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Прокурорский 
надзор
Денис Герасимов: борьба 
с коррупцией – дело общее

В эту зимнюю 
ночь...
Наши авторы дарят доброе, 
романтичное настроение

Знак качества
Вспоминает художник 

по росписи Пролетарского 

фарфорового завода44

В Тёсово-Нетыльском отпраздновали сразу В Тёсово-Нетыльском отпраздновали сразу 
два новосельядва новоселья
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Внимание, 
терпение, 
сострадание

На этих трёх китах строится деятельность 
работников ЗАГСа, которые 18 декабря 
отмечают свой профессиональный 
праздник.

Светлана ЛАПТИЙ

В отделе ЗАГС Новгородского района трудятся всего чет-
веро специалистов: Елена Кудряшова, Мария Громова, Еле-
на Попова и руководитель отдела Валерия Куревина. Все 
имеют высшее профессиональное образование, но не менее 
важно и то, что они обладают   высшей степенью образован-
ности душевной, ведь люди обращаются к ним не только с 
радостью, но и с печалью, и с проблемами. 

Самые приятные обязанности сотрудников ЗАГСа – свя-
зывать любящие сердца узами брака, регистрировать рожде-
ние ребенка. Как рассказала Валерия Куревина, с которой 
мы встретились накануне профессионального праздника, в 
текущем году в Новгородском районе на свет появились 300 
детей – на 46 меньше, чем в прошлом. Это связано с тем, что 
сейчас родителями становится поколение 90-х, времени так 
называемого демографического провала. 

Девочек по-прежнему рождается больше. Появляется 
много вторых детей, что доказывает действенность мате-
ринского капитала, варианты использования которого по-
стоянно расширяются. Четвертыми в семье нынче стали 16 
малышей и пятеро – пятыми.

Самые популярные имена, которые дают сыночкам мамы 
и папы, –  Дмитрий, Егор, Андрей, Максим. Дочек часто на-
рекают так: Милана, София, Анастасия, Анна.  

Браков заключено меньше, чем в прошлом году. Это явле-
ние работники ЗАГСа связывают с уменьшением доходов на-
селения, ведь свадьба –  красивый праздник, на который у 
многих пар просто нет денег. Больше всего супружеских сою-
зов создано в Панковском и Ермолинском поселениях. Эти же 
поселения, а еще Трубичинское, лидируют по числу рождений.

Интересными можно назвать такие факты: в брак по-
вторно вступают супруги, ранее бывшие в разводе, папами 
малышей становятся мужчины старше 60 лет, женатые на 
барышнях в разы их моложе, часто на регистрацию прихо-
дят пары вдвоем, без родных и гостей. 

Валерия Константиновна подчеркнула, что официально 
оформить союз можно в любой день недели по желанию моло-
доженов, причем не только в помещении районного ЗАГСа, но 
и в здании Дворянского собрания, областной филармонии, на 
территории Ярославова Дворища. А в День любви, семьи и вер-
ности (8 июля) можно провести бракосочетание на районном 
фольклорном празднике «Поозёрские вечёрки». В этом году две 
молодые пары из Новгородского района зарегистрировали брак 
именно там, в деревне Козынево, на берегу озера Ильмень. 

– С чем бы вы ни пришли, будьте уверены – вас встретят 
с пониманием и участием, – заверила Валерия Куревина.

О том, как проходил районный конкурс молодоженов, 
читайте на стр. 5.

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Звезда» выйдет в понедельник, 28 декабря 2015 года.



Интересные проекты, реализуемые на предприятиях, готов поддержать 
Фонд развития промышленности

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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Об этом читайте в газете «Новгородские ведомости» от 16 декабря и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

На контролеНа контроле
Губернатор Сергей Митин пору-

чил проверить все социальные уч-
реждения области.

В связи с трагедией в Воронежcкой 
области глава региона поручил под-
готовить указ и провести масштабную 
проверку всех бюджетных учреждений 
— здравоохранения, образования, со-
циальной направленности. На брифин-
ге Сергей Митин сообщил журналистам 
о выделении области дополнительно из 
федерального бюджета на строитель-
ство нового корпуса психоневрологиче-
ского интерната в деревне Подгорное 
242 млн. рублей. Сергей Митин готов 
предложить губернатору Воронежской 
области Алексею Гордееву всесторон-
нюю помощь, в частности, проектно-
сметную документацию на строитель-
ство психоневрологического интерната, 
которая разработана в области.

По северному кольцуПо северному кольцу
Половина маршрутов «Серебря-

ного ожерелья России» пройдет че-
рез Новгородскую область.

Такие данные в понедельник были 
озвучены на конференции в Великом 
Новгороде, где обсудили проблемы и 
перспективы межрегионального исто-
рико-культурного и туристского проекта.

Всего в рамках проекта разработано 
12 возможных направлений. Новгород-
ская область задействована в шести: 
«Серебряное ожерелье России», «Пу-
тешествие в Древнюю Русь», «По сле-
дам «варягов», «Форпосты России», 
«По святым местам», «Деревянное 
зодчество» и «Живая вода Северо-За-
пада России»,  сообщает департамент 
культуры и туризма региона.  

Ознакомиться с турами по заявлен-
ным маршрутам можно в 2016 году, 
когда будет запущен интернет-портал 
«Серебряное ожерелье России».

Дорогу молодымДорогу молодым

В Новгородской области подве-
дены итоги проекта «101 Стартап» 
федеральной программы «Ты —  
предприниматель».

Проект реализуется региональным 
департаментом экономического разви-
тия и областным фондом поддержки ма-
лого предпринимательства с 2011 года и 
направлен на продвижение молодежных 
инициатив в сфере бизнеса. В этом году 
на конкурс поступило 40 проектов. Пер-
вое место занял проект «Интеграл-М» 
инженера Александра Виноградова, 
специализирующегося на обслуживании 
и ремонте сложной медицинской техни-
ки: томографов, УЗИ-аппаратов и др.

Диплом победителю вручила пер-
вый заместитель губернатора Новго-
родской области Вероника Минина. 
Она подчеркнула важную социальную 
и экономическую значимость подоб-
ных инициатив. «Правительство об-
ласти готово и в дальнейшем всецело 
поддерживать  молодых предпринима-
телей, нацеленных на развитие регио-
на», —  отметила она.

Елена ДРУЖИНИНА
(По материалам пресс-службы

Правительства Новгородской области)

В фазе активности
В 2016 году все учащиеся 
области смогут выполнить 
комплекс ГТО.

С 1 января обучающиеся всех обра-
зовательных организаций региона — от 
первоклассников до аспирантов — полу-
чат право выполнить упражнения ком-
плекса. Об этом на заседании межведом-
ственного совета по вопросам развития 
физкультуры и спорта на территории 
Новгородской области, прошедшего под 
руководством первого вице-губернатора 
Вероники Мининой, сообщила замести-
тель руководителя областного спортде-
партамента Елена КИРИЛОВА.

Тем, кому еще нет восемнадцати,  нуж-
но заручиться письменным согласием 
родителей на регистрацию в автоматизи-
рованной информационной системе ГТО, 
чтобы получить уникальный идентифика-
ционный номер. Без него к упражнениям 
не допустят. Как и без справки от врача.

Обладателям знаков отличия ГТО — 
золотого, серебряного и бронзового — 
при поступлении в российские вузы до-
бавляют к результатам ЕГЭ 1—2 балла. 
Поэтому очень важно уже в ближайшие 
дни всем выпускникам 2016 года пройти 
регистрацию в автоматизированной си-
стеме ГТО. 

Регион готов к активной фазе. Во всех 
районах области созданы муниципальные 
центры тестирования — их 22. Региональ-
ным оператором, который координирует 
работу центров, является Центр спортив-
ной подготовки Новгородской области. 

Елена КУЗЬМИНА

Сегодня в нашей области насчитывает-
ся 174 тысячи (28% от общей численности 
населения) пожилых граждан. Существен-
ная их часть — это люди, полные энергии, 
открытые к общению, имеющие желание 
жить полноценно. Однако есть новгород-
цы (и их тоже немало), которые в силу се-
рьезных заболеваний ограничены в пере-
движении и самообслуживании и потому 
нуждаются в сторонней помощи. Но всем 
пенсионерам, вне зависимости от возрас-
та и медицинских показателей, должно 
быть предоставлено право на социальное, 
лечебное и пенсионное обслуживание.

Об этом шла речь на заседании регио-
нальной комиссии по проблемам пожилых 
людей и ветеранов. По мнению губернато-
ра области Сергея МИТИНА, людям в воз-
расте, как правило, нужны поддержка и 
участие сразу многих учреждений разной 
ведомственной принадлежности. И важно, 
чтобы была отлажена связь между органи-
зациями, чтобы их руководители не пыта-
лись перекладывать ответственность на 
других, мотивируя тем, что пенсионер со 
своей проблемой не по адресу обратился. 
Именно для  межведомственного взаимо-
действия и была создана областная ко-
миссия, члены которой ищут пути решения 
вопросов пожилых новгородцев.

Так, описывая работу Любытинского 
центра социального обслуживания на-
селения, его директор Елена ИВАНОВА 

объяснила, каким образом оказывается 
помощь пенсионерам:

— В настоящее время в районе лю-
дей старше трудоспособного возраста 
— 37% от общей численности населе-
ния. Наш комплексный центр оказыва-
ет услуги на дому, полустационарные, 
стационарные, привлекает пенсионе-
ров к занятиям спортом, в творческих 
кружках. Может показаться, что все 
нуждающиеся в социальной поддержке 
граждане старшего возраста охвачены 
нашим вниманием. Однако заработав-
ший в районе телефон доверия как раз 
по теме помощи населению показал, что    
вопросов у людей много, нам есть еще 
над чем работать...

Управляющий Отделением ПФ Рос-
сии по Новгородской области Алексей 
КОСТЮКОВ рассказал о текущем поло-
жении дел с бюджетным денежным обе-
спечением пожилых людей. В настоящее 
время в регионе — 204 тыс. пенсионеров, 
из них продолжают работать 66 тыс. чело-
век. Средняя трудовая пенсия в этом году 
достигла 13 600 рублей. А вот страховая, 
то есть минимальная, гарантированная 
государством всем неработающим граж-
данам, — 6822 рубля. Но в следующем 
году она увеличится до 8437 рублей. То 
есть ни один пенсионер нашего региона 
не будет иметь доход меньше этой суммы. 

Людмила ДАНИЛКИНА

В своем Послании Федеральному со-
бранию Владимир Путин назвал в числе 
задач, которые стране предстоит решать 
в ближайшее время, переход от сырьево-
го сектора экономики к реальному. Можно 
сказать, тут Новгородская область срабо-
тала с большим опережением. Благодаря 
«Акрону» и «Сплаву» у нас активно раз-
виваются химическая промышленность 
и машиностроение, «Квант» двигает впе-
ред радиоэлектронику, а «Новгородхлеб», 
«Лактис», «Дека» и другие — пищевую 
промышленность. Однако останавливать-
ся на достигнутом не стоит. Сейчас, в не-
простой для экономики период, важно 
укреплять доверие между властью и биз-
несом, поддерживать предприятия, по-
могать им развиваться. Как это сделать? 
На прошлой неделе первый заместитель 
губернатора Новгородской области Веро-
ника МИНИНА провела расширенное сове-
щание с руководителями промышленных 
предприятий, на котором как раз и обсуж-
дались новые формы помощи бизнесу.

Поддержать интересные проекты, ре-
ализуемые на предприятиях, готов Фонд 
развития промышленности. В частности, 
он охотно работает с теми, кто предлагает 
идеи в сфере импортозамещения. Такие 
компании могут получить заем в разме-
ре от 50 до 500 млн. рублей на реализа-
цию своего проекта. Разработка новых 
продуктов и технологий, приобретение 
оборудования — на все это фонд может 
предоставить деньги. Наш регион уже 
подготовил проект соглашения о сотруд-
ничестве с этой организацией.

— Помощь фонда станет дополнитель-
ным импульсом для дальнейшего разви-
тия промышленного сектора и создания 
новых рабочих мест, — подчеркнула Ве-
роника Минина.

Предприятия, заинтересованные пред-
ложением фонда, в Новгородской области 

Подходит по возрасту
Пенсионеры не должны чувствовать себя 
одинокими и забытыми

уже есть. Местные власти со своей сто-
роны обещают всячески содействовать 
компаниям в получении финансирования. 
Это, кстати, может оказаться весьма по-
лезным. ООО «Метер», чей завод рас-
положен в деревне Новая Мельница и за-
нимается выпуском счетчиков для воды, 
а также других измерительных приборов, 
намеревалось получить деньги на покупку 
нового оборудования, однако первая по-
пытка вышла неудачной. Как выяснилось, 
именно поддержка со стороны местных 
властей, заинтересованность региона в 
проекте являются ключевым моментом 
для фонда. Теперь «Метер» будет снова 
претендовать на финансирование, но уже 
с помощью новгородского правительства.

Возможность использовать программы 
финансирования, предложенные фондом, 
рассмотрит также ОАО «НПО «Квант». По 

словам генерального директора предпри-
ятия Геннадия КАПРАЛОВА, в этом году 
завод получил деньги на создание про-
мышленного образца инвалидного крес-
ла, способного проходить в узкие дверные 
проемы. Теперь же предстоит найти сред-
ства на развитие производства. Может 
статься, фонд сумеет с этим помочь.

Планирует обратиться за поддержкой 
и компания «Сплат-косметика», которая 
уже построила в Новгородской области 
завод по производству зубной пасты, а 
сейчас хочет наладить выпуск зубных 
щеток. Общая стоимость проекта — 245 
млн. рублей. Строительство нового заво-
да уже началось, а теперь нужны деньги, 
чтобы профинансировать оставшийся 
объем работ.

Ольга ЛИХАНОВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Реальному сектору — 
реальная помощь
Новгородские предприятия могут получить 
поддержку государства
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Анатолий Швецов и Элена Касумова оценили качество ремонта

Победа в областном конкурсе говорит о профессионализме работников культуры

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Одно новоселье – хорошо, а когда его од-
новременно празднуют 20 семей – это уже 
настоящий праздник. Будущие новоселы и 
не скрывали своей радости, получая клю-
чи из рук главы Новгородского муниципаль-
ного района Анатолия Швецова. Ведь боль-
шинство из них всю свою жизнь посвятили 
родному поселку и годами мечтали о совре-
менных, теплых квартирах с ванной, центра-
лизованным отоплением и водоснабжением. 
В прошлый четверг их мечта сбылась, сим-
воличная красная ленточка на новом доме по 
улице Советская, 24а была перерезана и мож-
но было переступить порог будущих владе-
ний. Глава района отметил, что это уже тре-
тья новостройка в поселке, которую удалось 
осуществить благодаря целевой программе: 
«Тёсово-Нетыльское поселение в этом пла-
не можно назвать пионером, так как первый 
дом здесь был сдан еще в 2010 году, а всего на 
переселение людей из аварийного жилья по-
трачено 51,5 миллиона рублей. Так что теперь 
даже скептики не скажут, что этой удаленной 
территории уделяется мало внимания».

Всего в этот дом общей площадью поч-
ти в тысячу квадратных метров, построенный 
в рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда в 2013–2017 годах с уче-
том развития малоэтажного жилищного стро-
ительства», переедут 48 жителей из трех старых 
домов. Строительство, стоимость которого со-
ставила около 28 миллионов рублей, нача-
лось в 2014 году. Заказчик в лице новгородской 
фирмы ООО «СтройМонтаж-53» постарал-
ся завершить все отделочные работы до конца 
2015 года, чтобы встреча Нового года для по-
лусотни счастливчиков стала одновременно и 
новосельем. Генеральный директор компании 
Илья Василевский пообещал, что и в после-
дующие месяцы строители не оставят людей 
наедине с проблемами, если такие возник-
нут. Впрочем, как подчеркнула руководитель 
областного департамента ЖКХ и ТЭК Ирина 

Николаева, в этом блочном доме, относящем-
ся к первой группе капитальности, каких-либо 
серьезных недочетов быть не должно.

По словам председателя районного коми-
тета коммунального хозяйства, энергетики, 
транспорта и связи Ирины Федотовой, в по-
селке Тёсово-Нетыльский на очереди – еще 
два дома, признанных аварийными. В дей-
ствующую программу они не вошли, но ру-
ководство района будет делать все, чтобы ре-
шить и этот вопрос. 

Ну а пока что в этот день в поселке празд-
новали еще одно новоселье – в детском саду, 
расположенном точно через дорогу от но-
венького дома. Здесь завершился долгождан-
ный ремонт, благодаря которому привели в 
соответствие с мерами безопасности второй 
этаж здания, построенного еще в 1951 году, 
и открыли 32 новых места. Председатель ко-
митета образования района Элена Касумова 
объяснила, что это стало возможным благода-
ря участию в федеральной программе:

– В рамках программы модернизации до-
школьного образования на реконструкцию 
здания было потрачено 4 миллиона 200 тысяч 
рублей. Здесь поменяли кровлю, электропро-
водку, поставили стеклопакеты, сделали ава-
рийный выход на втором этаже и даже купили 
новую мебель и игрушки. При помощи спон-
соров привели в порядок и первый этаж. Так 
что теперь будут созданы две новые детские 
группы, и о «гибком графике посещения дет-
ского сада» можно будет забыть. 

И воспитатели, и дети не скрывали сво-
ей радости. Ребятишки преподнесли главе 
района хлеб-соль и стихотворное «спасибо». 
Анатолий Георгиевич в свою очередь поздра-
вил их со вторым рождением старого садика, 
призвал расти умными и здоровыми, чтобы 
потом все свои знания и умения отдавать ма-
лой родине. Как заверила заведующая Гали-
на Бабаева, весной благоустройство детсада 
распространится и на всю прилегающую тер-
риторию.

Деревенский 
переполох
По недосмотру родителей 

годовалая девочка попала 

в больницу с переохлаждением

Случилось это 9 декабря в деревне Ра-
доча Савинского поселения. Женщина 
оставила около дома коляску, в которой 
спала ее дочка. По ее словам, она пе-
риодически выглядывала из окна, при-
сматривая за ребенком. Все было хоро-
шо, девочка мирно посапывала. И вдруг, 
в очередной раз выглянув во двор, мать 
обнаружила коляску опрокинутой, ре-
бенка нигде не было. Женщина сразу за-
била тревогу, вызвав соответствующие 
службы.

Так ли все было на самом деле – ска-
зать трудно. Дело в том, что мать уже ли-
шена родительских прав на троих своих 
старших детей. Младшая дочка до неко-
торых пор воспитывалась в семье, но из-
за неподобающего поведения родителей 
органы опеки изъяли ее у матери. Как 
выяснилось, десять дней назад ее все-
таки вернули в семью, да, видимо, на-
прасно – присматривать за малолетним 
ребенком здесь никто не собирался. Да 
и невозможно это делать, будучи в алко-
гольном опьянении.

В тот день девочку, которой всего-то 
один год и 9 месяцев, обнаружили на бе-
регу реки около полуночи. Несмотря на 
то, что одета она была по погоде, медики 
констатировали у ребенка переохлажде-
ние, а это значит, что на улице она про-
вела достаточно длительное время. В се-
мью ребенок теперь не вернется.

Кира КИРЕЕВА
Фото комитета культуры 

Новгородского района

В финале областного конкурса среди спе-
циалистов культурно-досуговых учрежде-
ний, библиотек, преподавателей учрежде-
ний дополнительного образования в сфере 
культуры, сотрудников музеев, специалистов 
по кино городского округа и муниципаль-
ных районов Новгородской области приняли 
участие 45 работников из 18 муниципальных 
районов и Великого Новгорода. Все они про-
демонстрировали профессионализм, творче-
ские способности и яркую индивидуальность.

Среди дипломантов конкурса оказалось 
немало представителей Новгородского рай-
она. Дипломы второй степени получили 
Ольга Тихонова, заведующая информаци-
онным и справочно-библиографическим 
отделом Межпоселенческой центральной 
библиотеки Новгородского района, и Ни-
колай Васильёнов, методист по рекламе и 
киновидеообслуживанию Пролетарско-
го районного Дома культуры и досуга. Ди-
плом третьей степени –   Татьяна Алексеева, 
ведущий методист по организации досуга и 
киновидеопоказу Савинского дома культу-
ры. Диплом обкома профсоюза работников 
культуры получил Сергей Усанов, методист 
по киновидеопоказу Борковского район-
ного Дома народного творчества и досу-
га. Диплом обкома профсоюза работников 
культуры получила Лада Касимова, препо-
даватель фортепиано, вокала Детской шко-
лы искусств «Камертон» деревни Чечулино.

Двойной праздник
В посёлке Тёсово-Нетыльский переселенцы из ветхого и аварийного 
жилья получили ключи от новых квартир, а местные ребятишки – 
32 дополнительных места в отремонтированном детском саду

Парад талантов
Сразу несколько работников культуры Новгородского района стали 
дипломантами областного конкурса «Лучший по профессии»

Также состоялось награждение победи-
телей областной выставки-конкурса среди 
мастеров народных художественных про-
мыслов и ремёсел Новгородской области. 
Конкурс прошел в сентябре в Старой Руссе. 
В нем участвовали 22 мастера из разных му-
ниципальных районов Новгородской обла-
сти. В течение четырёх часов они соревно-
вались на глазах у публики в изготовлении 
новгородских сувениров.

Дипломантом первой степени в номина-
ции «Керамика» стал Валерий Берёзкин, ху-

дожественный руководитель студии «Ку-
десники» Чечулинского районного Центра 
фольклора и досуга. Диплом второй степени 
завоевала Татьяна Шилова, художественный 
руководитель студии «Игрушка» Чечулин-
ского районного Центра фольклора и досуга.

Как говорят сами работники культуры, 
конкурс – это важное событие в жизни, но-
вый импульс и возможность ещё раз проде-
монстрировать, что профессионализм вос-
требован и является ценным достоянием 
цивилизованного общества.

Протяните 
руку помощи!
Стало доброй традицией, 
что накануне Нового года 
стартует благотворительный 
марафон «Рождественский 
подарок».

На территории Новгородской 
области и района он пройдет с 21 
декабря 2015 года по 22 января 2016 
года. Поддержку получат семьи с 
детьми, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Администрация Новгородского 
муниципального района обращает-
ся ко всем неравнодушным людям 
с просьбой оказать посильную по-
мощь тем, кто в ней нуждается. Это 
можно сделать как в натуральном 
виде (вещами, продуктами), так и в 
денежном выражении. 

В районном комитете социаль-
ной защиты населения есть адре-
са беды и реквизиты расчетных 
счетов тех, кому нужна поддерж-
ка. Если вы хотите оказать персо-
нальную помощь какой-то семье 
или человеку, обращайтесь в коми-
тет: Великий Новгород, ул. Мерец-
кова-Волосова, д. 7/1. Подробную 
информацию можно получить по 
телефонам: 766-273, 766-272. 

Тем, кто в ходе акции будет пе-
речислять денежные средства, со-
общаем реквизиты расчетного сче-
та благотворительного марафона 
по Новгородскому муниципально-
му району:

Новгородская районная органи-
зация Новгородской областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

р/сч. 40703810943020109749 в от-
делении №8629 Сбербанка России

г. Великий Новгород к/сч. 
30101810100000000698

БИК 044959698 ИНН 5310007291 
КПП 531001001

Уважаемые земляки, надеемся, 
что вы поддержите благотворитель-
ную акцию и протяните руку помо-
щи тем, кто в ней нуждается!



17 декабря 2015 года  № 48 (14959)

СОБЕСЕДНИК
4

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Коррупция представляет собой 
злоупотребление служебным 
положением, дачу взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото из архива газеты

Именно в этот день в 2003 году 
была открыта для подписания Кон-
венция ООН против коррупции. С 
тех пор эта дата ежегодно отмеча-
ется в нашей стране как Междуна-
родный день борьбы с коррупцией. 
Более 100 государств, подписав-
ших Конвенцию, признали взят-
ки, подкуп, превышение властных 
и должностных полномочий и дру-
гие злоупотребления положени-
ем уголовными преступлениями, а 
также приняли решение о сотруд-
ничестве для масштабной борьбы 
с коррупцией. На основе положе-
ний Конвенции ООН против кор-
рупции в России впервые 25 дека-
бря 2008 года принят Федеральный 
закон «О противодействии корруп-
ции» №273-ФЗ, который раскры-
вает само понятие коррупции, а 
также устанавливает обязанности 
должностных лиц в целях ее про-
филактики и предупреждения. О 
том, как эти обязанности соблюда-
лись должностными лицами в 2015 
году, – наш разговор с прокурором 
Новгородского района Денисом 
ГЕРАСИМОВЫМ.

– Денис Александрович, какими 
законами сегодня определяется де-
ятельность государства по противо-
действию коррупции?

– Это, прежде всего, указы пре-
зидента Российской Федерации: от 
11 апреля 2014 года №226 «О Наци-
ональном плане противодействия 
коррупции на 2014–2015 годы» и 
второй от 13 апреля 2010 №460 «О 
Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Националь-
ном плане противодействия корруп-
ции на 2010–2011 годы». Но, хочу 
добавить, для эффективного проти-
водействия коррупции необходима 
комплексная система действий со 
стороны государства, которая обе-
спечит согласованность и объединит 
усилия всех органов. В первую оче-
редь – путем осуществления эффек-
тивного взаимодействия различных 
субъектов антикоррупционной дея-
тельности на прочной законодатель-
ной и организационной основе.

– Если говорить об итогах 2015 
года, как много нарушений выявил 
прокурорский надзор?

– В текущем году выявлено 348 
нарушений закона, для устранения 
которых принято 155 актов проку-
рорского реагирования. По иници-
ативе прокуратуры к различным ви-
дам ответственности привлечено 
свыше 70 должностных лиц. Хочу 
отметить, что особое внимание про-

ООО «ТНС энерго Великий Нов-
город» доводит до сведения своих по-
требителей, что Федеральным законом 
от 03.11. 2015 г. №307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платёжной дис-
циплины потребителей энергетических 
ресурсов» значительно увеличиваются 
размеры пени за несвоевременную 
и(или) не полную оплату электрической 
энергии – до 1/130 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ.

Начиная с 1 января 2016 г. увеличи-
ваются пени для населения. С 91-го дня 
просрочки пени будут рассчитываться 
в размере 1/130 ставки рефинансиро-

вания ЦБ, до этого – в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ.

Кроме того, введена норма об обя-
занности уплаты пени для юридических 
лиц при просрочке платежа за комму-
нальные ресурсы, в том числе электро-
энергию.

Для ТСЖ, ЖСК – в размере, анало-
гичном размеру и порядку начисления 
пени для населения. 

Для управляющих компаний, а так-
же тепло- и водоснабжающих пред-
приятий за неоплату энергоресурсов с 
первого по 60-й день просрочки пени 
– в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ, с 61-го по 90-й день –  1/170, 
с 91-го дня – 1/130. 

Для прочих потребителей за не-
оплату энергоресурсов в установлен-
ные сроки пени применяются в раз-
мере 1/130 ставки рефинансирования 
с первого дня просрочки, причём дан-
ная норма вступила в силу с 5 декабря 
2015 года

Во избежание предъявления пени и 
увеличения суммы задолженности ре-
комендуем жителям оплатить долги за 
электроэнергию до Нового года, так как 
с 1 января 2016 г. увеличенные пени бу-
дут применяться на всю сумму задол-
женности, в том числе накопленную за 
предыдущие периоды. 

Напомним, что оплачивать квитан-
цию без комиссии можно следующими 
способами:

на сайте компании novgorod.tns-e.ru;
в кассах структурных подразделе-

ний ООО «ТНС энерго Великий Нов-
город»;

в отделениях почтовой связи, Сбер-
банка, Россельхозбанка, Новобанка, 
Балтийского Банка.

Получить подробную информацию 
о порядке расчёта пени, сверить рас-
чёты или задать вопрос специали-
сту «ТНС энерго Великий Новгород» 
можно: 

– через личный кабинет на сайте 
компании https://novgorod.tns-e.ru/, прой-
дя простую процедуру регистрации;

– в разделе «Задать вопрос специ-
алисту» на сайте компании;

– по многоканальному телефону 
(8-8162) 502-516. Для граждан, про-
живающих в сельских населённых 
пунктах, работает дополнительная ин-
формационная линия 8-800-775-44-53 
(звонок бесплатный);

– письмом на адрес электронной по-
чты svet@novgorod.tns-e.ru, по желанию 
потребителя ответ будет направлен на 

электронную почту в течение 3-х дней 
со дня поступления запроса либо ему 
перезвонит сотрудник компании;

– лично обратившись на участок, 
обслуживающий район проживания 
потребителя.

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 

ООО «ТНС энерго Великий Нов-
город» – гарантирующий поставщик 
электроэнергии, работающий на 
территории Новгородской области. 
Общество обслуживает более 9 тыс. 
потребителей – юридических лиц и 
более 300 тыс. бытовых абонентов, 
что составляет 63,4% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской об-
ласти. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Груп-
пы компаний «ТНС энерго». 

Увеличиваются размеры пени 
за просрочку платежа за электроэнергию

куратура района обращала на сферы 
деятельности, наиболее подвержен-
ные коррупционным проявлениям. 
Это: распределение и расходование 
бюджетных средств, осуществление 
закупок для муниципальных нужд, 
распоряжение муниципальной соб-
ственностью, ЖКХ, здравоохра-
нение и лесопользование. И хочу 
сказать, что несмотря на все но-
вые формы и способы совершения 
преступлений коррупционной на-
правленности, в том числе и в сфе-
ре распоряжения муниципальным 
имуществом, нам успешно удается 
выявлять преступления, затрагива-
ющие законные права и интересы не 
только государства, но и общества.

– Могли бы вы привести кон-
кретный пример?

– В 2015 году прокуратурой 
Новгородского района выявле-
но преступление в сфере распоря-
жения муниципальной собствен-
ностью, предусмотренное ч. 2 ст. 
285 УК РФ, по факту злоупотре-
бления должностными полномо-
чиями бывшим главой одного из 
поселений Новгородского муни-
ципального района. Так, в нару-
шение требований федерального 
законодательства, глава поселе-
ния решил обойти закон для того, 
чтобы улучшить жилищные ус-
ловия служащей администрации, 
находящейся у него в подчине-
нии. Для того, чтобы освободить 
свою сотрудницу от финансовых 
затрат на приобретение жилья, не-
законно распорядился муници-
пальным жильем, переведя его в 
собственность подчиненного ра-
ботника, который не являлся нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий. 
Таким образом, 
служащая адми-
нистрации посе-
ления незакон-
но приобрела в 
собственность 
муниципальную 
квартиру, что в 
свою очередь 
повлекло суще-
ственное нару-
шение прав и 
законных инте-
ресов граждан 
сельского посе-
ления, которые в 
период с 2012 по 
2013 гг. были по-
ставлены на учет в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении. Это 
существенно нарушило законные 
интересы государства в лице ор-
гана местного самоуправления – 

из муниципальной собственности 
была незаконна выведена данная 
квартира стоимостью более 1 мил-
лиона 300 тысяч рублей. В настоя-
щее время следствие по этому уго-
ловному делу продолжается.

– На органы прокуратуры возло-
жены и полномочия по координации 
деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью...

– В 2015 году прокуратурой 
продолжена работа по выявле-
нию и пресечению преступлений 
коррупционной направленности. 
С этой целью мы провели ряд со-
вместных целевых мероприятий с 
правоохранительными органами 
района, направленных на выяв-
ление преступлений коррупцион-

ной направленности. Как пример 
эффективного взаимодействия 
правоохранительных органов рай-
она – совместная проверка про-
куратуры района и ОЭБиПК МО 

МВД России «Новгородский», в 
ходе которой было установлено, 
что главный врач областного уч-
реждения здравоохранения, ис-
пользуя свое служебное положе-
ние, совершил растрату, то есть 
хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному в интересах 
третьего лица, в целях погашения 
административного наказания в 
виде штрафа, назначенного его 
подчиненному сотруднику, чем 
причинил ущерб организации на 
сумму 15000 рублей. Приговором 
Новгородского районного суда от 
10.06.2015 должностное лицо уч-
реждения здравоохранения при-
знано виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначено ему 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 120000 рублей. В настоящее 
время работа правоохранительных 
органов в сфере борьбы с корруп-
цией продолжается, на будущий, 
2016 год, также намечен ряд со-
вместных целевых мероприятий, 
от реализации которых мы ждем 
положительных результатов.

– Одной из действенных форм 
профилактики коррупции является 
обязанность государственных и му-
ниципальных служащих представ-
лять сведения о доходах как сво-
их, так и близких родственников 
– супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. Насколько дисци-
плинированны в этом плане наши 
чиновники? 

– Как показывает практика, не 
слишком дисциплинированны. 
Проведенные прокуратурой района 
надзорные проверки в сфере предо-

ставления сведений о доходах ра-
ботниками администраций в Нов-
городском муниципальном районе 
выявили многочисленные факты 
сокрытия доходов работников и их 
супругов, а также сокрытия сведе-
ний об их имуществе – таких, как 
квартиры и земельные участки. По 
результатам рассмотрения, внесен-
ных прокуратурой района представ-
лений об устранении нарушений 
федерального законодательства, по 
фактам выявленных нарушений, 
17 муниципальных служащих при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности за представление не-
полных и недостоверных сведений 
о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

– И последний вопрос, насколь-
ко активно в борьбу с коррупцией 
включаются простые граждане?

– К сожалению, не так актив-
но, как этого бы хотелось. Поэто-
му, пользуясь случаем, хочу обра-
титься к читателям и напомнить, 
что борьба с проявлением корруп-
ционных преступлений возмож-
на лишь совместными усилиями 
с гражданским обществом. Про-
шу всех вас при наличии информа-
ции о совершенном и готовящемся 
преступлении или правонарушении 
коррупционной направленности 
незамедлительно сообщать в про-
куратуру района. А со своей сторо-
ны обещаю, что нами обязательно 
будут приняты меры прокурорско-
го реагирования, направленные на 
устранение и предотвращение кор-
рупционных проявлений, и если 
гражданин потребует конфиденци-
альности, то мы ее обеспечим.

Справедливый закон – 
честная власть
9 декабря в ста странах мира, включая Россию, 
отметили Международный день борьбы с коррупцией

• Объявление
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Один из этапов состязания – кулинария. Все хозяйки – молодцы!

Первый в жизни взрослый документ ребятам вручил глава районаРавнение на старшее поколение

Молодожёны Обуховы – победители конкурса

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Зал районного Дома молодежи 10 декабря 
вдруг преобразился. Из привычного тихого 
и спокойного стал вдруг ярким, нарядным, 
приветливым. Сцена была украшена трико-
лором, символикой России, а над кресла-
ми зрительных рядов, словно солдатики, по 
стойке смирно, гордо и ровно «построились» 
белые, синие, красные шары. На сиденьях 
лежали яркие буклеты, изданные специаль-
но к этому дню и напоминающие о значении 
национальных герба, флага, гимна...

Зал ждал своих героев. Одним в этот день 
предстояло получить первый в жизни госу-
дарственный документ, дающий право на-
зываться гражданином России, другим 
– наградные документы родственников, по-
гибших во время Великой Отечественной 
войны, третьим – вступить в ряды волонте-
ров Новгородского района.

Под аккорды марша знаменосцы клуба 
«Патриот» Панковской школы внесли госу-
дарственный флаг Российской Федерации, 
зал застыл в ожидании церемонии вручения 
паспортов. Ее провел глава Новгородского му-

ниципального района Анатолий Швецов. Об-
ращаясь к ребятам, он, в частности, сказал:

– Надеюсь на то, что получив паспор-
та, вы будете чувствовать себя уверенно, до-
стойно и понимать, что гражданину России 
нигде и никогда нельзя себя опозорить. Вы 
должны всегда быть впереди, укреплять ав-
торитет своей Родины и гордо нести звание 
россиянина... 

А потом, чтобы снять напряжение столь 
официального действа, на сцену вышли вос-
питанники детского сада поселка Панков-
ка. Малыши прочитали забавные стихи, 
которые напомнили юношам и девушкам, 
собравшимся в зале, что и они были когда-
то маленькими. Дети дружно пообещали: 
«Кашу всю съедим до ложки – быстро-бы-
стро подрастем! Станем мы, как вы, больши-
ми и за паспортом придем!».

Следующим этапом районного молодеж-
ного форума стало вручение наградных до-
кументов потомкам героев, павших в боях 
за Родину во время Великой Отечественной 
войны. Выполнил эту почетную миссию на-
чальник отдела военного комиссариата Нов-
городской области по Великому Новгороду, 
Новгородскому и Батецкому районам Вале-

рий Паутов. Он обратился к молодежи с при-
зывом помнить о подвигах героических род-
ственников, любить Отчизну, служить ей 
так, как это делали они. Полковник Паутов 
подчеркнул в своем приветствии, что наши 
земляки на призывных пунктах демонстри-
руют богатырское здоровье, и потому мно-
гие из них попадают в элиту Вооруженных 
Сил – Военно-Морской Флот, десантные 
войска, спецназ. Но где бы они ни служили, 
с честью выполняют воинский долг. 

Но еще и до того, как встать в строй воен-
ный, десятки юношей и девушек Новгород-
ского района вступили на путь служения сво-
ему народу. Они называют себя волонтерами, 
участвуют в социальных программах и просто, 
безвозмездно помогают людям. В тот день до-
бровольцам армии добра тоже были вручены 
документы – личные книжки волонтеров. Из 
рук председателя комитета образования адми-
нистрации Новгородского района Элены Ка-
сумовой, главы Панковского городского по-
селения Наталии Фёдоровой удостоверения 
получили старшеклассники Пролетарской, 
Трубичинской школ, члены волонтерских 
формирований Чечулинского центра фоль-
клора и досуга, Борковского Дома народно-

го творчества. Стали волонтерами и учащиеся 
дорожно-транспортного техникума.

Мероприятие, являясь фактически офи-
циальным, почти протокольным, вылилось в 
настоящий праздник молодежного единства 
и патриотизма. И этому во многом способ-
ствовали выступления самих участников фо-
рума. Зал затих под проникновенное «Соло-
вьи, не тревожьте солдат...», в классической 
манере исполненное Родионом Александро-
вым. Глаза блестели от слез и комок подка-
тывал к горлу, когда Даниил Лукин из Пан-
ковской школы читал стихотворение Ольги 
Берггольц о материнской любви. А как друж-
но все хохотали над миниатюрами, которые 
показали призеры конкурса агитбригад!

«Давай, Россия, давай, давай...» – во всю 
мощь звучало из репродукторов, когда меро-
приятие уже закончилось. А молодые, весе-
лые, довольные ребята и девчата не хотели 
расходиться. Они и в зале, и в холле подтан-
цовывали, подпевали. И мне подумалось, 
что не хватает им именно таких встреч: хоро-
шо продуманных, профессионально подго-
товленных, радостно-торжественных, в ко-
торых они – и зрители, и участники. А все 
вместе – друзья...

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото автора

Уже в фойе гости этого се-
мейного состязания могли заоч-
но познакомиться с претендента-
ми на победу. Здесь можно было 
увидеть, как росло и развивалось 
«Семейное древо» конкурсантов, 

Давай, Россия!..
Как официальная встреча стала настоящим праздником

го городского поселения Наталия 
Фёдорова. 

Конкурс начался с демонстра-
ции кинороликов, рассказываю-
щих об увлечениях, традициях, 
желаниях каждой семьи. Супруги 
Сергеевы, например, мечтают по-
строить просторный светлый дом, 
так же как и Обуховы, Максимо-
вы и Колесниковы грезят о путе-
шествиях.

В конкурсных испытаниях мо-
лодоженам предстояло участво-
вать в семейном триатлоне: со-
ставить из хаотично подобранных 
слов известные поговорки, по-
строить символический дом из 
листиков-кирпичиков, обозна-

чающих определенные ценности, 
отгадать по описанию тип жили-
ща: тут тебе и мазанка, и чум, и 
вилла, и землянка. Мужья отвеча-
ли на каверзные вопросы ведущих, 
жены формировали фигуру «кра-
сивых, здоровенных» при помощи 
надутых шаров. Публика шумно и 
горячо поддерживала своих земля-
ков с мест. Активнее всех, кстати, 
были болельщики из Бронницы. 

Конкурсы гармонично чередо-
вались с концертными номерами, 
подготовленными борковскими 
артистами, приветствием золо-
тых юбиляров Юрия и Антони-
ны Юдиных, которые поделились 
секретами своего семейного дол-
голетия. А члены жюри все вре-
мя что-то записывали, подсчиты-
вали. Словом, ломали голову над 
тем, кому отдать пальму первен-
ства. Уж больно все пары хороши! 

Места по итогам этой друже-
ской игры распределились так. На 
первом месте – Константин и Ма-
рина Обуховы, на втором – Сергей 
и Юлия Максимовы, а третью сту-
пень почета поделили Илья и Ма-
рина Сергеевы и Владимир и Ека-
терина Колесниковы. Участники 
конкурса получили ценные подар-
ки, поставили подписи под дого-
вором о сотрудничестве и добро-
соседстве между молодоженами, 
зрители зарядились положитель-
ными эмоциями, а коллектив Дома 
творчества был отмечен благодар-
ностью и ценным призом за отлич-
но проведенное мероприятие.

Надёжный причал
В Доме народного творчества деревни Борки 
прошёл районный конкурс молодожёнов

оценить кулинарный дар моло-
дых хозяек, которые специаль-
но к этому дню напекли пирогов 
и приготовили на суд жюри тор-
ты, искусно украшенные цветами 
и надписями. 

И вот уж занавес поднят, танцо-
ры образцового коллектива «Ку-
раж» исполняют полонез, а на 

сцену через арку, 
декорированную 
белоснежной ву-
алью и цветами, 
выходят молодо-
жены. На конкурс 
приехали Илья и 
Марина Сергеевы 
из поселка Про-
летарий, Сергей и 
Юлия Максимовы 
из деревни Борки, 
Константин и Ма-
рина Обуховы из 
села Бронница, Владимир и Ека-
терина Колесниковы из деревни 
Лесная. 

Еще две команды участников 
семейного фестиваля – много-
численные зрители и жюри, в со-
ставе которого заместитель главы 
администрации Новгородского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Сергей Пе-
тров, председатель районного со-
вета ветеранов Виталий Бабич, 
председатель комитета образо-
вания Элена Касумова и ее за-
меститель Ольга Виноградова, 
а также начальник отдела ЗАГС 
по Новгородскому району Вале-
рия Куревина и глава Панковско-



Теленеделя с 21 по 27 декабря 2015 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 

(16+)
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора». 

«Чечня. Возрождение». 
«Прототипы». «К-19» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МЕТЕЛЬ»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Бюст Победоносцева»
17.40 Денис Мацуев. 

Фортепианный концерт на 
фестивале в Вербье-2012

18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 
о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50 
«Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Открытый 
мир» (0+)

06.35, 09.05, 19.20, 02.20 
«Простые дроби» (0+)

07.05, 09.35, 03.10, 05.40 
«Автограф» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
12.50, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.45, 10.50, 12.55, 16.55, 18.55, 
21.50 «Рождественский 
подарок». Дневник 
марафона (0+)

08.05, 10.05, 13.35 «Новгородский 
музей». «Нередица» (0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Секреты 
музеев» (16+)

11.35, 04.55 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.25 «Евромакс» (16+)
13.00 «Культпросвет» (0+)
14.00 «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.15 «Спасенные фрески церкви 

Успения на Волотовом 
поле» (0+)

22.20 «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

СТС
06.00, 08.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

12.00, 21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
19.20 «Шрэк» (6+)
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Авиация древних 

народов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «НАЕМНИКИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.25, 
17.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

19.50 Хит-парад (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ТЭММИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 

Новости
07.05, 17.15, 01.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

14.00 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
15.40, 21.30 «Спортивный 

интерес» (16+)
16.05, 02.00 Д/ф «Роковая 

глубина» (16+)
18.15 «Безграничные 

возможности» (12+)
18.45 «1 + 1» (16+)
19.30 «Реальный спорт»
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

22.35 «Английский акцент» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

ВТОРНИК, 22.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Москва таинственная». 

«Смертельные опыты». 
Лекарства (12+)

03.10 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 Х.К. Андерсен. Сказки
15.50 «Острова». Иван Лапиков
16.30 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная 

профессия». Звонари
17.40 «Формула успеха!». Гала-

концерт
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 В. Распутин. «Прощание с 

Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима». «Колизей 
— политическая арена 
императоров»

23.55 «Худсовет»

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 
о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50 
«Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 «ЖКХ» 
(0+)

06.35, 09.05 «Простые дроби» 
(0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.45, 10.50, 12.55, 16.55, 18.55, 
21.50 «Рождественский 
подарок». Дневник 
марафона (0+)

08.05, 10.05, 19.00, 02.35 
«Диалог» (0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)

11.35, 04.55 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.20 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)

13.05 «Итоги недели»
14.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
19.20, 02.20 «Я здоров» (0+)
19.35, 02.55 «Моя новая родина» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Правда» (0+)

20.35 «Соседи» (0+)
21.05 «Слушаем город» (0+)
22.20 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
15.15 «Шрэк» (6+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 «Рождественские истории. 

Праздник Кунг-Фу панды» 
(6+)

19.20 «Шрэк-2» (6+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Топливо для Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.00 «В последний момент» 

(16+)
23.25 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «ВА-БАНК» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ПРОСТУШКА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.01 «Дом-2. После заката» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
07.05, 13.05, 23.50 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Живи сейчас» (16+)

10.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

11.05, 02.50 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
14.05, 04.50 Д/ф «Олимпийские 

вершины». Хоккей (16+)
15.10 «Континентальный вечер»
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

22.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) — 
«Байзонс» (Финляндия)

00.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии

СРЕДА, 23.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (16+)
09.20, 04.10 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.40 «Договор с кровью» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.20 «Красуйся, град Петров!». 

Царскосельский дворец
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 «Берет Фиделя Кастро»
15.10 В. Распутин. «Прощание с 

Матерой»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская

16.30 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Колизей 
— политическая арена 
императоров»

17.25 Д/ф «Колокольная 
профессия». Литейщики

17.40, 01.20 Концерт
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви». 

Людмила Кожинова и 
Валентин Черных

22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Помпеи 
— руины империи»

23.55 «Худсовет»

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
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07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 
о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50 
«Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Я здоров» 
(0+)

06.35, 09.05 «Моя новая родина» 
(0+)

07.05, 09.35, 12.45 «Правда» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 

15.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.45, 10.50, 12.55, 16.55, 18.55, 
21.50 «Рождественский 
подарок». Дневник 
марафона (0+)

08.05, 10.05, 19.00, 02.35 
«Диалог» (0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Путешествие на 
край света» (16+)

11.35, 04.55 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 «Слушаем город» (0+)
14.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
19.20, 02.20 «Мой уважаемый 

доктор» (0+)
19.35, 02.55 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Право знать» 

(0+)
21.05 «Итоги недели»
22.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Рождественские истории. 

Праздник Кунг-Фу панды» 
(6+)

15.15 «Шрэк-2» (6+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
19.25 «Шрэк третий» (12+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
23.40, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «В ожидании нового 

потопа» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

22.00 «В последний момент» 
(16+)

23.25 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «ВА-БАНК-2» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 

Новости
07.05, 15.55, 23.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Горные лыжи. Кубок 

мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии

12.05 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) 
против Рансеса Бартелеми 
(Куба) (16+)

15.25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

16.55 «Бруклинский мост»
17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Эстония) — 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 «Второе дыхание» (12+)
22.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
00.00 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости (16+)
09.20, 04.25 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». 

Продолжение (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью». «Храбрые 
сердцем». «Хочу стать 
спасателем» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!». 

Культура удмуртов
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 А. и Б. Стругацкие. 

«Понедельник начинается в 
субботу»

15.50 Д/ф «Ни слова о любви». 
Людмила Кожинова и 
Валентин Черных

16.30 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Помпеи 
— руины империи»

17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. 

Фортепианный концерт
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь». 

Василий Поленов и Наталья 
Якунчикова

23.55 «Худсовет»
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные 

этюды

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 
о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50 
«Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 
«Одобрено новгородцами» 
(0+)

06.35, 09.05 «Мой уважаемый 
доктор» (0+)

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 

15.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.45, 10.50, 12.55, 16.55, 18.55, 
21.50 «Рождественский 
подарок». Дневник 
марафона (0+)

08.05, 10.05, 19.00, 02.35 
«Диалог» (0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Искривление 
времени» (16+)

11.35, 04.55 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 «Акулы бизнеса» (16+)

14.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(16+)

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 
01.55 Новости дня (0+)

16.10, 03.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)

17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!» (16+)

18.10 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

19.20, 02.20 «Простые дроби» 
(0+)

19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 
(0+)

20.20, 03.10, 05.40 «Лица 
новгородской истории» (0+)

21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.25 «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
15.20 «Шрэк третий» (12+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.25 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «КОДЕКС ВОРА» (18+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Следы богов» (16+)
10.00 «Оружие богов» (16+)
11.00 «Наследники богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Концерт

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 

02.15, 03.10, 04.05, 05.05 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«САШАТАНЯ» (16+)

18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

(16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 М/ф «Стальной гигант» 

(12+)
04.35 «НИКИТА-4» (16+)

05.25 «Пригород-3» (16+)
05.50 «Мертвые до 

востребования-2» (16+)
06.35 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Новости
07.05, 23.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
11.10 «1 + 1» (16+)
11.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

14.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий 
Минаков (Россия) против 
Джоша Коупленда (16+)

16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30, 04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Короткая 
программа

00.00 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
02.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа

ПЯТНИЦА, 25.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.15, 09.20 «Контрольная 

закупка» (16+)
05.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время (16+)
21.30 «Голос». Финал (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «ФАРГО» (16+)
02.50 «ВОЗДУШНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015». 

Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева

00.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка». 

Композитор Зацепин (12+)
03.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
12.05 «Письма из провинции». 

Иваново
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды». В. Енишерлов
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному 
морю»

17.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»

18.05 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь через 
лабиринт»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

22.55 Концерт
00.10 «Худсовет»
00.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 «Последний полет 

Леваневского»

НТВ
05.00, 06.05, 04.45 «ТАКСИСТКА» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 
о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50 
«Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35, 12.45, 21.20 
«Дорожный просвет» (0+)

06.35, 09.05, 18.10, 20.20, 21.35 
«Выход в свет» (0+)

07.05, 09.35 «Лица новгородской 
истории» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.45, 10.50, 12.55, 16.55, 18.55, 
21.50 «Рождественский 
подарок.Дневник 
марафона» (0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.00, 18.25, 01.20 «Евромакс» 

(16+)
11.35, 04.55 Д/ф «Алена Апина» 

(16+)
12.20 «Соседи» (0+)
13.05 «На вашей стороне» (0+)
13.20 «Альма-матер» (0+)
14.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 Д/ф «Без обмана» 

(16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.00, 02.20 «Культпросвет» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
20.50 «Право знать» (0+)
21.05 «ЖКХ» (0+)
22.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Шрэк. Страшилки» (12+)
15.20 «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.35 «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
01.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

АТАКА КЛОНОВ» (0+)
03.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (0+)
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05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 «Проклятье Монтесумы» 

(16+)
10.00 «Планета хочет любить» 

(16+)
11.00 «Секретный план богов» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
17.00 «Переселение на Марс» 

(16+)
20.00 «Одиннадцать причин 

конца света» (16+)
22.00 «Когда Аляска станет 

нашей?» (16+)
00.00 «Замужем за ИГИЛ» (16+)
01.50 «ЧАСОВЩИК» (16+)
03.40 «НЕ УКРАДИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 

03.40, 04.10, 04.40, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Comedy Баттл». 
Последний сезон (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

Последний сезон. Финал 
(16+)

23.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.40 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.50 «Не спать!» (16+)
02.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

(16+)
04.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+)
06.10 «НИКИТА-4» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Д/ф «Звезды на льду» 

(16+)
11.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

19.45 «Дрим-тим» (12+)
20.15 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон против Дональда 
Нджатаха (Камерун). Иван 
Ложкин (Россия) против 
Фелипе Нсуе Прямая 
трансляция из Москвы

00.30 «1+1» (16+)
01.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа

СУББОТА, 26.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

06.10 «Ночные ласточки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 К Дню спасателя (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.40 «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
03.10 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 

ЭББОТОВ» (16+)

РОССИЯ-1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести — 

Москва»
08.20 «МУЛЬТутро»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное». Светлана 

Немоляева (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
16.25 «Знание — сила»
17.30 «Главная сцена». 

Полуфинал
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (12+)
00.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
02.50 «ОДУВАНЧИК» (12+)
04.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
12.00 «Большая cемья». Ирина 

Апексимова
12.55 «Пряничный домик». 

«Златокузнецы»
13.20 Д/ф «Страна птиц. 

Шикотанские вороны»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «О музыке — только детям. 

Но можно и взрослым»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели 

России». В. Катаев
19.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ 

ПОЭТОВ»
01.15 «Кинескоп»
01.55 Д/ф «Приключения 

Цератопса»

НТВ
05.35, 00.55 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

(0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Фрукты» (12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» 

(16+)
23.00 «ГОСТЬ» (16+)
03.00 «Дикий мир»

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.05, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 
«Выход в свет» (0+)

10.05 «Гладиаторы» (0+)
10.50, 03.10 «Я здоров» (0+)
11.05, 02.20 «Слушаем город» 

(0+)
12.20, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
12.35, 01.55 «Моя новая родина» 

(0+)
12.50 «Правда» (0+)
13.10 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
13.35 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 

(16+)
16.40, 02.10 «Право знать» (0+)
17.00, 05.40 «Дорожный просвет» 

(0+)
17.15 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
17.55 Праздник детского 

вокального творчества 
«Песенка-чудесенка» (0+)

20.10 «Акулы бизнеса» (16+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

СТС
06.00 «Фантик» (0+)
06.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30, 16.00 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Фиксики» (0+)
10.30 «Снимите это 

немедленно!» (16+)
11.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
12.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» (0+)
14.05 «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
16.05 «Рождественские истории. 

Весёлого Мадагаскара!» 
(6+)

16.30 «Мадагаскар-3» (0+)
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
22.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

АТАКА КЛОНОВ» (0+)
01.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
03.40 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 «НЕ УКРАДИ» (16+)
05.30 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)
07.40 «АРТУР» (16+)
09.45 «СОБАКА, СПАСШАЯ 

РОЖДЕСТВО» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 

00.20, 01.40, 04.30 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 «СЛЕД» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.30, 23.25, 00.15, 01.10 
«РОЗЫСК» (16+)

ТНТ
07.00 «THT. MIX» (16+)
07.30, 09.30 Новости Великого 

Новгорода (16+)

07.50, 19.30 «Между нами, 
девочками» (12+)

08.10, 08.35, 06.00, 06.30 «Губка 
Боб Квадратные штаны» 
(12+)

09.00 Хит-парад (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 

(16+)
16.30 «Comedy Woman». 

Дайджест (16+)
17.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(16+)

03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+)

05.00 «НИКИТА-4» (16+)
05.50 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 
(16+)

08.05, 13.00, 23.30 «Все на 
Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Документальный фильм
10.05, 20.00 «Спортивный 

интерес» (16+)
11.05 «Безграничные 

возможности» (12+)
11.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
12.05 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
12.30 «Дублер» (12+)
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.30 «Английский акцент» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Лестер». 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США — Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии

00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» (Россия) 
— сборная Канады

03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Женщины. Произвольная 
программа

06.00 «Второе дыхание» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Гости по воскресеньям» 

(16+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний 

выпуск (16+)
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время». Итоги года
23.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
02.05 «ЖЮСТИН» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» 

(16+)

РОССИЯ-1
05.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести — 

Москва. Неделя в городе»

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
14.20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (16+)
16.25 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был 

самодостаточен... Павел 
Массальский»

12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Колокола Тутаева»

13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения 

Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30, 21.15 Концерт
16.30 «Пешком...». Москва 

метростроевская
17.00, 01.55 XI Международный 

конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт»

17.45 Д/ф «Золотой теленок... 
С таким счастьем и на 
экране»

18.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.25 «Линия жизни»
23.15 «БЕЛАЯ ОВЦА»
01.15 Д/ф «Страна птиц. 

Шикотанские вороны»

НТВ
05.10 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.10, 01.35 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «МЧС России. 25 лет во 

имя спасения!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
21.35 «Ты не поверишь! С Новым 

годом!» (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.05, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 
«Выход в свет» (0+)

10.05 «Гладиаторы» (0+)
10.50, 03.10 «Жизнелюбы» (0+)
11.05 «Культпросвет» (0+)
11.45 «Новгородский музей». 

«Нередица» (0+)
12.20 «Мой уважаемый доктор» 

(0+)
12.35, 01.55 «ЖКХ» (0+)
12.50, 05.25 «Автограф» (0+)
13.10 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
13.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
15.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
16.40, 02.10 «Лица новгородской 

истории» (0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

СТС
06.00 «Дом, который построили 

все» (0+)
06.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
12.25 «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 «Два голоса» (0+)
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.20 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
22.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
01.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
03.45 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 07.20, 10.20, 11.45, 13.10, 

14.20, 15.45, 17.00, 20.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.55 «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 

23.00, 23.55, 00.45, 01.40 
«РОЗЫСК» (16+)

02.35, 03.35, 04.30 «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-2» (16+)

ТНТ
07.00 «Сomedy Club». Exclusive 

(16+)
07.35, 08.00, 08.20 «Кунг-Фу 

панда. Удивительные 
легенды» (12+)

08.45 «Женская лига». Лучшее 
(16+)

09.00 Хит-парад FM-TV (16+)
09.30 «А дома лучше» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
19.30 «Тема дня». Обзор (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7» (16+)
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 
(16+)

08.05, 12.45, 16.30, 00.45 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.00 «Дрим-тим» (12+)
10.30 «Мама в игре» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком» (12+)
11.30, 02.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа

13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

19.30, 04.00 Фигурное 
катание. Чемпионат 
России. Показательные 
выступления

22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

01.45 «Сердца чемпионов» (12+)
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Не только посуду, но и расписные фарфоровые фигурки 
делали заводчане

Евгения Тимофеевна проводит экскурсию по музею Начинающий живописец Оточкина на рабочем месте

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора 

и из архива Пролетарского ДК

Напомним, Пролетарский рай-
онный Дом культуры и досуга стал 
одним из победителей Всероссий-
ского конкурса проектов малых 
городов и сел «Культурная моза-
ика-2015», предложив не только 
выставить на обозрение новго-
родцев и гостей региона творе-
ния пролетарских фарфористов, 
которые пока хранятся в район-
ной администрации, но и воссоз-
дать историю утраченного завода 
в фактах и лицах. Сегодня мы по-
знакомим вас с ветераном труда 
Евгенией Оточкиной, которая со-
рок лет отдала фарфоровому про-
изводству. 

Известная фамилия
Сразу скажу, что и супруг моей 

новой знакомой Валентин Кон-
стантинович, его брат Владимир, 
сестра Тамара много лет трудились 
на заводе. Так что целая славная 
династия фарфористов Оточки-
ных получается.  Что же касает-
ся самой Евгении Тимофеевны, то 
родом она из деревни Молвотицы 
Маревского района, а в поселок 
Пролетарий приехала в 1947 году, 
чтобы учиться в художественно-
ремесленном училище, которое 
было организовано на базе фар-
форового завода «Пролетарий». 
Здесь в трудные послевоенные 
годы учащихся обеспечивали и об-
щежитием, и питанием, и формой. 
К тому же рисовать Женя любила 
с детства. Вот только в годы вой-
ны об этом увлечении пришлось 

Звонкая судьба
В посёлке Пролетарий полным ходом идёт работа 
по созданию музея «Фарфоровый перезвон»

позабыть. В течение трех лет, с 
1944 года по август 1947-го, девоч-
ка была счетоводом в отделе соци-
ального обеспечения Маревского 
райисполкома: заполняла перево-
ды семьям военнослужащих, хо-
дила по окрестным деревням, что-
бы выяснять, как живут сельчане, 
в чем нуждаются, ведь в большин-
стве домов остались только жен-
щины и дети, а мужья и сыновья 
— на фронте.

О том, насколько добросо-
вестно выполняла она столь от-
ветственное задание в свои 
юные годы, свидетельствует ме-
даль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Так вот, получив специальность 
рисовщицы, Евгения тут же при-
ступила к работе в живописном 
цехе, сразу подчеркну, что в ее тру-
довой книжке значится только это 
предприятие. 

– Как же мне нравилась рабо-
та, ведь своими руками получа-
лось создавать красоту и радовать 
и себя, и людей, которые нашу 
посуду покупали.  Одни изделия 
расписывались вручную, другие 
украшались с помощью декаль-
комании, то есть рисунки нано-
сились по принципу переводных 
картинок, но только специаль-
ными керамическими красками, 
третьи декорировались крытьем, 
покрывались различными тониру-
ющими средствами из пульвери-
затора, – объяснила мне Евгения 
Тимофеевна. – На чашках, блюд-
цах, тарелках мы делали и отводку 
золотом как жидким (10–12-про-
центным), так и порошковым. С 

порошковым, где натурального 
золота было 50 процентов, особен-
но трудно работалось по кобальту, 
ведь до обжига такое золото име-
ет темно-коричневый цвет, а оши-
биться, провести каемку криво оз-
начало испортить изделие. Через 
некоторое время в нашем цехе об-
разовался участок, на котором вы-
пускались исключительно вы-
сокохудожественные изделия. В 
группу к таким специалистам по-
пала и я, даже какое-то время была 
бригадиром.

Были люди в наше время
Следующая ступень трудовой 

биографии Евгении Оточкиной 
– работа мастером-исполните-
лем в художественной лаборато-
рии завода. Схема такая: профес-
сиональный художник делал эскиз 
на бумаге акварелью, приносил 
мастеру, в частности Оточкиной, 
а тот должен был этот эскиз уже 
в виде рисунка перенести на фар-
фор и расписать его в определен-
ной цветовой гамме. 

– Были у нас и такие худож-
ники, которые сразу рисовали на 
фарфоре и потом, уже по их образ-
цам, работали мастера. Но какой 
бы метод росписи живописцы ни 
выбирали, все были стильными, 
неповторимыми, со своим художе-
ственным почерком, – рассказы-
вает собеседница. – Художником 
от бога был Виктор Сигизмундо-
вич Тоот. Это не просто легендар-
ная личность – участник первой 
мировой войны, Великой Отече-
ственной, ректор Московского 
строительно-архитектурного ин-
ститута, художник-оформитель 
Москвы, он был репрессирован, 
потом реабилитирован. На за-
вод устроился сначала рабочим, а 
уже через несколько недель стал 
главным художником предприя-
тия и вел занятия в художествен-
но-ремесленном училище. Его 
рисунки были такими деликатны-
ми, сдержанными, благородны-
ми, что ни с каким другим масте-
ром не спутаешь. Или, например, 
Иосиф Павлович Колонистов, он 
создавал настоящие художествен-
ные шедевры. Чего стоит только 
одна ваза, расписанная им в честь 
1100-летия Великого Новгорода 
и недавно представленная на вы-
ставке в Никольском соборе.

Можно назвать много-много 
имен, прославивших завод «Про-
летарий»: Зинаида Васильевна 
Алексеева (Косырева), Иван Ан-
тонович Савин, Николай Алексе-
евич Фадеев, Иван Михайлович 
Бердников, Владимир Степано-
вич  Яцун, Александра Алексеев-
на Чекулина... Так хочется верить, 
что расписанные ими изделия со-
хранены и их смогут увидеть посе-
тители будущего музея новгород-
ского фарфора. 

Назад в будущее
Напомню, что был раньше 

на заводе и свой музей фарфо-
ра. Всех гостей непременно во-
дили туда, а экскурсоводом на 
общественных началах была Ев-
гения Оточкина. В десятках ви-
трин в фарфоровых экспонатах, 
помеченных авторским клеймом, 
хранилась история государства 
и предприятия, труд людей, их 
мировоззрение, идеология были 
четко отражены. Здесь как на ла-
дони просматривался весь путь 
профессионального роста и со-
вершенствования производства 
фарфора: от старинной толсто-
стенной чашки – «агашки» – куз-

нецовского периода до изящных 
прозрачных сервизов с советским 
«Знаком качества». А символика, 
как много рассказывала (и снова 
расскажет) она: крестьянская, со-
ветская,  олимпийская! 

– К нам приезжал сам Макс 
Рейман – генеральный секретарь 
компартии ФРГ, партийные лиде-
ры разных стран бывали в музее, 
десятки делегаций из-за границы 
и из советских республик, – вспо-
минает Евгения Тимофеевна. – А 
на стене музея висела огромная 
карта, где были обозначены го-
рода и страны, которые покупали 
наши изделия...

Когда завод был практиче-
ски остановлен, директору Татья-
не Зиминой и   главе поселения 
Нине Парамоновой удалось со-
хранить коллекцию музея –  при 
поддержке заводчан и по реше-
нию Думы Новгородского района. 
А это   6000 уникальных образцов 
сувениров, чайных, столовых сер-
визов. 

Большую интересную трудо-
вую жизнь прожила наша земляч-
ка. На родном заводе она достигла 
уровня живописца высшего 6-го 
разряда. Была заводилой в завод-
ских мероприятиях и очень лю-
била путешествовать. При этом 
успевала и дома быть хорошей хо-
зяйкой, гостей радушно встречать 
и детей воспитывать. Да она и сей-
час сохранила оптимизм и жизне-
любие.

Когда недавно у нее гостила 
внучка, то, разбирая фотографии, 
очень удивилась.

– Бабушка, зачем у тебя столь-
ко больших портретов – целых 
шесть, –  спросила Анюта.

– Эти фотографии висели на 
заводской доске почета, – объяс-
нила Евгения Тимофеевна.

А ведь современные дети и не 
знают, что существовала такая 
мера морального поощрения и 
уважения к человеку труда. Быть 
может, когда они побывают в но-
вом музее, когда услышат фар-
форовый перезвон, почувствуют 
связь времен, многое поймут. Они 
тогда и переоценят многое, будут, 
хочется верить, дорожить тем, что 
имеют, чтобы потом по крупицам, 
как древнюю мозаику, не восста-
навливать прошлое. Славное про-
шлое, но по чьей-то жестокой бес-
печности утраченное...
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Пётр Лёвин на встрече с чукотскими школьниками (1988 г.)

Голос Заверяжья
Фёдор РАЖЕВ родился в 1942 году в де-

ревне Леньтьево Борковского сельсовета, 
а вырос в деревне Сидорково. Сейчас жи-
вет в Санкт-Петербурге, но каждое лето, 
как рассказала заведующая Борковской би-
блиотекой, он обязательно проводит в роди-
тельском доме на берегу реки Веронды. Его 
стихи постоянно печатаются в поэтическом 
сборнике, который ежегодно выпускается 
местным литературным объединением «За-
веряжский Светоч». 

*  *  *
Звездороссыпь… в окошках огни.
Бой курантов в ночи – двенадцать!
Дед Мороз выходит под гимн
По ночной Москве прогуляться.
Самый яркий наряд – аллеям.
Самый чистый воздух – столице.
Ничего для нас не жалеет.
В эту ночь никому не спится.
Всем прохожим открыто и просто
Улыбается снежный дед.
Посмотрите: мигают звёзды
Самой яркой кремлёвской звезде!

А это стихотворение написал Юрий ЖУ-
КОВ, основатель и первый руководитель 
литературного объединения борковчан, ко-
торого, к сожалению, уже нет среди нас. 
Он родился в 1929 году в городе Сорочинск 
Оренбургской области и, хотя всю жизнь 
работал в сельском хозяйстве, стал даже 
кандидатом сельскохозяйственных наук, в 
душе оставался лириком. 

О погоде 
«У природы нет плохой погоды...»
Выпала на землю благодать –
В декабре растут грибы, 
Природа стала нам загадки задавать.
На деревьях распустились почки,
Им на зиму просто наплевать.
Юные зеленые листочки
Начинают глазками моргать.
Даже туча очень удивилась,
Слезы льет на землю и молчит.
Солнце в небе страшно возмутилось,
Выбросило злобные лучи...

Поэт живет в деревне Ермолино. Ув-
лекаться сочинительством начал с дет-
ства, а первые стихи были опубликованы в 
Бельцкой городской газете (Молдавия) и в 
окружной газете «Защитник Родины» Одес-
ского военного округа, где проходил сроч-
ную службу. География его жизненного пути 
весьма обширна, но где бы он ни был: на 
Украине, в Забайкалье или на Чукотке, ря-
дом с ним неизменно следовала Муза. Свой 
поэтический дар Петр Матвеевич не рас-
тратил, а лишь развил и обогатил за многие 
годы. В его стихах торжествует природа, ко-
торой он наслаждается в любое время года. В 
них есть заветный уголок, где о сокровенном 
говорит и поет душа, где живут воспомина-
ния и рождаются мечты.

– В своих стихах я хочу донести до чита-
теля не только рифму и слог, –  говорит Пётр 
Лёвин. – Я стремлюсь к тому, чтобы он сам 
почувствовал место, обстановку, время и 
сам принимал участие в том или ином явле-
нии, действии, о котором говорится в стихе. 
Очень хочу, чтобы люди видели в окружаю-
щем нас мире больше хорошего и это хоро-
шее приумножали. 

Надеемся, что стихотворения, написан-
ные Петром Матвеевичем в канун Нового 
2016 года, подарят вам доброе, романтичное 
настроение.

Зимняя ночь
Снег летает, на плечи ложится,
В снежном царстве деревня моя.
Этой ночью мне долго не спится,
Вышел я за деревню в поля.

Словно в медленном кружится танце,
Снег порхает, летит надо мной.
Все в округе в нарядном убранстве,
Не хочу возвращаться домой.

Намели нам сугробы метели,
Вспомнил детство и домик родной.
Как катился с горы на портфеле,
Возвращаясь из школы домой.

Тополя, как огромные свечи,
Часовыми стоят у дворов.
Люди топят кирпичные печи, 
Сладок дым от березовых дров.

В эту ночь улетают печали,
Все невзгоды уносятся прочь.
Сердце рвется в широкие дали
В эту зимнюю тихую ночь.

Снегири
Снегири, снегири, алой зорьке сродни,
На восходе январского солнца
Вы приносите утром кусочек зари
К моему небольшому оконцу.

Снегири, снегири, вы – кусочек зари,
Утром ранним, морозным рассветом
И дома, и поля, и сугробы вдали
Вы ласкаете розовым светом.

Снегири, снегири, в вас зима влюблена,
Прилетайте скорее к окошку.
Я насыплю в кормушку побольше зерна,
Положу аппетитных вам крошек.

А еще Петр Матвеевич пишет прозу. Это 
такие небольшие повести-воспоминания, 
которые, быть может, и вам интересно будет 
прочесть.

Загадки Чукотки
Когда я проходил службу на мысе Шмид-

та в радиовойсках, то повидал немало инте-
ресного, в том числе столкнулся и с необъяс-
нимыми природными явлениями.

Приехав на Чукотку, я словно оторвался 
от реального мира и попал в какую-то неиз-
веданную, сказочную белую страну. Трудно 
было привыкать к полярному дню и поляр-
ной ночи, которые длятся в этих краях по три 
месяца. Несколько раз мы – жители мыса 
Шмидта – были свидетелями того, как на 
небе появлялись сразу три светила – три 
солнца! Чудеса! Тем не менее «тройное» солн-
це – это оптическое явление и называется 
гало, его можно наблюдать зимой в холодную 
погоду. А причина – дисперсия света в кри-

сталлах льда. Были еще изумительные слу-
чаи, когда жители поселка, в том числе и я, 
спешили на берег Чукотского моря. Столпив-
шись, мы смотрели, как на горизонте возни-
кали сопки, покрытые зеленью. У подножий 
сопок стояли двух- и трёхэтажные каменные 
дома, а в центре этих домов возвышалась цер-
ковь с позолоченным куполом. Примерно че-
рез полчаса это эфемерное зрелище стало ис-
чезать и вскоре растаяло, как снег. 

Иногда по поселку ходили белые медве-
ди. Об этом сообщалось по местному радио 
для того, чтобы жители были осторожнее. 
Однажды, придя со службы домой и выгля-
нув в окно, я и сам увидел, как медведь по-
дошел к мусорному ящику, который стоял 
недалеко от дома. Огромный зверь поднялся 
на задние лапы, а передней ударил по ящи-
ку. Ящик грохнулся в снег, из него посыпал-
ся мусор и мишка стал рыться в нем, стара-
ясь добыть себе что-нибудь съедобное.

… Дом, в котором я жил, стоял на бетон-
ных сваях высотой два метра на самом бере-
гу Чукотского моря. В хорошую погоду из 
окна было видно, как тюлени выныривали 
из воды и снова уходили в морскую пучину. 
Иногда в сильный шторм волны выплески-
вались на берег и, пенясь, проходили под до-
мом. Глядя из окна, можно было подумать, 
что и сам дом плывет по морю. Ощущение, 
признаюсь, весьма тревожное.

А как красивы полярные ночи. Небо, во 
время северного сияния, играет всеми цве-
тами радуги, как будто танцуя. И все радио-
сигналы в этот момент замолкают, подчиня-
ясь силе магнитных бурь.

Тем, кто не был на Чукотке, хочу сказать, 
что это не только край вечной мерзлоты, но 
и край загадок. Край суровый и снежный, а 
вместе с тем –  нежный край... 

Пролетарский поэт
Анатолий Евстигнеев родился в 1938 году, а первые свои стихи 
написал, когда ему еще и 20 лет не исполнилось. Трудовая 
биография Анатолия Александровича тесно связана с поселком 
и заводом «Пролетарий», где многие годы он работал шофером, 
слесарем, электриком, электромехаником. И всё же главная его 
любовь – поэзия.

Снежная нежность
В стихах Петра Лёвина торжествуют природа, чувства 
и любовь к жизни

Стихи его, как вы сами убедитесь, сво-
бодны и легки. В лиричных строках чувству-
ется глубокое понимание жизни, любовь к 
природе, человеку,  родной земле. Многие 
годы он возглавлял работу литературно-му-
зыкального клуба «Вдохновение». Хорошо 
владеет техникой написания стиха и помо-
гает освоить поэтическое мастерство начи-
нающим литераторам.

Вот бы тройку лихую запрячь 
Лето звонкой песней пролетело,
Осень доброй сказкою прошла,
Вьюга в поле с вечера запела
И к утру всю землю замела.

Первый снег всегда такой хороший,
Режет глаз стерильной белизной,
Каждый кустик снегом припорошен. 
Вот и встретились мы, зимушка, 

с тобой.

Хороша новогодняя ночь,
Снег искрится в сиянии лунном.
Вот бы тройку лихую запрячь
Да помчать по дорогам безлюдным!

Колокольцы бы ей под дугу, 
Мастеров знаменитых Валдая,
Чтоб звенели они на бегу,
Всю округу от сна  пробуждая.

В лёгких санках, с любимой вдвоём.
Потесней бы друг к другу прижаться,
Лихо мчаться в просторе ночном
И от счастья смеяться, смеяться…

В январе должны быть стужи
Непонятно, что такое
Нынче сделалось с зимой, 
В январе она водою
Затопила терем твой.
Вместо снега всюду лужи,
Ни сугробов, ни метели,

Вид печальный обрела.
Заметай поля смелее, 
Чтоб нам было веселее, 
Чтоб все знали,
Ты пришла – долгожданная ЗИМА!

В январе должны быть стужи,
Да снега чтобы летели.
Чтоб земля под тёплой шубой 
Отдыхала до поры,
Чтобы детям было любо, 
Встав на лыжи, мчать с горы.
Знать, зима заснула где-то,
Позабыв свои дела. 
И лежит земля раздетой,

Фото из архива  Петра Фото из архива  Петра ЛЁВИНАЛЁВИНА



Улыбнись!

Погода

17 декабря 2015 года  № 48 (14959)

КАЛЕЙДОСКОП
11

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 17 декабря
Пасмурно, снег. 
Температура воз-
духа ночью -3, 
днем -1. Ветер за-
падный, 3 м/с.
Пятница, 18 декабря
Пасмурно, снег. Температура 
воздуха ночью -2, днем -1. Ветер 
южный, 4 м/с.
Суббота, 19 декабря
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +3, 
днем +5. Ветер западный, 5 м/с.
Воскресенье, 20 декабря
Переменная облачность, не-
большой дождь. Температура 
воздуха ночью +2, днем +4. Ве-
тер западный, 3 м/с.
Понедельник, 21 декабря
Облачно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +5, 
днем +7. Ветер юго-западный, 
6 м/с.
Вторник, 22 декабря
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +7, 
днем +3. Ветер западный, 5 м/с.
Среда, 23 декабря
Малооблачно. Температура воз-
духа ночью 0, днем -3. Ветер пе-

ременный, 3 м/с.

ГОРОСКОП с 21 по 27 декабря

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Физика. 6. Вампир. 9. Барщина. 10. Стук. 11. Блюз. 
12. Симметрия. 15. Рубин. 17. Домна. 18. Гарем. 22. Философ. 23. Пломбир. 24. 
Химикат. 25. Техника. 28. Семья. 29. Калач. 30. Хиппи. 35. Граммофон. 37. Заря. 
38. Лыжи. 39. Сбитень. 40. Аспект. 41. Фольга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фосфор. 2. Звук. 3. Абрис. 4. Тромбон. 5. Кистень. 6. 
Ватин. 7. Пила. 8. Разлом. 13. Кинофильм. 14. Шарманщик. 16. Училище. 19. 
Епископ. 20. Пожар. 21. Аллея. 26. Наемник. 27. Майонез. 28. Связка. 31. Иглица. 
32. Арест. 33. Гольф. 34. Трап. 36. Выпь. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наука о свойствах и строе-

нии материи, о формах ее дви-
жения. 6. В сказках, народных 
поверьях: оборотень. 9. При-
нудительный труд крепостного 
крестьянина. 10. Короткий отры-
вистый звук от удара или от па-
дения твердого тела. 11. Парный 
бальный танец свободной компо-
зиции. 12. Одинаковое соразмер-
ное расположение относительно 
центра. 15. Драгоценный камень. 
17. Шахтная печь для выплавки 
чугуна. 18. Женская половина 
дома у мусульман. 22. Мысли-
тель. 23. Сливочное мороженое. 
24. Химическое изделие. 25. Круг 
наук, связанных с изучением и 
созданием средств производств, 
орудий труда. 28. Объединение 
людей, сплоченных общими ин-
тересами. 29. Пшеничный хлеб. 
30. Наиболее заметное молодеж-
ное движение Северной Амери-
ки и Европы 1960–1970 годов. 
35. Механический аппарат, вос-
производивший звуки, записан-
ные на пластинку. 37. Утренний 
или вечерний военный сигнал. 
38. Плоские деревянные полозья 
для хождения, бега по снегу. 39. 
Горячий напиток из воды, меда 
и пряностей. 40. Внешний облик 
растительного сообщества. 41. 
Материал для упаковки пищевых 
продуктов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Химиче-
ский элемент, легко воспламеня-
ющееся и светящееся в темноте 
вещество. 2. Физическое явле-
ние, вызываемое колебательны-
ми движениями частиц воздуха. 
3. Общее очертание предмета. 4. 
Духовой музыкальный инстру-
мент низкого и резкого тембра. 
5. Холодное оружие в виде ко-
роткой палки, на одном конце ко-
торой подвешен металлический 
шар. 6. Материал для утепления 
верхней одежды. 7. Инструмент 
для разрезки металла, древе-
сины. 8. Отсутствие цельности, 
внутреннего единства в созна-
нии человека. 13. Произведение 
киноискусства, предназначенное 
для демонстрации на экране. 14. 
Бродячий музыкант. 16. Учебное 
заведение. 19. Лицо, имеющее в 
православной церкви третью сте-
пень священства. 20. Неконтроли-
руемый процесс горения. 21. До-
рога в парках, садах. 26. Наемный 
работник. 27. Холодный соус. 28. 
Группа альпинистов, идущих друг 
за другом. 31. Ветвистый вечно-
зеленый кустарник с ползучими 
корневищами. 32. Заключение 
под стражу. 33. Игра в мяч, кото-
рый по дорожкам загоняют в лун-
ки клюшками. 34. Лестница для 
входа на судно и спуска с него. 
36. Ночная птица из семейства 
цапель.

Морковно-сырная закуска  
ОВЕН. С одной стороны, не хочется брать на себя ответствен-
ность, с другой – вы привыкли командовать. На борьбу этих 
двух начал уйдет много сил. Чтобы не потерять еще и деньги, 
придется определиться: брать бразды правления в свои руки 

или идти на поводу у других.

 
ТЕЛЕЦ. С делами, которые тяготили вас в последние недели, 
вы справитесь быстрее, чем предполагали. Освободится время 
для отдыха, появится возможность уехать в отпуск. Не стоит 
выяснять отношения с партнером – есть риск усложнить их 

еще больше.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе могут настолько раз-
мечтаться, что вполне способны оторваться от реальности. 
Вам следует определиться, чего вы хотите добиться в первую 
очередь. Вам необходим четкий план действий, а также по-

мощь других людей.

 
РАК. На этой неделе вы будете весьма успешны. Возможно, вы 
почувствуете себя в состоянии счастья. Причем это не будет 
связано с  материальными благами. Например, вы будете 
счастливы просто во время работы или при общении с окру-

жающими людьми. 

 
ЛЕВ. У вас будет стабильное материальное положение, поэто-
му вы можете позволить себе небольшой отдых. В конце неде-
ли возможны интересные новости, а также радостные в эмо-
циональном плане события. Могут возникнуть даже переме-

ны в личной жизни.

 
ДЕВА. На этой неделе ваше внимание будет поглощено при-
земленными заботами и материальной сферой. У вас появится 
время исполнить многое из того, что вы задумали. Вас будет 
сопровождать успех, но рассчитывать можно только на свои 

силы.

 
ВЕСЫ. Возможен подъем творческих возможностей, новый 
клубок страстей. Все это может сыграть с вами злую шутку, ес-
ли вы забудете про свою рассудительность. Любую романтику 
в этот период вы должны оценивать только с точки зрения 

своей выгоды.

 
СКОРПИОН. Тяга к приключениям приведет вас в новую 
компанию. Возможно, сначала будет немного сложно в ней ос-
воиться. Но через некоторое время вы поймете, что с этими 
людьми легко и приятно общаться. Вам расскажут о чем-то, 

что станет вашим хобби.

 
СТРЕЛЕЦ. Начало недели будет размеренным и плавным, и 
вы начнете искать способы, как себя развлечь. Уже в конце не-
дели придется разбираться с массой неприятностей, а также с 
различными мелкими спорами и непонятными хлопотами. 

 
КОЗЕРОГ. Это будет благоприятная неделя. Вы сможете найти 
подход к людям и договориться с ними. Дела будут успешно 
выполняться, а настроение будет гармоничным. В семье все 
спокойно, наступит общее взаимопонимание. Вы сможете на-

полнить уютом свой домашний очаг. 

 
ВОДОЛЕЙ. В ближайшие две недели все внимание будут за-
нимать дети. Они принесут как хорошие новости, так и не 
очень. В любом случае с пониманием относитесь к тому, что 
сейчас происходит в их жизни. В свободное время займитесь 

творчеством. 

 
РЫБЫ. Возможны различные события, которые могут нару-
шить ваше душевное равновесие. Не исключены изменения в 
личном плане. Если вы будете выдержаны, то сможете испра-
вить все ошибки в своих отношениях.

Кремль. Деду Морозу
Каждый желающий может собственноручно 
написать письмо главному символу 
Нового года 

В письме Деду 
Морозу практиче-
ски каждый ребе-
нок в возрасте до 10 
лет  просит здоро-
вья родителям и дру-
зьям. Также дети хо-
тят счастья всему 
миру и новых игру-
шек для себя. А вот 
дети постарше про-
сят о новых ноутбу-
ках, планшетах, на-
рядах и мотоциклах. 
Причем не забывают 
уточнить фирму и модель изделия.

Дети, лишенные родительской любви, хотят поскорее вырасти, что-
бы все люди были добрыми, никто не болел, а друзья не предавали. В то 
время как дети обеспеченных родителей, окруженные любовью и забо-
той, мечтают о новой одежде, поездках за границу или авторитете в сво-
ей компании.

Что касается писем взрослых, то многие просят о новой квартире, по-
гашении кредитов, повышении по службе и т.д. Однако есть и такие, кто 
просит Деда Мороза встретить свою любовь, познать радость материн-
ства, избавиться от вредных привычек и стать счастливее.

Правда, не все знают точный адрес Деда Мороза. Одни указывают 
«Кремль», другие «Северный полюс», а третьи «Волшебный лес». Но-
вогодний волшебник просил журналистов сообщить всем свой точный 
адрес: 

169340, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

Бутерброды – быстрый способ утолить 
голод, и если пофантазировать 
немного, может получиться что-нибудь 
интересненькое. Морковно-сырная 
закуска – один из множества вариантов. 
• сырок плавленый – 2 шт.;
• морковь – 2 шт. (небольшие);
• чеснок – 2 зубчика;
• майонез – 1–2 ст. л.;
• соль, перец, специи – по вкусу.

Количество порций: 5–10. 

Морковь и чеснок очистите. Морковь, сырки и 
чеснок потрите на мелкой овощной терке. Добавьте 
майонез, если требуется – соль, перец, специи. Тща-
тельно перемешайте. 

Морковно-сырная закуска готова. Намазывать 
можно на черный хлеб, гренки, крекеры, галеты, 
тосты.

Приятного аппетита!

Это простое блюдо подойдет и для утреннего за-
втрака, и для праздничного стола, если украсить при-
влекательно.

– Эдик, нам нужно серьезно по-
говорить.

– Меня зовут Юра.
– Вот видишь, что бы я ни ска-

зала, тебе все не так!
*  *  *

– Ты уже развелась?
– Да, но муж говорит, что по 

закону я должна исполнять обя-
занности еще две недели, пока он 
не найдет замену.

*  *  *
Три часа ночи. А тут вдруг со-

сед барабанит в дверь! Я так пере-
пугался, что у меня аж перфора-
тор из рук выпал.

*  *  *
– Не смотрите на фотку, я 

там уродина, отдайте сейчас же!
– Девушка, успокойтесь. Стра-

ховку и техпаспорт, пожалуйста!
*  *  *

– Па, привет! – радостно кри-
чит сын, вбегая в комнату.

– И где же ты болтался? – не 
отрываясь от компьютера, спра-
шивает отец.

– В армии, папа!
*  *  *

– Почему у нас не увольняют чи-
новников, погоревших на взятках?

– Жалеют. Как-никак пого-
рельцы...
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Куплю фарфоровые фигурки заводов:

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

Продам  племенных: 
поросят, кур-молодок, 
цыплят-бройлеров
Тел. 8-911-649-18-03

Телефоны для справок: 77-37-38, 90-93-92, 08        www. novgorodmuzeum.ru

Детский музейный центрДетский музейный центр (кремль, Судейский городок, д. 3)
Клуб выходного дня для детей с родителями

19 декабря в 15.00 – праздничная программа на выставке «Из истории 
Нового года». 
Музыкальный спектакль «Снегурочка» в исполнении учащихся ДМШ 
им. А.С. Аренского    5+
Билеты: взрослые – 150 руб., студенты, школьники, пенсионеры, дошкольники – 130 руб.

Лекторий музеяЛекторий музея Кремль, 7
20 декабря в 15.00 – концерт Академического смешанного хора ГЦКиД 
им. Н.Г. Васильева, посвящённый 100-летию со дня рождения компо-
зитора Георгия Свиридова 
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств 
К.А. Шалённый
Билеты: 200 руб.

До 31 декабря 2015 года!
АКЦИЯ «СЕМЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА»!!!

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – В МУЗЕЙ... БЕСПЛАТНО!!!
Подробности по тел. 90 93 92, 77 37 38 или на сайте музея

Афиша

18 декабря в 19.00       «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»   18+         Жорж Фейдо
Комедия положений      

Билеты: 300 руб.  

19 декабря в 18.00   «БРАЧНЫЕ СТРАСТИ»   16+    Эдуарде Скарпетта
(«Голодранцы-аристократы»)    

Авантюрная комедия в 2-х действиях
Билеты: 300 руб.

20 декабря в 12.00             «ТРИ ПОРОСЁНКА»   0 +           С. Михалков
Музыкальная сказка     

Билеты: 200 руб.

20 декабря в 19.00                                                                      А.Н. Островский 
«ТАЛАНТЫ и ПОКЛОННИКИ»    12+

ПРЕМЬЕРА!   Комедия об актерах и сильных мира сего     
Билеты: 300–400 руб.

     

Билеты: 250–350 руб. 

31 декабря в 17.00                     НОВЫЙ ГОД 
с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»                Иоганн Штраус
Оперетта в 2-х действиях    

Билеты: 1200–1500 руб.

4 января в 18.00     Борис КЛЮЕВ, Елена ПРОКЛОВА, 
Юлия ТАКШИНА 
и другие в комедии

«НЕВЕСТА НАПРОКАТ»   12+    
Билеты: 800–1900 руб.

5 января в 17.00    Супершоу 
«НОВОГОДНИЕ ХИТЫ ГОЛЛИВУДА»

Симфонический оркестр «IP ORCHESTRA», 
Дирижер Игорь Пономаренко

с участием тенора Cesar Camargo Schneider
и Ларисы Елиной, солистки Мариинского театра      

Билеты: 900–1500 руб.
Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно,
в ТЦ «Волна», перед входом в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE 
(мобильные аксессуары)), ж/д  вокзал зал ожидания № 2 (сервисный центр), универмаг 
«Новторг», ТД «Витязь» 2 этаж сек. 214, ТЦ “Славянская ярмарка» (стойка TELE2, 
1-й этаж), ТК «Лента» (салон цветов «Амелия»), ост. Павильон «Coffis to go» 
ул. Ломоносова, д. 8-а, ТД «Русь» отдел «Музыка» 1 этаж, сек. 113 
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07,08

КОЛОДЕЦ «ПОД КЛЮЧ»
Чистка колодцев, траншей.

Септик.
Тел. 8-921-692-32-55,

 8-953-90-40-777.

Уважаемые жители Новгородского района! Уважаемые жители Новгородского района! 
Спешите поздравить своих родных и близкихСпешите поздравить своих родных и близких  

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

Обращайтесь по телефонам: Обращайтесь по телефонам: 97-40-23, 8-950-681-31-70 97-40-23, 8-950-681-31-70 
или по электронному адресу или по электронному адресу savea@aikvn.rusavea@aikvn.ru

ОХРАННИК 
лицензированный      

ВАХТА 
Лен. область, г. Сертолово, 

тел. 8-911-922-75-41

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Александровой 

Екатериной Александровной (квалификаци-

онный аттестат №53-14-223; почтовый адрес: 

173016, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, 

офис 37; npk_inter_plus@mail.ru; телефон 8 921 

730 02 10) в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 53:11:0811101:21, располо-

женного: Новгородская область, Новгородский 

район, Ермолинское сельское поселение, мас-

сив №4, СТ «Весна», участок №21, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Голубева Людмила Рустиковна, зарегистриро-

ванная по адресу: г. Великий Новгород, просп. 

Мира, д. 17, кв. 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Великий Новгород, ул. Вели-

кая, д. 22, офис 37, 18 января 2016 г. в 14 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-

город, ул. Великая, д. 22, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности 

принимаются с 17 декабря 2015 г. по 17 января 

2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Вели-

кая, д. 22, офис 37.

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласование место-

положения границ: Новгородская область, Новго-

родский район, Ермолинское сельское поселение, 

массив №4, СТ «Весна», участок №21, в кадастро-

вых кварталах 53:11:0811101 и 53:11:0811001.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Григорьевой Ксе-
нией Владимировной, № квалификационно-
го аттестата 53-14-217, сотрудник АО «Новго-

род АГП», в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Новгородский 
район, Савинское с-п, массив Кунинские 
дачи, СО Кунинские дачи, участок №8-II КН 
53:11:1500505:8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Олег Анатольевич, Новгородская 

обл., г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 11, 
кв. 174. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: В. Новгород, ул. Герма-
на, д. 27, комн. 111, 19 января 2016 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, 
моб. 89116084501. 

Возражения по проекту межевого плана 
земельного участка и требований по прове-
дению согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимают-
ся с 18 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. по 
адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 
226, моб. 890116084501. 

Смежные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Новгородский район, Савинское 
с-п, массив Кунинские дачи, СО Кунинские 
дачи, участок №332 КН 53:11:1500523:332, 
участок №7-II КН 53:11:1500505:7. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 
Московская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@
yandex.ru, тел. (8162) 63-07-79) в отношении 

земельного участка, расположенного: Новго-
родская обл., Новгородский р-н, Савинское 
с/п, п. Волховец, комплекс 1, ряд 2, гараж 26, 
кадастровый квартал 53:11:0300105, выполня-
ются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Пашков А.Ю., действующий по доверенности 

от имени Буца Н.Д. (г. Великий Новгород, ул. 
Дачная, д. 19, тел. 8-911-600-72-27).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: В. Новгород, ул. Б. Москов-
ская, д. 32/12, оф. 3, 18.01.2016 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 17.12.2015 г. по 15.01.2016 г. по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с 
К№ 53:11:0300105:669, расположенный: Нов-
городская обл., Новгородский р-н, Савин-
ское с/п, п. Волховец, комплекс 1, ряд 2, место 
№25. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 

Московская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@

yandex.ru, тел. (8162) 63-07-79) в отношении 

двух земельных участков, расположенных: 

Новгородская обл., Новгородский р-н, Пан-

ковское г/п, п. Панковка, кадастровый квартал 

53:11:2600110, выполняются кадастровые рабо-

ты по образованию двух земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 

Сафонова Н.М. (Новгородская обл., Новго-

родский р-н, п. Панковка, ул. Зеленая, д. 4, кв. 

2, тел. 8-911-607-67-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: В. Новгород, ул. Б. Московская, 

д. 32/12, оф. 3, 18.01.2016 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 

В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. 

Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихся в проек-

те межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 

17.12.2015 г. по 15.01.2016 г. по адресу: В. Нов-

город, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок с 

К№ 53:11:2600109:186, расположенный: Нов-

городская обл., Новгородский р-н, Панковское 

г/п, п. Панковка. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный уча-

сток.

20 декабря в 13.00                                  п. Пролетарий20 декабря в 13.00                                  п. Пролетарий
Пролетарский районный Дом культуры и досугаПролетарский районный Дом культуры и досуга

Мюзикл «Бременские музыканты»Мюзикл «Бременские музыканты»
Руководитель мюзикла – Марина Алексеевна Руководитель мюзикла – Марина Алексеевна ЗАВЬЯЛОВАЗАВЬЯЛОВА, , 

преподаватель Пролетарской ДШИпреподаватель Пролетарской ДШИ

В мюзикле участвуют 36 детей и подростков, В мюзикле участвуют 36 детей и подростков, 
обучающихся в Пролетарской ДШИ. обучающихся в Пролетарской ДШИ. 

Преподаватели школы приглашают всех желающих посмотреть мюзикл Преподаватели школы приглашают всех желающих посмотреть мюзикл 
«Бременские музыканты» и оценить труд маленьких актеров!«Бременские музыканты» и оценить труд маленьких актеров!
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