неожи-
данностью. Ещё несколько лет назад под-
борка моих стихов, которые, естественно, 
были переведены на английский язык, 
была опубликована в сборнике «Russian 
Bell» («Русский колокол»). Возможно, их 
как-то оценивали. В 2017 году получил 
диплом номинанта премии, но этому со-
бытию не придал значения — ну, номи-
нант и номинант. Думал, что на этом дело 
и остановится, не предполагал, что меня 
на награждение пригласят в Москву. А на 
мероприятие, к слову, приехали авторы из 
Ирландии, Израиля, Казахстана, Таджи-
кистана, Узбекистана — в общем, из раз-
ных мест нашей Земли.

— Когда начали писать? Может, уже вы-
вели свою формулу поэзии?

— Такой формулы не существует. У 
пишущего человека всегда есть при-
страстия, учителя. Когда я начал про-
бовать плотно писать, а случилось это в 
армии, понял, что надо обратиться к на-
шей классике, к произведениям Пушки-
на, Тютчева, Фета, Есенина и так далее. 
А забрал меня на многие годы в свои по-
этические сети Александр Блок. Как на 
пустыре ничего не может родиться, так 
и в творчестве нужно трудиться, разви-
вать свою душу, впитывать поэтическую 
культуру. 

— В беседах с людьми, которые умеют 
писать стихи, мне всегда интересно: в ка-
кой момент впервые у них возникает по-
требность к сочинительству. Она появилась 
у вас только в армии?

— Строчки незаметно во мне слага-
лись ещё в детские годы. Школьником 
я много читал, пропадал в библиотеках. 
Но я на первые стихи, которые были как 
дуновение ветра, смотрел с недоверием, 
стыдился их, поэтому даже не записы-
вал. Пожалуй, на меня повлияли места, 
где проходило моё детство. Одно из них 
— это овраг с маленькой речкой у дерев-
ни Радостное, где жила моя бабушка. Ов-
раг веял какой-то загадочностью, с ним 
было связано множество историй. А ког-
да меня направили служить в Таманскую 
танковую дивизию в Подмосковье, види-
мо, юношеский организм получил встря-
ску, мне стала сниться родная природа. И 
так случилось, что один солдат показал 
мне свою записную книжку с разными 
стихами. Я почему-то сразу почувство-
вал, что одни написаны со знанием дела, 
умело — впоследствии я понял, что там 
были строчки Ивана Бунина, Василия 
Фёдорова, а другие — слабые. Тогда-то и 
решил: «Дай-ка и я попробую». Появи-
лись наброски, их набралось на несколь-
ко общих тетрадок, которые я потом 
порвал. Из них сохранил только два сти-
хотворения. 

— А отчего такое отношение к своим ру-
кописям?

— Стихи в них были ученические. Я 
должен был их выписать, чтобы за ними 
пошли сильные стихи, настоящая поэзия.

— И до сих пор отсеиваете свои произве-
дения подобным образом?

— Сейчас я занят составлением ново-
го сборника стихов. Заново перечитываю 
свои тексты, которые специально откла-
дывал для него. И некоторые из них пере-
делываю, правлю, поскольку считаю, что 
мастерства в них недостаточно. Но стихи 
я не вымучиваю — если пишется, то пи-
шется.

45 лет назад Анатолий ОБЪЕДКОВ навсегда 
перебрался в Новгород, а до этого жил в Кирове, 
Новосибирске, Тамбове. Его малая родина — го-
род Мичуринск, город яблоневых и грушевых са-
дов, но ближе Анатолию Романовичу оказались 
просторы северные, лаконичные и строгие. В го-
роде на Волхове, по его словам, произошло его 
духовное рождение, здесь он стал поэтом, при-
чём поэтом новгородским. 

Его стихи публиковались в еженедельнике «Ли-
тературная Россия», в журналах «Север», «Невский 
альманах», «Наш современник». В декабре 2018 
года Анатолий Объедков стал лауреатом Междуна-
родной литературной премии имени Владимира На-
бокова. Помимо этого он был отмечен медалью «За 
заслуги в области культуры и искусства». 

Анатолий Объедков не любит говорить о своей 
профессии инженера, которой он до выхода на 

пенсию зарабатывал на жизнь. Но охотно расска-
зывает о своём увлечении — содержании у себя 
дома певчих птиц. А когда в беседе с ним касаешь-
ся темы его гражданской позиции, он непременно 
скажет о том, что на Тамбовщине не хватает па-
мятника Александру Антонову, предводителю кре-
стьянского восстания в 1920–1921 годах. Об этом, 
а также о том, как в стихах и в жизни не допускать 
слабых мест, «НВ» поговорили с поэтом.

Прививка от графомании, 
или Почему понимать поэзию — безумно трудно

— Вы — руководитель секции поэзии 
при Новгородском отделении Союза писа-
телей, ведёте литературные занятия. Знае-
те, как отличить настоящую поэзию от гра-
фомании? 

— Каждый заметит, когда в стихотво-
рении идёт сбой рифмы, когда оно хро-
мает по форме — не так, как надо, идёт 
строчка. Простое рифмование слов по- 
другому называется графоманией. Отли-
чительный признак хороших стихов — в 
них есть внутреннее звучание, музыка, 
которые и составляют стержень текста. 
Иван Бунин говорил, что, начиная пи-
сать о чём бы то ни было, прежде всего 
он должен «найти звук», а всё остальное 
даётся само собой. Так и я, пока не ус-
лышу музыку, не беру в руки ручку. Най-
ти основное звучание, передать горение 
мысли и чувств в строчках — в этом и 
есть тайна поэзии. А рифмовать строчки 
могут и запрограммированные роботы. 

Ценность стихов подтверждается только 
временем. 

— И часто критикуете своих коллег?
— По первости я пробовал остав-

лять свои отзывы на Стихи.ру, когда ви-
дел, что опубликованные на портале сти-
хи ученические, несовершенные. Но на 
меня обрушивались чуть ли с негодо-
ванием, поэтому больше своих оценок 
не даю — зачем людям портить настро-
ение, если они пишут для себя, выстав-
ляют свои тексты лишь для того, чтобы 
их почитали, а жёсткой, суровой крити-
ки не хотят видеть. И теперь только когда 
сам автор захочет услышать моё мнение о 
его стихах, я делюсь им. 

— Но, с другой стороны, нельзя не от-
метить, что в последнее время люди самых 
разных профессий и возрастов участвуют в 
поэтических конкурсах, литературных фе-
стивалях, стихобатлах, иначе говоря, со-
ревновании в чтении своих стихов. Как объ-
ясните эту тягу к поэзии? 

— Люди обращаются к творчеству, что-
бы не оглупеть, выявить в себе что-то луч-
шее, не одичать, сохранить самого себя в 
мире, в котором постоянно транслируют-
ся телесериалы о красивой жизни. Мыль-
ные оперы приятны, они успокаивают, 
убаюкивают, но ничего духовного в них 
нет. Если в стране не будет поэтов, на-
ция будет вымирать. Поэзия воздейству-
ет на умы. 

— Ваше произведение «Народный ата-
ман» об Александре Антонове — тому под-
тверждение? 

— Мне важно, чтобы вспомнили об 
Антонове, предводителе крестьянского 
восстания на Тамбовщине. Он не был ни 
белым, ни красным. Он изначально бо-

ролся с самодержавием, при царском ре-
жиме несколько лет находился в тюрьме. 
Когда случилась революция, он поддер-
жал большевиков. Но видя, как они отно-
сятся к простому народу — по всей стране 
большевики ввели продразвёрстку, гро-
зившую гибелью крестьянам, он орга-
низовал партизанский отряд. Несколько 
лет восстание не могли подавить регуляр-
ные войска. Александр Антонов — чело-
век-легенда, он был головной болью Ле-
нина. Он боролся за крестьян, чтобы их 
не обижали, не издевались, не выбивали 
последнее, чтобы они не умирали от го-
лода. Вопрос об открытии ему памятни-
ка поднимается — в Тамбовской области 
даже ставили каменные глыбы, но они по 
какой-то причине исчезали… И всё-таки 
историю восстания предпочитают замал-
чивать. 

— А как в вашей биографии появились 
птицы?

— В детстве я любил голубей, но моё 
желание построить голубятню родители 
не приветствовали. И вот однажды, ког-
да мы с матерью возвращались домой в 
пригородном поезде, я увидел, как маль-
чишки везли с собой в клетках чижей. Та 
встреча оказалась решающей, я «забо-
лел» лесными певчими птицами. Сейчас 
у меня в квартире живут шесть лесных 
птиц: соловей обыкновенный, славка-
черноголовка, соловей-красношейка, 
белопоясничный шама-дрозд, лесной 
жаворонок, щегол.

— Но это же хлопотно — ухаживать за 
птичьим хозяйством. И зачем оно вам? 

— Хлопотно. Приготовить для каж-
дой птички свой корм — процесс кро-
потливый и трудоёмкий. Специаль-
но для их кормления я развожу мучных 
червей, летом заготавливаю муравьиные 
яйца. Чтобы подготовить нужную смесь 
для птичек, мелко натираю варёную го-
вяжью печень, куриное яйцо и так да-
лее. Но все эти труды окупаются, если 
соловей или славка запоют. Когда поют 
эти великие птицы, у меня по-другому 
работает сердце, испытываешь что-то 
космическое, божественное. И без это-
го я уже не могу, птицы приносят мне 
вдохновение. И ещё: любовь к птицам — 
далеко не пустая забава, как некоторые 
думают, а неотъемлемая часть нашего 
мироощущения, часть нашей культуры. 
Вспомните о том, что Державин, Тур-
генев, Тютчев, Фет и многие другие по-
свящали свои произведения или строч-
ки пернатым. А чижу, презабавному 
существу, сам Пушкин отдал дань свое-
го уважения и внимания: 

«Забыв и рощу, и свободу, 
Невольный чижик надо мной
Зерно клюёт и брызжет воду,
И песней тешится живой».

Знание птиц обогащает мир человека, 
дарует огромную радость.

Анатолий ОбъедкОв

Великий Новгород
Свою историю храня,
Дела решая непростые,
Зовёт твой колокол меня
К вовек немеркнущей Софии,
К стене кремлёвской, к берегам
Реки могучей и привольной,
К твоим проспектам и церквам
Под стать самой Первопрестольной.
Сияет золотом твой лик
И в наши дни средь потрясений,
И ты воистину велик
Для всех грядущих 
                       поколений. 

Премия имени Владимира Набокова — статусная 
международная награда для русскоязычных 
поэтов, прозаиков и публицистов, издающихся или 
желающих издаваться за рубежом в переводах на 
иностранные языки. Учредителями премии являются 
Интернациональный Союз писателей (ИСП), редакция 
литературного журнала Союза писателей России 
«Российский колокол», радио «Русская культура».

Фото  
из архива 
 Анатолия  

Объедкова
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На сегодня  
в Новгородской 
области общий объём 
средств, направленных 
семьям с детьми 
по программе 
материнского 
капитала, превысил 
10 млрд. рублей.

Особенностями 
Новгородской 
области являлись 
использование  
до 2009 года местной 
системы координат  
и последующий 
переход от неё  
на систему координат 
субъекта МСК-53.

Во избежание проблем собственникам нужно пройти все этапы 
регистрации земельных участков

В 2020 году будут отменены надбавки —
региональные и за мощность двигателя

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА

Фото из открытых  
источников 

И в счёт будущих 
платежей
теперь можно вносить 
единой суммой налоги 
— транспортный, 
земельный  
и на имущество

С 1 января 2019 года транспортный, зе-
мельный налог и налог на имущество раз-
решается вносить единой суммой, в том 
числе в счет будущих платежей. Сотруд-
ники налоговой инспекции сами распре-
делят и зачтут уплаченные суммы, а после 
известят об этом клиента. 

Но нужно помнить, что это новшество 
не затрагивает налога на доходы физлиц и 
налогов, связанных с ведением предпри-
нимательской деятельности, — там всё 
останется по-прежнему. 

Уплачивать поступления в наличной 
или безналичной форме станет возмож-
ным не только в кассе банка или через 
онлайн-банкинг, но также через почту и 
многофункциональный центр. В налого-
вом ведомстве говорят, что в случае если 
человек допускает ошибку при внесении 
налога, в течение трех лет со дня совер-
шения платежа возможно его уточнить 
— для этого надо направить в налоговую 
службу заявление с приложенными до-
кументами, подтверждающими платеж. 
Кстати, налоговый орган, обнаруживший 
ошибку, сможет и сам сделать уточнение 
платежа.

Вычтем  
из общей суммы 
И в 2019 году 
нуждающиеся семьи 
смогут ежемесячно 
получать  выплаты  
из средств материнского 
капитала 

По информации Отделения ПФР по 
Новгородской области, в 2018 году 2,5 
тысячи новгородских семей получили ма-
теринский капитал. В денежном выраже-
нии за прошлый год им перечислили свы-
ше 1,4 млрд. рублей. 

Из них 18,2 млн. рублей было направ-
лено нуждающимся родителям, у которых 
родился второй ребенок, — на ежемесяч-
ные выплаты со дня рождения и до полу-
тора лет малыша. 

В Отделении ПФР по Новгородской 
области сообщили, что и в 2019 году дан-
ная выплата из средств материнского ка-
питала сохранится. Размер ее увеличил-
ся и составляет 10 495 рублей (в прошлом 
году — 10 176 рублей).

Кроме ежемесячных выплат, в текущем 
году семейный капитал по-прежнему мож-
но будет направить на улучшение жилищ-
ных условий, оплату образования детей, 
адаптацию ребятишек, имеющих инвалид-
ность, и накопительную пенсию мамы. 

При этом сумма материнского капита-
ла в 2019 году останется на прежнем уров-
не и составит 453 026 рублей. Индексация 
если и будет, то не ранее 2020 года.

С начала января стоимость полисов 
ОСАГО рассчитывают по новым тарифам 
и с другими коэффициентами. 

Так, впервые учитываются возраст и 
стаж водителей. Снижение стоимости 
предусмотрено для людей от 30 лет и со 
стажем управления более девяти лет. Ко-
эффициент «возраст — стаж» для них бу-
дет равен 0,96, и скидка составит 4%. Для 
граждан старше 35 лет скидка в 1% поя-
вится уже при стаже шесть лет. На 7% 
меньше заплатят автовладельцы старше 
59 лет и с опытом вождения от шести лет. 
А вот для новичков за рулем предусмотре-
ны повышающие значения: чем младше 
водитель и меньше его стаж, тем больше 
будет коэффициент. Для наиболее риско-

В Управление Росреестра по Новго-
родской области все чаще стали поступать 
обращения граждан об отсутствии сведе-
ний о их земельных участках на публич-
ной кадастровой карте, а также о возмож-
ном смещении границ наделов на ней. 

Специалисты Росреестра называют не-
сколько причин. Помимо официальной 
публичной кадастровой карты существу-
ют ещё сайты-двойники, как правило, 
предлагающие платные услуги и не всег-
да достоверные сведения. Чтобы найти 
подлинную публичную кадастровую кар-
ту, нужно с официальной страницы Рос-
реестра (https://rosreestr.ru) или по прямой 
ссылке (https://pkk5.rosreestr.ru) перейти в 
раздел «Публичная кадастровая карта». 

Второй причиной отсутствия данных о 
частной территории на официальной кар-
те может стать то, что у нее не установле-
ны границы в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. Такие 
участки называются декларированными. 
Дело в том, что ранее при сделках с не-
движимостью и регистрации закон не тре-
бовал от граждан проводить межевание, 
границы и площадь устанавливались опи-
сательно, без координат. Это приводило и 
до сих пор еще приводит к спорам между 

ванного сочетания возраста и стажа — во-
дитель моложе 21 года со стажем менее 
трех лет — коэффициент составит 1,87.

Расширен с этого года и тарифный ко-
ридор стоимости полиса — на 20% вниз 
и вверх, от 2746 до 4942 рублей вместо 
прежних 3432–4118 рублей. Базовый та-
риф будут назначаться страховщиком с 
учетом ситуации в регионе.

Еще одно изменение: на 3,9% вы-
рос коэффициент ограничений (КО) для 
физических лиц, оформляющих полис  
ОСАГО с неограниченным количеством 
лиц, допущенных к управлению данным 
транспортным средством. Для них КО стал 
1,87 вместо 1,8. Это актуально для такси-
стов и тех, кто сдаёт машины в аренду.

Указание Центробанка упорядочива-
ет присвоение коэффициента «бонус-ма-
лус». Если водитель не совершал аварий, 
то этот показатель сокращается ежегод-
но на 5%. Если же виновен в ДТП, то ко-
эффициент повышается на несколько по-
зиций. У каждого автовладельца теперь 
будет только один, присваиваемый раз в 
год, коэффициент «бонус-малус». 

Добавим, что Минфин России уже го-
товит поправки в закон об ОСАГО, кото-
рые должны расширить границы тариф-
ного коридора еще на 30% вверх и вниз, 
а потом и вовсе до 40%, а также поэтапно 
исключить коэффициент мощности и тер-
ритории при расчёте стоимости полиса.

собственниками смежных наделов, а так-
же к неправильному исчислению налогов. 
Специалисты поясняют, что территорию 
без точных границ нельзя объединить или 
выделить из нее другие земельные участ-
ки, в спорах же у собственника уточнен-
ного надела есть преимущество: суд вста-
нет на сторону того, кто закрепил границы 
своей земли официально. 

Однако может быть ситуация, когда 
межевание настоящим или прошлым пра-
вообладателем проводилось, но сведения 
о границах участка всё равно отсутству-
ют на публичной кадастровой карте. По-
добное происходит, если когда-то в про-
шлом, отмежевав участок, его владелец не 
обратился с необходимыми документами 
в уполномоченный в то время орган (зем-
кадастр, земельные комитеты, кадастро-
вую палату), так как предоставление этой 
информации носило тогда заявительный 
характер. И потому-то данных об участ-

Задекларированное место 
Почему земельный участок не отражается  
на публичной карте Росреестра?

«Бонус-малус» 
автостраховки, 
или Как не заплутать в новом тарифном 
коридоре стоимости полисов ОСАГО

ке нет на действующей официальной пу-
бличной  кадастровой карте. 

При этом эксперты Росреестра отме-
чают, что особенностями Новгородской 
области являлись еще и использование 
до 2009 года местной системы коорди-
нат, а также последующий переход от нее 
на систему координат субъекта МСК-53. 
Все участки, информация о которых со-
держалась в прежнем кадастре недвижи-
мости, были переведены в новую систему 
координат и обозначены на карте Росре-
естра, но если какие-то наделы в этот пе-
ресчет не попали, значит, точность ранее 
применявшейся условной системы коор-
динат не позволила отразить их грани-
цы на настоящей публичной кадастровой 
карте. В этом случае собственникам таких 
участков-невидимок нужно у кадастрово-
го инженера заказать работы по уточне-
нию местоположения границ и площади 
территории.

Обложили  
со всех сторон 
Снижены лимиты  
на беспошлинный ввоз 
товаров для личного 
пользования  
из-за границы

Наступивший год продолжает пре-
подносить «сюрпризы». Так, для жите-
лей Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Россия) снижены лимиты на 
беспошлинный ввоз товаров для личного 
пользования из-за границы. Те, кто въез-
жает наземным транспортом, отныне бу-
дут платить пошлину в случае, если стои-
мость покупок превышает 500 евро (около 
37,8 тыс. рублей) или если они весят боль-
ше 25 килограммов. В первом случае по-
шлина составит не менее 30% от стоимо-
сти товаров, во втором — четыре евро за 
каждый килограмм перевеса. Для сравне-
ния: в 2018 году лимиты беспошлинного 
ввоза были больше — 1500 евро и 50 ки-
лограммов.

Что касается приобретений в зару-
бежных интернет-магазинах, то пока нет 
ограничения по весу — заказать можно 
по-прежнему 31 килограмм, но при этом 
вдвое — до 500 евро — снижен лимит бес-
пошлинного ввоза. За всё, что дороже и 
тяжелее, нужно платить пошлину — это 
30% от затрат, но не менее четырёх евро за 
каждый лишний килограмм. 

Лимитные изменения не касаются то-
варов, которые люди станут ввозить в 
страны ЕАЭС воздушным транспортом. С 
них пошлину нужно будет, как и раньше, 
платить, только если их стоимость превы-
сит 10 тыс. евро или вес — 50 килограммов.
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ОВЕН. Не стоит торопить со-
бытия, и тогда они в благодар-
ность за ваше долгое терпение 
порадуют вас. В середине не-

дели близкие люди будут нуждаться в 
поддержке, выслушайте их и дайте 
ценный совет, но не пытайтесь решить 
проблемы за них. 

 
ТЕЛЕЦ. Ощущение напря-
женности постепенно начина-
ет исчезать, становится легче и 
проще, но рано расслабляться. 

Постарайтесь быть настойчивым и 
требовательным, отстаивайте свою 
точку зрения, но не провоцируйте кон-
фликтных ситуаций. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет 
вполне благополучно, если вы 
сами не станете создавать себе 
трудностей. Будет возможность 

показать, что вы не только способны 
качественно и продуктивно работать, 
но и другими можете руководить.

 
РАК. Одни дни полны суеты 
(часто бессмысленной), дру-
гие, напротив, кажутся пусты-
ми и скучными. Настроение 

часто меняется, и окружающие не зна-
ют, чего от вас ожидать. С близкими вы 
можете открыто говорить о своих чув-
ствах — вас поймут правильно и под-
держат. 

 
ЛЕВ. У вас появится немало 
способов добиться желаемого, 
было бы что желать. А вот апа-
тия и лень — это путь в никуда. 

Успеха можно будет добиться исклю-
чительно своим трудом. Новые начи-
нания требуют осторожности и благо-
разумия. 

 
ДЕВА. Вам необходимо быть 
внимательнее к близким лю-
дям. Ваши критические заме-
чания могут их обидеть, и это 

грозит серьезной ссорой. В среду не 
ввязывайтесь ни в какие авантюры. 
Наиболее благоприятный для вас день 
— пятница.

 
ВЕСЫ. Начало недели жела-
тельно посвятить решению 
старых проблем. Дальше их 
откладывать нельзя. Вы смо-

жете восстановить прежние дружеские 
отношения. В четверг возможны про-
фессиональные интриги и зависть со 
стороны коллег.

 
СКОРПИОН. Придется при-
ложить усилия, чтобы избе-
жать разногласий с близкими, 
сохранить хорошие отноше-

ния. Это не лучшая неделя для обсуж-
дения сложных вопросов. Если вы бу-
дете вести себя тактично и деликатно, 
конфликтов удастся избежать.

 
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет удачная 
неделя. Постарайтесь в пол-
ной мере использовать влия-
ние позитивных тенденций, 

не упускайте возможности добиться 
успеха. Что может вам помешать, так 
это склонность к резким высказыва-
ниям, раздражению и гневу. 

 
КОЗЕРОГ. Важно распреде-
лить свои силы так, чтобы их 
хватило на всю неделю, иначе 
к последним её дням вы буде-

те слишком усталым, чтобы что-то 
предпринять, а активные действия 
могут потребоваться и в это время. 
Поможет заранее составленный план 
действий. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе по-
старайтесь не гнаться за чем-то 
большим, иначе вы рискуете 
потерять то, что уже имеете. 

Надо максимально сосредоточиться на 
том, чем занимаетесь в данный момент. 
Лучше делать одно дело, но хорошо. 

 
РЫБЫ. Этот период может 
оказаться полным случайно-
стей, например, вас могут вне-
запно отправить в отпуск или 

в командировку. Зато вы сможете заве-
сти ценные знакомства, этому будут 
способствовать ваш дар красноречия и 
умение убеждать окружающих. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Юбиляр. 6. Ликбез. 9. Ячество. 10. Огород. 12. Хамсин. 14. Элита. 16. Город. 
17. Душка. 18. Боа. 20. Искра. 22. Кар. 24. Скип. 26. Манн. 29. Джип. 30. Уйма. 31. Оправка. 32. Эмир. 33. 
«Рено». 34. Трак. 37. Како. 39. Мак. 41. Опана. 42. Али. 44. Лежак. 45. Район. 46. Арека. 49. «Собака». 
51. Заплыв. 52. Мацеста. 53. Микадо. 54. Ледник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Юдофоб. 2. Иволга. 3. Ряд. 4. «Реал». 5. Штат. 6. Лох. 7. Баскак. 8. Зенкер. 11. 
Озрик. 13. Аршин. 14. «Эдип». 15. Адам. 19. Обжимка. 21. Китайка. 23. Аммонал. 24. Спурт. 25. Ижора. 
27. Анапа. 28. Нутро. 35. Рожок. 36. Кока. 37. Кара. 38. Кайма. 39. Максим. 40. Клубок. 42. Анилин. 43. 
Ижевск. 47. Рица. 48. Кюсю. 50. «Амо». 51. Зал.

• Не сломай голову

СТЕКЛО (США, фантастика, 
триллер, драма, детектив, 2019, 
«16+»). 17–23 января

Невероятно умный терро-
рист-инвалид Элайджа Прайс, 
который больше известен под 
псевдонимом Мистер Стекло, 
объединяется с маньяком Ке-
вином Крамбом, в теле кото-
рого живет жестокий убийца 
по прозвищу Зверь, чтобы про-
тивостоять их старым врагам 
— спасшейся из плена Крамба 
девочке-подростку Кейси и ста-
реющему неуязвимому суперге-
рою Дэвиду Данну.

ПЫШКА (США, мюзикл, дра-
ма, комедия, 2019, «16+»). 17–23 
января

Главная героиня фильма — 
полная девушка-подросток по 
имени Уиллоудин. Её мама в 
прошлом была королевой красо-
ты. Идя наперекор матери, Уил-
лоудин решает принять участие 
в местном конкурсе красоты, ко-
торый та курирует. Неожиданно 
к ней присоединяются и другие 
девушки, не соответствующие 
внешне общепринятым стандар-
там. Вместе им удается осуще-
ствить настоящий переворот на 
конкурсе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Именин-
ник с круглой датой. 6. Обучение 
элементарным навыкам. 9. Чрез-
мерное выпячивание собствен-
ной персоны. 10. Участок земли 
под овощами. 12. Сухой и жаркий 
южный ветер на северо-востоке 
Африки. 14. Лучшие представи-
тели общества. 16. Населенный 
пункт. 17. Приятный, привлека-
тельный человек. 18. Женский 
широкий шейный или наплеч-
ный шарф из меха или перьев. 
20. Мельчайшая частица горя-
щего вещества. 22. Чашеобраз-
ное углубление в верхней части 
гор. 24. Саморазгружающийся 
ковш для подачи руды и угля из 
шахт. 26. Немецкий писатель, 
автор романа «Мефистофель». 
29. Автомобиль с высокой про-
ходимостью. 30. Количественное 
изобилие. 31. Приспособление, 
используемое для крепления 
на нем пустотелых изделий или 
инструментов при обработке на 
металлорежущих станках. 32. 
Восточный правитель. 33. Фран-
цузский автомобиль. 34. Звено 
гусеницы. 37. Буква кириллицы. 
39. Садовый цветок. 41. Развар-
ная вяленая рыба. 42. ...-Баба. 44. 
Деревянный топчан на пляже. 45. 
Часть области. 46. Род пальм. 49. 
Басня Ивана Крылова. 51. Состя-
зание в бассейне. 52. Сочинский 
курорт. 53. Титул японских импе-
раторов. 54. Глетчер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антисе-
мит. 2. Певчая птица отряда 
воробьиных. 3. Древнерусский 
договор. 4. Испанский фут-
больный клуб. 5. «Личный со-
став» учреждения. 6. Наивный, 
глупый человек. 7. Татарский 
сборщик податей в древней 
Руси во время татарского ига. 
8. Режущий многолезвийный 
инструмент. 11. Придворный из 
пьесы Шекспира «Гамлет». 13. 
Мера длины, равная 16 верш-
кам. 14. Трагедия Сенеки. 15. 
Первый человек. 19. Инстру-
мент для клепки. 21. Сорт ябло-

ни. 23. Взрывчатое вещество. 
24. Финишный рывок в спор-
тивных состязаниях на ско-
рость. 25. Народ в России. 27. 
Курорт на Черном море. 28. 
Утроба. 35. Русский духовой 
музыкальный инструмент. 36. 
...-кола. 37. Божье наказание. 
38. Полоса, обшивка по краю 
чего-нибудь. 39. Мужское имя. 
40. Смотанные шариком нитки. 
42. Органическое соединение, 

применяемое в производстве 
красителей, фармацевтиче-
ских препаратов, взрывчатых 
веществ, ускорителей вулкани-
зации каучука. 43. Столица рос-
сийской автономии. 47. Озеро 
на Кавказе. 48. Остров на юге 
Японского архипелага. 50. Мар-
ка отечественных грузовых ав-
томобилей и автобусов, выпу-
скавшихся в 1924–34 годах. 51. 
Парадная комната.

На правах рекламы На правах рекламы
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Гарантия.
89116049497

Куплю значки, знаки, жетоны,  
фарфор заводов:

• «Пролетарий» • «Возрождение»   
• «Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68

Организатор торгов (далее — Организатор) 
— конкурсный управляющий ООО «Новгород-
ские теплицы» Чунин Валентин Викторович 
(ИНН 771978982270; СНИЛС 144-033-136 10; по-
чтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.»; e-mail ay.chunin@
gmail.com; тел. +7-926-783-89-22), член ассоци-
ации «Межрегиональная саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 
6, офис 14), извещает, что торги в электронной 
форме путем проведения открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества ООО «Новго-
родские теплицы» (ОГРН 1085336000133; ИНН 
5307006883; место нахождения: 173509, Новго-
родская область, Новгородский район, дер. Лес-
ная, пл. Мира, д. 1; дело о банкротстве № А44-
8530/2016), назначенные на 14.01.2019 (газета 
«Коммерсантъ» № 217 от 24.11.2018, стр. 80, 
сообщение № 76010020598) признаны несосто-
явшимися: на участие в торгах не было подано 
ни одной заявки.

Организатор извещает о проведении повтор-
ных торгов в электронной форме путем прове-
дения открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по прода-
же имущества ООО «Новгородские теплицы» 
(ОГРН 1085336000133; ИНН 5307006883; место 
нахождения: 173509, Новгородская область, 
Новгородский район, дер. Лесная, пл. Мира, д. 1; 
дело о банкротстве № А44-8530/2016).

Предмет торгов:
Лот № 1. Начальная цена — 648 779 028,03 

руб. (НДС не облагается) в составе: 
1. Имущество, находящееся в залоге у Го

сударственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внеш 
экономбанк)»: 

- Недвижимое имущество, адрес (местопо-
ложение): РФ, Новгородская область, Новгород-
ский район, Лесновское сельское поселение: (1) 
Здание, назначение объекта: Нежилое здание, 
площадь объекта: 1152,00 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 53:11:1100108:57; 
(2) Газопровод высокого давления, назначение 
объекта: сооружение газораспределительных 
систем, протяженность: 104 м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 53:11:1100108:58; 
(3) Газопровод среднего давления, назначение 
объекта: сооружение газораспределительных 
систем, протяженность: 96 м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 53:11:1100108:59; 
(4) Пункт газорегуляторный блочный, назна-
чение объекта: сооружение газораспредели-
тельных систем, площадь объекта: 23,70 кв. м, 

кадастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:60; (5) Здание, назначение объек-
та: нежилое здание, площадь объекта: 61835,40 
кв. м, кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 53:11:1100108:56; (6) Энергоблок без га-
зопоршневых установок, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 2062,40 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
53:11:1100108:55.

 - Право аренды: (1) Земельный участок, 
площадь объекта: 501880,00 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 53:11:1100108:47, 
адресные ориентиры участка: РФ, Новгородская 
область, Новгородский район, Лесновское сель-
ское поселение.

- Движимое имущество, адрес (местоположе-
ние): РФ, Новгородская область, Новгородский 
район, д. Лесная, ул. Новгородская: всего 46 (со-
рок шесть) наименований.

2. Имущество, не являющееся предметом 
залога:

- Движимое имущество, адрес (местоположе-
ние): РФ, Новгородская область, Новгородский 
район, д. Лесная, ул. Новгородская: Всего 16 
(шестнадцать) наименований.

- Незавершенное строительство, адрес (ме-
стоположение): РФ, Новгородская область, Нов-
городский район, д. Лесная, ул. Новгородская: (1) 
Административно-бытовой корпус; (2) Водопро-
водные сооружения (емкость с трубопроводом); 
(3) Второй блок Тепличного комбината, площадь 
объекта: 12,34 га; (4) Машинный зал (Энерго-
блок, 2-я очередь); (5) Площадка растительных 
отходов; (6) Пожарный водоем; (7) Сети связи; 
(8) Система очистки воды; (9) Система приточ-
ной вентиляции котельной; (10) Склад овощей 
при АБК (холодный); (11) Устройство внешних и 
внутренних дорог; (12) Электрические сети.

Лот № 2. Начальная цена — 105 618 088,62 
руб. (НДС не облагается) в составе:

1. Имущество, находящееся в залоге у Ак
ционерного общества «Россельхозбанк»:

- Незавершенное строительство, адрес (ме-
стоположение): РФ, Новгородская область, Нов-
городский район, д. Лесная, ул. Новгородская: 
(1) Электро-генераторная установка для обеспе-
чения электроснабжения на базе стационарных 
газопоршневых генераторных установок на от-
крытой раме, семейства «G3500», модификации 
«G3520C» — 1 комплект, включая Дизельную 
электрогенераторную установку САTERPILLAR 
34061 — 1 комплект. S/n generator ADB00339, 
зав. номер: GZN00854; S/n generator ADB00340, 
зав. номер: GZN00855; S/n generator АDВ00343, 
зав. номер: GZN00857; Diesel electrical genset 
САTERPILLAR 3406 S/n genset: C2GG011715, 
gеnегаtог: L6В15826. Оборудование элетрогене-

раторной установки включает: газопоршневую 
генераторную установку Caterpillar G3520C (га-
зовый V-образный четырехтактный двадцатици-
линдровый двигатель с искровым зажиганием 
и электрогенератор, смонтированные на общей 
раме — 3 компл.), систему подвода природного 
газа (3 компл.), дистанционный радиатор охлаж-
дения (2 компл.), комбинированный дистанци-
онный радиатор охлаждения (1 компл.), панель 
управления газопоршневой генераторной уста-
новкой Caterpillar G3520C (3 компл.), шкаф ав-
томата ввода резерва (1 компл.), вышестоящую 
систему управления «мастер-панель» (1 компл.).

Конкретный перечень имущества (наимено-
вание и количество), входящего в состав лотов, 
размещен на Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, а также на электрон-
ной торговой площадке ООО «Арбитат» (ИНН 
1655217800; ОГРН 1111690047160), сайт в сети 
Интернет http://www.arbitat.ru/. 

Торги (прием предложений о цене) прово-
дятся 27.02.2019 в 17:00 (время московское) по 
адресу электронной площадки http://www.arbitat.
ru/. 

К участию в торгах допускаются лица, своев-
ременно подавшие заявку и уплатившие зада-
ток. Задаток в размере 20% от начальной цены 
лота должен быть зачислен в срок не позднее 
последнего дня приема заявок на участие в тор-
гах на расчетный счет ООО «Новгородские те-
плицы» (ИНН 5307006883; КПП 531001001) № 
40702810601100014015 в АО «АЛЬФА БАНК» 
г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 
044525593.

Заявки принимаются по адресу электронной 
площадки http://www.arbitat.ru/ начиная с 12 ча-
сов 21.01.2019 до 12 часов 25.02.2019 (время 
московское) путем предоставления оператору 
электронной площадки — ООО «Арбитат» (ИНН 
1655217800; ОГРН 1111690047160) — докумен-
тов в соответствии с порядком, установленным 
регламентом площадки. 

При подаче заявки на участие в открытых 
торгах заявителем представляются следующие 
документы и сведения: а) обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) действительную на день представле-
ния заявки на участия в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); 
в) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц); д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также сведения о саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный 
управляющий; е) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. 

Предложения по цене имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов, шаг аукциона составляет 5% от на-
чальной цены Лота. 

Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наибольшую цену. С победителем 
аукциона подписывается договор купли-прода-
жи в течение 5 календарных дней с даты полу-
чения им предложения о заключении договора в 
соответствии с п. 19 ст. 110 № 127-ФЗ; задаток 
засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору. Окончательный рас-
чет производится в течение тридцати календар-
ных дней с даты подписания договора купли-
продажи на специальный расчетный счет ООО 
«Новгородские теплицы» (ИНН 5307006883; 
КПП 531001001) № 40702810301100014014 
в АО «АЛЬФА БАНК» г. Москва, к/с 
30101810200000000593, БИК 044525593.

Дополнительная информация об объектах 
продажи, условиях осмотра и о порядке прове-
дения торгов предоставляется в рабочее время с 
10:00 до 17:00 (время московское) по заявке, от-
правленной на электронную почту Организатора 
ay.chunin@gmail.com.

АО «ГАзПРОм ГАзОРАСПРеДеЛеНИе ВеЛИкИй НОВГОРОД» 
сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стан
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»: 

- Информация об основных показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам на 2019 год;

- Информация об инвестиционных программах на 2019 год в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям;

- Информация о внесении изменений в региональную программу 
газификации Новгородской области на 2017-2021 гг.,

размещена на официальном сайте компании в сети Интернет www.
novoblgaz.ru.

межрегиональное территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 5 февраля 2019 г. в 14 час. 

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

Лот № 1 — квартира, площадь 54 кв. м, КН 53:16:0032209:488, адрес: НО, Солецкий 
р-н, д. Выбити, ул. Жилпоселок, д. 6 «А», кв. 12, принадлежащая должнику Дмитриеву 
Д.Ю. Начальная цена продажи — 544 000 руб., шаг аукциона — 6 000 руб., сумма за-
датка — 27 000 руб.

Лот № 2 — модуль для ремонта крупногабаритной техники (нежилое), 1009,3 
кв. м, диспетчерская (нежилое), 399,6 кв. м, Рмм по ремонту землеройной техники, 
1123,5 кв. м, административнобытовое здание, 1128,8 кв. м, право аренды земель
ного участка, адрес: НО, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 1, принадлежащие должнику 
Попову Б.В. Начальная цена продажи — 5 857 194,00 руб., шаг аукциона — 60 000 руб., 
сумма задатка — 292 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 31 января 2019 г. Задаток вносится одним платежом и 
только лицом, подающим заявку на торги.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
16 января 2019 года по 31 января 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница 
и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов по АДРЕСУ: г. 
Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

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

В соответствии с Законом 
РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалифи
кационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОН-
КУРСА на вакантные должно-
сти:

• судьи Арбитражного суда 
Новгородской области;

• судьи Новгородского 
районного суда Новгород
ской области;

• судьи Старорусского 
районного суда Новгород
ской области;

• судьи Солецкого район
ного суда Новгородской об
ласти.

Документы, перечисленные 
в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О ста-
тусе судей в РФ», принимаются 
от претендентов на указанные 
вакантные должности с поне-
дельника по четверг, с 09.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) 
по адресу: 173021, Великий 
Новгород, ул. Нехинская, д. 
55, строение 1, каб. № 419. 
Справки по телефону 678129. 

Последний день приема до-
кументов — 18 февраля 2019 
года.

Заявления и документы, по-
ступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

14 января 2019 года          № 2/2          Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета  

по тарифной политике Новгородской области от 26.11.2018 № 52
Комитет по тарифной политике Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 26.11.2018  № 52 «О 

производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Новгородский бекон» (д. Божонка, 
д. Новоселицы) на 2019 год» следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 2 слова  «согласно приложению № 2» на «согласно приложениям № 2, № 3»;
1.2. Заменить в пункте 3 слова «установленные в приложении № 2» на «установленные в приложениях № 

2, № 3»;
1.3. Заменить в приложении № 3 цифры «01.01.2018 - 30.06.2019» на «01.01.2019-30.06.2019», цифры 

«01.07.2018 - 31.12.2019» на «01.07.2019 - 31.12.2019».
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Заместитель председателя комитета по тарифной политике Новгородской области  

В.С. ПАВЛЕНКО



16 января 2019 года
№ 2 (4811)28 Нпогода, реклама

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -4 -6 +2 -8 +2 -8 -5 -13 -4 -5

Валдай -5 -7 +1 -10 +1 -7 -5 -10 -5 -6

Вел. Новгород -3 -6 +2 -11 -1 -9 -4 -10 -3 -6

Пестово -3 -7 -1 -8 +1 -9 -5 -12 -5 -6

Сольцы -3 -7 +3 -11 -1 -8 -4 -10 -3 -6

Старая Русса -3 -6 +3 -11 +1 -8 -4 -10 -3 -5

Холм -4 -6 +2 -10 +2 -5 -4 -8 -3 -6

Чудово -3 -7 +2 -10 0 -7 -4 -9 -4 -5

Прогноз по области с 16 по 20 января
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Зуевой

Фото  
Елены  

ДРУЖИНИНОЙ

Синичьи разговоры,
или Как можно запутаться в одном кусте

Недавно, гуляя в окрестно-
стях заповедника, я наблюдала 
тех немногочисленных птиц, что 
остались у нас на зимовку.

Сразу же, только-только ми-
новав мост через реку, спугнула 
глухарку. А ещё через пару ми-
нут заметила пролетающего над 
дорогой беркута! Как мило меня 
тут встречают, однако…

Вокруг какая-то всеобъемлю-
щая тишина. Только мои сапоги 
с грохотом ломают наст.

Но вот я сняла капюшон и об-
наружила, что отдельные звуки 
всё же доносятся до моих ушей. 
В стороне услышала шорох взле-
тевшей крупной птицы. Дожда-
лась, когда она покажется из-за 
кустов — это тетёрка. Она усе-
лась на верхушку берёзки и не-
которое время размышляла, что 
ей делать дальше. Ещё через 
пару километров спугнула двух 
очень симпатичных рябчиков. 
Они умеют так здорово и мело-
дично со свистом вибрировать 
крыльями — заслушаешься.

«Теперь мне осталось увидеть 
только белых куропаток, — ду-
маю я, — и тогда на моём марш-

руте будут все курицы, которых 
тут в принципе можно встре-
тить». И, словно по мановению 
волшебной палочки, вот вам, 
пожалуйста: четыре белые куро-
патки. Отличный денёк!

По пути встретила большую 
синицу, которая при виде меня 
начала недовольно ругаться:

— Трра-та-та-та-та… (читать 
с возмущением в голосе).

— Хорошо, запишу тебя в 
блокнот, — сообщаю я синице и 
иду дальше. Вдруг слышу из-за 
спины:

— Фить, же-же-е (читать с 
презрением на лице).

— Это что ещё такое? — у 
меня округляются глаза. До сих 

пор я свято верила, что такие 
звуки могут издавать только пух-
ляки. А куст, на котором сиде-
ла синица, — вполне прозрач-
ный, и никого, кроме неё, там 
не было. Я снова оборачиваюсь 
к большой синице и смотрю на 
неё вопросительно.

— Трра-та-та-та-та… — снова 
ворчит на меня большая синица.

— Так-то лучше.
Я немного озадаченно и по-

дозрительно разглядываю её и 
разворачиваюсь, чтобы идти 
дальше. И снова слышу от сини-
цы мне вдогонку:

— Фить, же-же-е.
Да что же это такое?! Если 

большие синицы тоже умеют так 
делать, то это ставит под сомне-
ние львиную долю моих наблю-
дений по пухлякам — ту часть, 
где птиц я регистрировала ис-
ключительно по голосу.

Я опять поворачиваюсь к си-
нице и вперяю в неё свой испе-
пеляющий взгляд.

— А ну, скажи это ещё раз! 
— цежу я сквозь зубы, чувствуя 
себя Хэнкоком.

— Фить, же-же-е, — раздаётся 
из куста. И тут я замечаю пухля-
ка, который очень хорошо зама-
скировался среди веточек рядом 
с большой синицей и поддаки-
вает ей оттуда. Ах, вот оно что…

Ну, слава богу! Пошатнув-
шийся мир снова обрёл равно-
весие.

Лунный календарь
21 января. Полнолуние (8.15). 

Луна во Льве.
Неблагоприятное время для 

посевов, посадок и пересадок лю-
бых культур. Займитесь приоб-
ретением семян, удобрений, сти-
муляторов, подготовкой почвы и 
тары для рассады.

22 января. Убывающая Луна во 
Льве.

Рекомендуются работы по сне-
гозадержанию: стряхивание снега с 
ветвей, окучивание снегом ягодных 
кустарников, отаптывание снега по 
контуру приствольных кругов.

23 января. Убывающая Луна пе-
реходит из Льва в Деву в 6.22.

Подготовьте почвенные смеси 
для рассады, приобретите семена. 
При необходимости можно прове-
сти борьбу с вредителями и болез-
нями комнатных растений.

24 января. Убывающая Луна в 
Деве.

Рекомендуются: пересадка 
комнатных растений, подготовка 

к выгонке луковичных цветов, а 
также полив комнатных растений 
с внесением подкормок.

25 января. Убывающая Луна пе-
реходит из Девы в Весы в 7.02.

Хорошее время для обрезки и 
формирования комнатных рас-
тений. Осмотрите клубнекор-
ни георгинов, клубнелукови-
цы гладиолусов, клубни бегоний. 
Подготовьте грунт для выращива-
ния рассады.

26 января. Убывающая Луна  в 
Весах.

Для получения зеленых побе-
гов посадите корнеплоды петруш-
ки, сельдерея, свеклы. Благопри-
ятное время для посева и посадки 
семян картофеля на рассаду.

27 января. Убывающая Луна пе-
реходит из Весов в Скорпиона в 
10.30.

Посадите для выгонки луко-
вичные цветы. Можно посеять на 
рассаду позднеспелые сорта тома-
тов и перцев. 

Волна атлантического тепла накроет Новгородскую область в ближай-
шие дни. Ожидаются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, ме-
тель при ветре до 17 м/с. Температура в дневные часы может подняться 
до плюсовых значений. Однако к концу рабочей недели кратковременно под-
морозит: ночью до -11°…-13°, днем — до -5°…-7°. Погодная чехарда ослож-
нит ситуацию на дорогах — снежная каша, наледь и гололедица будут спут-
никами водителей и пешеходов.
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