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«Есть механизм поддержки хозяйств, в том числе и тех, что 
рассчитывают получить «новгородский гектар». Для этого в рамках 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельскохозяйственной кооперации» предусматривается 
фермерам, взявшим землю, предоставлять «агростартапы».
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Елена ПОКРОВСКАЯ,  
министр сельского хозяйства Новгородской области
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Тарифы на вывоз мусора 
в нашем регионе — 
одни из самых низких. 
Новгородцы платят  
от 38 до 78,08 рубля  
на человека  
в зависимости от места 
проживания и уровня 
благоустройства 
дома.

В этом году должно быть 
завершено строительство 
трёх детсадов в Великом 
Новгороде и по одному 
— в Окуловке и деревне 
Мойка Батецкого  
района. И в этом же году 
будет создано  
770 дополнительных 
мест для детей  
от 2 месяцев до 3 лет.  
Это позволит обеспечить 
в регионе доступность 
детских садов для детей 
в возрасте до 3 лет  
на 100%.

Фото  
из архива  
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новгородская область перешла на новую 
систему обращения с твердыми бытовыми 
отходами уже довольно давно. Где-то реги-
ональные операторы, отвечающие за вывоз 
мусора, начали свою работу с мая прошло-
го года, где-то — с сентября. Так или ина-
че, все жители области успели получить 
квитанции, где плата за сбор ТКО пропи-
сана отдельной строкой. А вот сумма, ко-
торую людям надо заплатить за содержание 
и ремонт жилого помещения, должна была 
уменьшиться.

на прошлой неделе в областном пра-
вительстве обсудили реализацию регио-
нальных проектов, входящих в состав на-
ционального проекта «Демография». на 
Координационном совете, посвященном 
государственной семейной политике, от-
читались представители сразу четырёх ми-
нистерств: труда и соцзащиты, здравоохра-
нения, спорта и молодежной политики, а 
также образования.

Министр труда и социальной защиты на-
селения новгородской области Анна ТИ-
МОФЕЕВА отметила, что несмотря на то, 
что Координационный совет работает над 
разными вопросами, самыми важными на 
сегодняшний день являются два: стимули-
рование рождаемости и снижение уровня 
бедности в регионе. О том, с помощью ка-
ких мер государство будет снижать бедность 
семей с детьми, рассказала Светлана СЕ-
МЁнОВА, заместитель министра труда и 
социальной защиты населения новгород-
ской области. начала она со статистики:

— на протяжении последних шести лет 
в новгородской области происходит сниже-
ние процента рождения первых детей, с 43% 
от общего количества рождений в 2013 году 
до 35% — в 2018-м. Зато количество рожде-
ний третьих и последующих детей за те же 
годы выросло с 16% до 25%.

Логично предположить, что все эти 
проценты так или иначе связаны с госу-
дарственной поддержкой, вектор которой 
в последние годы был направлен скорее 
на многодетных, а теперь слегка изменил 
курс. Так, с этого года в области прекра-
тил своё действие региональный капи-
тал «Семья», благодаря которому семьи, в 
которых рождался третий или последую-
щий ребёнок, получали выплату в разме-
ре 200 тысяч рублей. на его место в 2019 
году пришёл новый проект «Первый ре-
бёнок», гарантирующий женщинам в воз-
расте до 29 лет включительно получение 
100 тысяч рублей на улучшение жилищ-
ных условий.

Впрочем, это не значит, что мер, направ-
ленных на поддержку многодетных семей, в 
регионе не будет. Даже наоборот. начиная с 
2013 года при рождении третьего и последу-
ющего ребенка семьям предоставляется еже-
месячная выплата в размере прожиточно-

го минимума ребенка (на сегодняшний день 
это чуть больше 10 тысяч рублей). А с 1 янва-
ря 2018 года такие семьи получают 450 тысяч 
рублей на погашение ипотечного кредита.

Мерой, которая должна стимулировать 
рождение первенцев, является предоставле-
ние в течение первых 1,5 лет жизни ребён-
ка ежемесячной выплаты в размере около 
10 тысяч рублей. До недавнего времени пре-
тендовать на неё могли семьи, среднегодо-
вой доход которых на члена семьи не превы-
шал 1,5 прожиточного минимума — то есть 
чуть более 17 тысяч рублей. Однако с 1 ян-
варя 2020 года эта планка будет увеличена 
до двух прожиточных минимумов, а значит, 
вырастет и количество получающих эту вы-
плату семей. на данный момент этим пра-
вом воспользовались только 1152 семьи.

В числе огромного количества цифр, 
прозвучавших на Координационном сове-
те, хочется упомянуть ещё одну: в прошлом 
году благодаря работе семи служб доаборт-
ного консультирования удалось убедить от-

казаться от аборта около 200 женщин, полу-
чивших на него направление. Впрочем, за 
самим направлением обратились более 2000 
женщин.

От темы повышения рождаемости посте-
пенно перешли и к другим. Резеда ЛОМОВ-
ЦЕВА, заместитель министра здравоохра-
нения новгородской области, отметила, 
что на сегодняшний день одной из основ-
ных целей министерства является сниже-
ние смертности среди мужчин и женщин 
в трудоспособном возрасте. Так, сейчас на 
100 тысяч населения показатель смертно-
сти мужчин в возрасте 16–59 лет составля-
ет 1038,7. Цель министерства — снизить его 
до 749,3.

— на 2020–2022 годы у нас запланиро-
вана организация трёх центров обществен-
ного здоровья в Великом новгороде и Бо-
ровичах, — продолжила Резеда хамидовна, 
— почти закончено создание регионального 
гериатрического центра на базе госпиталя 
ветеранов войн, для вакцинации от пневмо-

кокковой инфекции определено количество 
человек старшего возраста, проживающих в 
организациях социального обслуживания, 
кроме того, продолжается проект «12 меся-
цев здоровья».

О том, что в ближайшие годы будет по-
строено в новгородской области, отчита-
лись министр спорта и молодежной по-
литики Елена КИРИЛОВА и заместитель 
министра образования Александр САТИн.

— Уже в этом году в 9 муниципальных 
районах появится по новой современной 
спортивной площадке, — отметила ми-
нистр спорта. — К 2022 году в Сольцах, 
хвойной и Северном микрорайоне Вели-
кого новгорода появятся малобюджетные 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы. Кроме того, в регионе уже начато стро-
ительство регионального центра по хоккею 
и фигурному катанию.

Александр Сатин добавил, что уже в этом 
году должно быть завершено строительство 
трёх новых детсадов в Великом новгороде и 
по одному — в Окуловке и деревне Мойка 
Батецкого района. Добавим: в этом же году 
будет создано 770 дополнительных мест для 
детей от 2 месяцев до 3 лет. Это позволит 
обеспечить в регионе доступность детских 
садов для детей в возрасте до 3 лет на 100%.

на практике вышло не так. наша область 
попала в список 30 регионов, где деньги за 
вывоз отходов с жителей взяли дважды. По-
чему так вышло, объяснили на брифинге, 
который прошёл в правительстве области 18 
марта. 

— Факты, когда региональный оператор 
выставил счёт, а УК ещё не исключила эти 
расходы из своих затрат, чтобы деньги от по-
требителя тратить на другие цели, были. но 
они, я уверена, есть и в подавляющем боль-
шинстве субъектов. У нас много небольших 

организаций, и не всегда они законопо- 
слушны, — сообщила министр строитель-
ства и ЖКх новгородской области Ирина 
нИКОЛАЕВА.

По ее словам, наша область перешла на 
новую систему обращения с ТКО одной из 
первых, и поэтому у нас накопились пре-
тензии от жителей. В большинстве других 
регионов страны система заработала с 1 ян-
варя 2019 года, и там люди только получи-
ли первые квитанции, оформленные по но-
вым правилам.

С начала работы региональных операто-
ров в адрес органов жилищного надзора по-
ступило 65 обращений, касающихся двой-
ной платы за вывоз ТКО. 

— Материалы о том, что плата не исклю-
чена, подтвердились в 30 случаях. 30 пред-
писаний на перерасчёт всем управляю-
щим компаниям выданы. на сегодняшний 
день обращений по поводу двойной опла-
ты практически нет, — пояснил председа-
тель комитета государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля новго-
родской области Евгений нОВОЖИЛОВ.

Добавим: тарифы на вывоз мусора в 
нашем регионе — одни из самых низких. 
новгородцы платят от 38 до 78,08 рубля на 
человека в зависимости от места прожива-
ния и уровня благоустройства дома. В дру-

гих регионах чистота и порядок обходят-
ся дороже. Для сравнения: в Республике 
Коми каждый житель многоквартирного 
здания должен ежемесячно перечислить 
региональному оператору 117,46 рубля, в 
Ленинградской области — 218 рублей, в 
Псковской — 94 рубля, в Архангельской — 
97,34, в Вологодской — 174,54, в Карелии 
— 99,13 рубля.

Что касается платёжной дисциплины, то 
самыми сознательными пока остаются жи-
тели Великого новгорода: здесь за вывоз 
мусора платят 90%. В районах показатель не 
выше 60%. При этом большинство непла-
тельщиков — жители частных домов.

Плюсы и минусы демографии
Новгородцы стали чаще рожать третьих детей, а первенцев — реже

Кто платит дважды?
Власти разбираются с претензиями жителей региона к системе сбора  
и вывоза ТКО

Важными на сегодняшний день являются два вопроса:  
стимулирование рождаемости и снижение уровня бедности

На двойную плату за вывоз ТКО новгородцы жаловались 65 раз
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По закону 
земля будет 
предоставляться 
в безвозмездное 
пользование 
сроком до 6 лет 
с обязательным 
условием ведения 
фермерского 
хозяйства.

В
ас

и
ли

й
  

П
И

Л
Я

В
С

К
И

Й

Полосу подготовил

Гектар 
возрождения
Сегодня вокруг этого земельного проекта 
идёт оживлённая дискуссия. Закон  
о «новгородском гектаре» ждут. 
Земля тем, кто хочет работать на селе, 
бесспорно, нужна. Но сможет ли он дать 
вторую жизнь деревне?

— Я бы не стал так сгущать краски, — 
говорит глава Батецкого района Владимир 
ИВАНОВ. — За последние годы к нам в 
район приехало немало людей из Вели-
кого Новгорода, Санкт-Петербурга. И 
это не дачники, а молодые, энергичные 
люди. Они создают фермерские хозяй-
ства, обрабатывают землю. После того 
как в конце прошлого года губернатор Андрей Никитин пору-
чил разработать областной закон по поддержке крестьянских 
хозяйств, включив в него «новгородский гектар», к нам ста-
ло поступать много обращений как от уже работающих наших 
фермеров, так и от горожан, желающих переехать на село, с 
вопросами, когда и где можно будет получить землю.

Учитывая такой интерес, в районе подготовлены для пе-
редачи крестьянским хозяйствам 4600 гектаров земли, ко-
торая сейчас не используется. По своему качеству эти земли 
неплохие, но давно не обрабатывались. Хотя участки будут 
предоставляться бесплатно, тем, кто будет их брать, придется 
потратиться, так как нужно будет проводить межевание выде-
ленных гектаров, ставить их на кадастровый учет.

— А почему бы эти работы не выполнить администрации 
поселения или района и избавить человека от лишних трат и 
хлопот? — спросили мы у Владимира Иванова.

— И мы за это. Но беда в том, что проведение кадастровых 
работ требует немалых денег, а у нас их нет. Но думаю, что это 
не остановит тех, кто решил расширить свое крестьянское хо-
зяйство или, переехав из города, стать фермером. Это — целе-
устремленные люди. Знаем немало примеров, когда молодые 
энтузиасты возрождают деревни в самой глубинке.

Фермер Александр УДАЛЬЦОВ живет 
и трудится в деревне Красное, что в 23 
километрах от Марева. Занимается мо-
лочным животноводством.

— Решение давать крестьянам зем-
лю — это благая идея, хорошая, — гово-
рит фермер. — Может, жители городов, 
поселков потянутся в глубинку и станут 
приводить в порядок заросшие поля. Но сами по себе гекта-
ры не решают один из главных вопросов — сбыта продукции. 
Даже если вырастит фермер тонну-две картофеля или морко-
ви, что он будет с ней делать, находясь за сотни километров 
от города?

Обеспокоенность Александра Удальцова понятна: сегодня 
ему приходится продавать произведенную молочную продук-
цию, мясо на рынке в Мареве, так как сдать ее больше неко-
му. На предложение о кооперации он ответил: «Я был бы рад 
такому объединению, но кооперироваться-то не с кем. Мо-
жет, после принятия закона о «новгородском гектаре» появят-
ся рядом крестьянские хозяйства».

 У фермера Ильи КОРЕШКОВА из от-
даленной демянской деревни Пестово на 
этот счет есть свои предложения.

— Важно, чтобы при раздаче земли на-
делы предоставлялись не одиночными 
кусками у черта на куличках, а компак-
тно, в одном месте, — считает он. — Тог-
да люди смогут образовать поселение, к 
которому коммуникации проще подвести. И самое важное — 
нужно создавать кооперативы, которым под силу будет при-
обретать технику для работы на земле, создавать небольшие 
цеха по переработке продукции. Таким образом мы возродим 
заброшенные деревни.

Илья Корешков вместе с мамой и старшим братом пере- 
ехал в деревню Пестово из Сибири. Здесь они построили дом, 
завели хозяйство. На предоставленный грант возвели фер-
му. «Всё хорошо, но у нас сейчас очень мало земли, а мы хо-
тим развиваться, потому что нужно на что-то жить». У Ильи 
— жена, двое маленьких детей, у брата Ярослава — жена, 
сын. Если получат землю, на которой планируют заготавли-
вать корма, пасти скот, то станут расширять производство.  
Ярослав хочет открыть свое фермерское хозяйство. Со време-
нем их дети, когда вырастут и увидят, что у родителей всё по-
лучается, смогут продолжить их дело и остаться на селе. 

— Елена Витальевна, в какой 
стадии готовности находится про-
ект областного закона и когда он 
может быть принят?

— Проект данного закона под-
готовлен. Более того, он прошел 
широкое обсуждение в фермер-
ском сообществе, в общественном 
совете при нашем министерстве, 
его рассматривали администра-
ции сельских поселений, районов. 
В ходе обсуждения люди выска-
зывали свои замечания, предло-
жения, которые были изучены и 
учтены. В этом месяце предпола-
гается вынести проект этого за-
кона на утверждение областной 
Думе. 

— Многие фермеры, горожане, 
изъявившие желание переехать на 
село, хотят знать, когда и сколько 
они смогут получить земли, а глав-
ное — где.

— Есть перечень 56 сельских 
поселений, практически во всех 
районах области, где по этому за-
кону земля будет предоставляться 
в безвозмездное пользование сро-
ком до 6 лет с обязательным усло-
вием ведения фермерского хозяй-
ства. Такой возможностью смогут 
воспользоваться для увеличения 
своих пахотных площадей уже ра-
ботающие крестьянские хозяй-
ства, а также жители сельской 
местности, городов, переехавшие 
на село и решившие стать ферме-
рами. Это позволит ввести в обо-
рот большое количество пашни, 
которая длительное время не ис-
пользовалась.

Хочешь работать фермером – 
получи надел
«Новгородский гектар» должен способствовать введению в оборот неиспользуемых земель, 
привлечению в деревню новых активных жителей и, как следствие, развитию сельских территорий

— Теперь у фермеров появится 
возможность сэкономить, так как 
покупать землю им не придется. Хо-
рошо тем крестьянским хозяйствам, 
которые крепко стоят на ногах, а 
как быть тем, кто только начинает? 
Нужно покупать технику, семена, 
удобрения, ГСМ и многое другое, а 
денег нет...

— Если вы внимательно про-
читаете Послание нашего губер-
натора, то заметите, что он поста-
вил перед нашим министерством 
задачу разработать областной за-
кон по поддержке крестьянских 
хозяйств, который включал бы 
в себя и «новгородский гектар». 
Сегодня механизм разработан, 
и люди, берущие землю, могут 
рассчитывать на поддержку го-
сударства в приобретении трак-
торов, плугов, сеялок и другого 
сельхозинвентаря. Для решения 
этой задачи в рамках федераль-
ного проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 

сельскохозяйственной коопе-
рации» предусматривается фер-
мерам, взявшим землю, предо-
ставлять «агростартапы». Размер 
такого гранта для всех начинаю-
щих крестьянских хозяйств мо-
жет составить 3 миллиона рублей. 
Начинающие фермеры, вступив-
шие в сельскохозяйственный по-
требительский кооператив, могут 
получить до 4 миллионов рублей, 
из которых один миллион нужно 
будет внести в фонд кооператива, 
а остальные 3 пойдут на развитие 
хозяйства. Важно то, что такие 
суммы смогут внести не один-два 
фермера, а в отдельных случаях 
гораздо больше, что позволит бо-
лее активно развивать коопери-
рование на селе. А это решение 
вопросов приобретения техники, 
ее совместного использования, 
переработки и реализации произ-
веденной продукции.

— Каков порядок предоставле-
ния «агростартапа», на который 
многие рассчитывают?

— Как и в прошлые годы, бу-
дет работать областная комиссия. 
Каждый, кто подаст заявку на по-
лучение этого гранта, должен пред-
ставить ей бизнес-план развития 
своего хозяйства. Заявитель обя-
зан в течение не менее 15 кален-
дарных дней после объявления его 
победителем по результатам ре-
гионального конкурса по отбо-
ру грантополучателей осуществить 
государственную регистрацию 
крестьянского хозяйства в органах 
федеральной налоговой службы.

— От фермеров, владельцев под-
ворий слышу, что это — хорошая 
мера поддержки их хозяйств. А в то 
же время они заявляют, что им мно-
гое не ясно, например, как этот за-
кон будет реализовываться. Что 
предполагается предпринять по его 
разъяснению?

— Мы станем проводить ви-
деоконференции, специалисты 
министерства будут выезжать в 
районы и консультировать жела-
ющих участвовать в программе, 
будет работать «прямая линия». 
Но основная работа предстоит со-
трудникам Центра консалтинга и 
инноваций АПК, который сейчас 
укреплен хорошо подготовлен-
ными кадрами.

Практически во всех районах области сформированы списки неиспользуемых земель  
для участия в программе «Новгородский гектар»

В Послании губернатора области Андрея Никитина  
о социально-экономической ситуации в Новгородской 
области и задачах на 2019 год, с которым он выступил 
в конце ноября прошлого года, 
перед региональным министерством 
сельского хозяйства была поставлена 
задача изучить опыт других регионов 
и разработать областной закон  
по поддержке крестьянских хозяйств, 
включив в него предоставление 
«новгородского гектара». О новом для региона 
проекте в эксклюзивном интервью «НВ» рассказала 
министр Елена ПОКРОВСКАЯ.
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— Выбор, 
касающийся 
прикрепления 
к медицинской 
организации, 
гражданин 
должен 

сделать сам. Это наша 
принципиальная 
позиция, основанная 
на законе.

— В планах — 
приглашать  
на два-три 
дня в Великий 
Новгород 
специалистов 
более высокого 

уровня для консультаций 
пациентов, у которых 
обнаружено неясное 
течение того или 
иного заболевания.

Антонина 
САВОЛЮК:

Михаил 
СМИРНОВ:

Фото  
Фархада  
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Объём инвестиций «МИГ» в развитие своих поликлиник уже составил около 100 млн рублей. Большая часть из них 
пошла на ремонт помещений и покупку оборудования. Окупаемость медицинских организаций будет длинной  
и потребует не меньше десяти лет

Первоначально планировалось, что ока-
зывать медицинские услуги они начнут ещё 
в октябре прошлого года, после того как по-
лучат лицензии. Но сроки завершения не-
обходимой процедуры несколько раз ото-
двигались. Некоторые боялись, что запуск 
новых поликлиник вообще может не состо-
яться. Впрочем, когда открытие всё-таки 
произошло, в посёлке нашлись родители, 
которые в штыки восприняли идею о том, 
чтобы поменять муниципальную детскую 
амбулаторию на частную, пусть и работаю-
щую только с полисами обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). Недоверие 
к «Полимедике» до сих пор сохраняется.

Принципиальная позиция 
минздрава

Этот проект в рамках государственно-
частного партнёрства не первый и не един-
ственный для регионального здравоохра-
нения. Однако его новизна в том, что он 
реализуется в поликлиническом звене.

В общей сложности к трём медицинским 
организациям «Полимедики» приписано 
около 58 тыс. человек. Согласно террито-
риально-участковому принципу, теперь на 
«Полимедике» лежит ответственность за об-
служивание вызовов врача на дом, осущест-
вление диспансерного наблюдения, про-
ведение профилактической вакцинации 
людей на прикрепленных участках Велико-
го Новгорода и Панковки, т.е. за те функ-
ции, которые были переданы компании. 
При этом за пациентом сохраняется право 
выбирать лечебное учреждение, где он хо-
тел бы получать медицинскую помощь при 
самостоятельном обращении. Неволить в 
данном вопросе ни минздрав, ни «Полиме-
дика», которая, кстати, готова принимать 
пациентов не только из областного центра, 
но и из районов, никого не собираются.

Номер телефона вызова врача на дом, а 
также электронную запись к специалистам 
«Полимедики» можно найти на её сайте. В 
ближайшем будущем областной минздрав 
планирует вести запись к докторам частной 
компании и на своём портале тоже. В свою 
очередь и у министерства есть ряд пожела-
ний и требований к частникам.

— В «Полимедике» в настоящее время не 
выписываются рецепты на препараты из спи-
ска дополнительного льготного обеспечения 
(ДЛО). Пока её пациенты, которым нужны 
льготные лекарства, продолжают обращаться 
в те поликлиники, к которым они были при-
креплены ранее. Работа с ДЛО — это огром-

ная нагрузка на медорганизации. Компании 
предстоит провести доработку компьютер-
ного продукта, чтобы подключиться к наше-
му электронному регистру льготников, а так-
же подготовить необходимую документацию. 
Амбулаторно-поликлиническая деятельность 
всегда предполагает вал бумажной работы, — 
отметила министр здравоохранения Новгород-
ской области Антонина САВОЛЮК. — Ждём, 
когда «Полимедика» возьмёт на себя обеспече-
ние пациентов наркотическими обезболиваю-
щими средствами. А для этого её врачи и мед-
сёстры, которые будут иметь доступ к выписке 
и выдаче этих спецпрепаратов, должны прой-
ти обучение. К тому же персонал необходи-
мо проверить в антинаркотической комиссии. 
Сейчас проблем с обезболивающими препа-
ратами нет, поскольку Центральная городская 
клиническая больница и Новгородская ЦРБ 
взяли эту сложную работу на себя.

Первые итоги работы «Полимедики» на 
территории области минздрав планирует про-
анализировать уже в конце I квартала, когда 
станут известны результаты проверок деятель-
ности медорганизации страховыми компа-
ниями и территориальным Фондом ОМС. В 
первую очередь проверяющих будет интере-
совать, насколько выполнен объём медицин-
ской помощи, что была оказана врачами «По-
лимедики», то есть её госзадание по ОМС, и 
качество предоставленных услуг.

Мимо кассы
Переходный период вхождения част-

ной клиники в государственную медицин-
скую систему определён до 1 апреля. Работа 
«Полимедики» набирает обороты. Прини-
мают терапевты и педиатры, узкие специа-
листы — неврологи, кардиологи, акушеры-
гинекологи, отоларингологи, офтальмологи. 

«Полимедика» предлагает услуги по обсле-
дованию: УЗИ и ЭКГ. Действует дневной 
стационар: пять коек открыты в офисе на 
улице Октябрьской и пять — на улице Санкт-
Петербургской. Проводится забор анализов, 
лабораторную диагностику осуществляет 
партнёр «Полимедики» «Северо-Западный 
центр доказательной медицины». Результаты 
исследования поступают в клинику по защи-
щённым каналам связи в электронном ва-
рианте. И вся лечебно-диагностическая по-
мощь осуществляется по полису ОМС, то 
есть бесплатно. Однако, как рассказала ис-
полнительный директор «МИГ» Мария МА-
КАРЕНКО, этот момент, как ни странно, бо-
лее всего и настораживает людей.

— Когда бабушки и дедушки на входе ви-
дят, что можно воспользоваться бесплатны-
ми бахилами, у них возникает просто па-
ническая атака, что с них возьмут деньги. 
Некоторые даже не доходят до регистрато-
ров, а сразу покидают наши филиалы, — по-
делилась она. — «Полимедика» работает в 
соответствии с соглашением с областным 
минздравом в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи. И если компания не будет выполнять 
соглашение, то она потеряет много денег. А 
в проект уже вложены большие инвестиции.

На вопрос «Почему «Полимедика» риск-
нула и вышла на государственный медицин-
ский рынок, сосредоточив своё внимание не 
на денежных тарифах, например, которые 
есть на высокотехнологичную медицинскую 
помощь (ВМП), а на весьма скромных тари-
фах на услуги первичной помощи?» Мария 
Макаренко ответила следующее:

— Как правило, частные медицинские кли-
ники выбирают те услуги в ФОМС, что при-
носят приличную прибыль и стоят дорого. 
Компании, что называется, выбирают изюм 
из булки. Но эта история ненадёжна. Пози-
ция региона может измениться, поскольку 
этот «изюм» нужен будет и государственным 
лечебным учреждениям. За счёт эффективно-
го управления и хозяйствования, которые обе-
спечивают нам высокую производительность 
труда, можно зарабатывать деньги и на потоке.

Новый формат медицинского 
обслуживания

Великий Новгород и Панковка стали 
третьими по счёту населенными пунктами в 
стране, где коммерческая клиника открыла 
свои офисы. Кроме них, поликлиники «По-
лимедики» есть в Белгороде и Челябинске. 
Как рассказал главный врач новгородской 
«Полимедики» Михаил СМИРНОВ, в от-
личие от этих городов ажиотажа среди на-
селения новое медицинское учреждение не 
вызвало, но отзывы, что оставляют её паци-
енты в Интернете и в специально предна-
значенной книге, положительные.

— Режим работы поликлиники — с 8.00 
до 20.00. Врач своё время тратит исключи-

тельно на пациента, он не занимается кан-
целярской работой, записи делает в нашей 
информационной системе. А распечатку ре-
цептов, направление на анализы, запись на 
следующий приём осуществляет персонал 
нашего многофункционального центра, — 
пояснил Михаил Смирнов.

Что ещё может удивить пациента в «По-
лимедике»? Пожалуй, то, что приём врачи 
ведут без медсестры (она подойдёт, если в 
этом будет необходимость), а также отсут-
ствие кассы, поскольку платных услуг кли-
ника не оказывает.

Штат врачей «Полимедики» на три чет-
верти состоит из жителей Новгорода, на одну 
четверть — из жителей Санкт-Петербурга. 
Так, Михаил Смирнов гордится тем, что ему 
удалось привлечь на работу опытного тера-
певта Ирину Авенировну Коновалову, ко-
торая долгое время лечила людей в Панков-
ской взрослой амбулатории.

— Я заинтересован в педиатрах, встре-
чался с сотрудниками Панковской детской 
амбулатории и предлагал им перейти к нам. 
Но заставить их я не могу, — рассказал Ми-
хаил Смирнов и продолжил разговор. — В 
настоящее время формируем заявку по вак-
цинам, входящим в Национальный кален-
дарь прививок. Также хотим, чтобы вместо 
Манту детям делался диаскинтест. Ближе к 
лету будет проведена встреча с операторами 
из Санкт-Петербурга, занимающимися ор-
ганизацией обследований и лечения в круп-
ных клиниках по полисам ОМС.

Болевая точка
Филиалы частной медицинской органи-

зации появились там, где имелась наиболее 
острая ситуация с поликлиническим обслу-
живанием. Так, офис на Санкт-Петербургской 
улице обеспечит шаговую доступность ме-
дицинской помощи жителям Северного ми-
крорайона. А «Полимедика» в Панковке ста-
ла альтернативой амбулатории. Вопрос о том, 
что она нуждается в отдельном здании, был 
поднят ещё в начале 2000-х годов. Однако 
дело дальше подготовки проектно-сметной 
документации и выравнивания площадки под 
строительство не пошло. Благодаря частному 
капиталу проект был реанимирован.

Но против закрытия детской амбулато-
рии выступила инициативная группа граж-
дан. Сейчас Панковка — болевая точка и 
для частной компании, и для минздрава. 
Совместно обсуждается решение по одной 
из претензий мам, которых не устраивает, 
что в здании «Полимедики» предусмотрен 
общий холл для входа детей и взрослых.

— Представителям компании был пред-
ложен вариант о ремонте помещений дет-
ской амбулатории, чтобы уже там они 
смогли развернуть приём. И на него они со-
гласились, — прокомментировала ситуацию 
Антонина Саволюк. — Принимают малень-
ких пациентов сейчас и педиатры амбулато-
рии. Помимо оказания медицинской помо-
щи они информируют родителей о том, что 
по территориальному принципу они отно-
сятся теперь к учреждению «Полимедика». 
Но у них есть право прикрепиться к любой 
медицинской организации.

Кроме того, Антонина Саволюк доба-
вила, что по итогам переходного периода 
будет проанализирована эффективность 
работы амбулатории. Эти результаты и 
определят её судьбу.

«МИГ» между прошлым и будущим
Частная медицинская компания открыла на территории области три поликлиники, 
работающие в системе ОМС

В первых числах марта три медицинские организации ООО 
«Медицинская инвестиционная группа» («МИГ») под общим 
названием «Полимедика» наконец распахнули для пациентов свои 
двери. Как анонсировалось ранее, две из них работают в Великом 
Новгороде на улицах Санкт-Петербургская и Октябрьская и одна 
— в посёлке Панковка Новгородского района.
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Первым заявку подал глава Трубичинского поселения Сергей Анкудинов

В Медниковском поселении устроили лыжный пробег в поддержку проекта

В областном бюджете 
на поддержку 
местных инициатив 
предусмотрено 
22,4 млн рублей. 
До 25 марта заявки 
планируют подать 
59 поселений 
области. Однако 
финансирование 
смогут получить 
только 32 проекта. 
Решать, кому 
достанутся деньги, 
будет конкурсная 
комиссия.

Полосу подготовила
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Впервые он был запущен в прошлом 
году. Инструмент для вовлечения граж-
дан в решение вопросов на местах про-
тестировали в трех районах — Батецком, 
Волотовском и Солецком. Опыт оказался 
удачным. Так, в Волоте благодаря проек-
ту поддержки местных инициатив появи-
лась удобная беговая дорожка, в Батец-
ком установили спортивную площадку, 
в деревне Мойка создали парк семейно-
го отдыха, в Сольцах отремонтировали 
часть тротуаров.

Суть проекта, инициированного гу-
бернатором Новгородской области Ан-
дреем Никитиным, состоит в том, что жи-
тели сами выбирают, что они хотели бы 
изменить в своём городе или посёлке. За-
тем они могут оформить заявку и принять 
участие в областном конкурсе, чтобы по-
лучить из бюджета региона до 700 тыс. ру-
блей на воплощение идеи в жизнь.

За полгода до старта
В этом году проект решено было тира-

жировать. Теперь участвовать в нём может 
любое городское или сельское поселение 
Новгородской области. Приём заявок на 
конкурс начался 12 марта, но ему предше-
ствовала серьезная подготовительная ра-
бота. Во всех населенных пунктах, жите-
ли которых заинтересовались проектом, 
прошло анкетирование. Люди могли со-
общить о том, какие проблемы, по их 
мнению, нужно решать в первую очередь. 
Затем настало время итоговых собраний.

— Люди выбрали для себя наиболее 
приоритетный проект, проголосовав за 
него, решали, сколько денег они сами го-
товы потратить для того, чтобы их идея 
воплотилась на практике, и указали, бу-
дут ли каким-то еще образом помогать в 
реализации проекта. Эту работу до конца 
ноября закончили 59 поселений, — гово-
рит руководитель приоритетного проекта 
поддержки местных инициатив Светлана 
ИГНАТЬЕВА.

Тут нужно пояснить: в числе обяза-
тельных условий участия в конкурсе — 

софинансирование проекта со сторо-
ны местного бюджета и самих граждан. 
Вклад жителей служит прямым доказа-
тельством того, что проект важен для 
них. К тому же, вложив свои кровные, 
люди начинают бережнее относиться к 
имуществу. Вряд ли кому-то придёт в го-
лову ломать, например, скамейки в пар-
ке, на установку которых он сам сдавал 
деньги.

После проведения итоговых собраний 
инициативные группы вместе с главами 
поселений приступили к работе по фор-
мированию заявок. Чтобы побороться за 
субсидию, нужно было представить це-
лый список бумаг, в том числе — проект-
ную документацию и сметы.

«Нам это важно»
Приём заявок ведёт Центр муници-

пальной правовой информации на Боль-
шой Московской, 14. За первую неделю 
их набралось уже 30. Всего же работу по 
подготовке проектов вели в 59 городских 
и сельских поселениях. Специалисты бу-
дут собирать их заявки до 25 марта вклю-
чительно.

12 марта, в день, когда официаль-
но начался приём заявок, в Центр с утра 
приехали главы четырёх сельских по-
селений Мошенского района. Однако 
они не учли, что форма заявки немно-
го изменилась, поэтому уже на месте 
им пришлось заняться переоформлени-
ем документов. Тем временем процеду-
ру проверки документов прошёл Сер-
гей АНКУДИНОВ, глава Трубичинского 
сельского поселения. Именно его про-
ект занял первую строчку в журнале ре-
гистрации заявок.

— Льготные категории граждан наше-
го поселения получили участки под стро-
ительство на его территории. Это бывшие 
земли сельхозназначения, там нет инфра-
структуры. Поэтому жители проголосова-
ли за то, чтобы проложить к ним дорогу, 
— рассказал Сергей Анкудинов.

В областном бюджете на финансиро-
вание ППМИ предусмотрено 22,4 млн 
рублей. Таким образом, поддержку смо-
гут получить 32 проекта. Решать, кому 
достанутся деньги, будет конкурсная ко-
миссия во главе с заместителем председа-
теля правительства Новгородской обла-
сти Юрием Бобрышевым.

Все заявки оценят по двенадцати кри-
териям. Самые важные из них отражают 
активность населения. Для победы име-
ет значение, какой процент жителей уча-
ствовал в итоговом собрании, насколько 
значим вклад людей и местного бюджета, 
есть ли спонсорская поддержка со сторо-
ны бизнеса.

— Интересных идей много. Почему-то 
получилось так, что в Мошенском районе 
четыре проекта связаны с ремонтом до-
рог, а из Пестова подали два проекта, ка-
сающихся ремонта домов культуры. Но 
больше запоминаются даже не сами идеи, 
а подход к ним. Там, где у людей удачно 
складывается взаимодействие с местной 
властью, видно, что проекты всех объе-
диняют, вдохновляют. Жители проводят 
флешмобы в их поддержку, пишут сти-
хи, сочиняют частушки, — рассказывает 
Светлана Игнатьева.

Яркий тому пример — Медниковское 
сельское поселение Старорусского рай-
она. Здесь жители хотят благоустроить 
зону отдыха рядом со спортивным ста-
дионом. Они не только сочинили гимн в 
поддержку своего проекта, но и провели 
лыжный пробег, чтобы еще раз показать: 
тут все — за здоровый образ жизни!

Добавим: конкурсный отбор заявок 
назначен на 10 апреля. После того как по-
бедители получат деньги, начнутся аук-
ционы на выполнение работ либо закупку 
оборудования. Крайний срок сдачи всех 
объектов — 15 декабря. Однако многие 
надеются успеть раньше, чтобы уже этой 
осенью жители могли, скажем, погулять 
по парку, за создание которого они голо-
совали, или опробовать тренажеры на но-
вой спортплощадке.

Сделай сам
Начался приём заявок на конкурс в рамках 
проекта поддержки местных инициатив

Без отрыва  
от производства

Работники предпенсионного возраста 
пройдут профессиональную «перезагрузку».

18 марта в Новгородской области и по 
всей стране стартовал первый этап про-
граммы обучения и дополнительного 
профобразования граждан предпенсион-
ного возраста по международным стан-
дартам WorldSkills. 

За парты в колледжах и техникумах ся-
дут необычные студенты — люди старше-
го поколения, которые приняли решение 
освоить востребованные на рынке тру-
да навыки. На первом этапе 60 человек, 
вошедших в студенческие группы, могут 
выбрать своё направление подготовки из 
шести компетенций: облицовка плиткой, 
администрирование отеля, организация 
экскурсионных услуг, ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей, ветерина-
рия, поварское дело. Также им будут до-
ступны разные графики обучения, в том 
числе и без отрыва от работы. 

Добавим, в пилотном этапе програм-
мы участвуют только девять городов. Это 
Великий Новгород, Боровичи, Москва, 
Казань, Тюмень, Тобольск, Реутов, Ека-
теринбург и Томск. Обучение для слуша-
телей будет бесплатным, но за время ре-
ализации программы его можно пройти 
только один раз. 

Кто на новенького?
В новгородском бизнес-инкубаторе поя-

вится ещё один резидент.
В бизнес-инкубаторе «Х10», располо-

женном в Великом Новгороде, начались 
работы по ремонту помещений для но-
вого резидента. Как сообщили в Агент-
стве развития Новгородской области, им 
станет ООО «Даймонд Канвас Про». Это 
предприятие специализируется на изго-
товлении алмазной мозаики.

Напомним, всего в «X10» могут раз-
меститься до 15 компаний. В планах ру-
ководства — создать на базе бизнес-ин-
кубатора флористический кластер. Также 
организация собирается осваивать зару-
бежные торговые площадки, развивать 
собственные направления и тренды во 
флористике.

Резиденты бизнес-инкубатора на пять 
лет полностью освобождаются от налога 
на имущество. В тот же период они могут 
платить 13,5% налога на прибыль в реги-
ональный бюджет вместо 20%. Также ре-
зиденты получают ставку 2% по упрощён-
ной системе налогообложения.

Навели мосты
Предприниматели региона наращивают 

объём экспорта.
В Северо-Западном таможенном 

управлении подвели итоги внешнеэко-
номической деятельности Новгородской 
области за 2018 год.

Внешнеторговый оборот области вы-
рос  на 23%  по сравнению с 2017 годом и 
составил более 1,78 млрд долларов США. 
Из этой суммы 1,3 млрд долларов прихо-
дится на экспорт, что на 27% больше по 
сравнению с 2017 годом.

География экспорта также расшири-
лась. Нашу продукцию закупали в 94 го-
сударствах. Доминирующее положение 
во внешней торговле региона занимает 
пятерка стран дальнего зарубежья: Китай, 
Соединенные Штаты, Бразилия, Фин-
ляндия, Швеция.

Анализ показал, что зарубежные рын-
ки также привлекательны для нашего 
бизнеса. Количество экспортеров вырос-
ло со 196 до 215, из которых, по данным 
Новгородского центра поддержки экс-
порта, 154 — субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Фото  
из открытых 
источников 
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На конкурс «100 
городских лидеров»  
в АСИ поступило  
более 280 идей  
из 74 регионов. В число 
победителей вошли 
25 проектов, среди 
которых и «Мстинские 
метаморфозы»  
из Боровичей.

Полосу подготовила

— Так ли это? — спрашиваю у председате-
ля Совета Ассоциации «Боровичи» Владимира 
Александровича КУЗЬМИНА.

— То, что мы не даем спокойно жить 
представителям власти, — это точно. Члена-
ми нашей организации являются 28 компа-
ний района. Мы регулярно собираемся для 
обсуждения проблем. А их у бизнесменов 
немало, причем многие требуют решения на 
областном и федеральном уровнях. Поэто-
му приглашаем на встречи и членов прави-
тельства региона.

— И какие вопросы ставите перед ними?
— Перед последней встречей с губерна-

тором области, которая прошла в январе, 
мы получили из правительства ответы сра-
зу на 14 наших вопросов. Не скажу, что все 
они исчерпывающие, но хорошо уже то, что 
о наших трудностях знают в региональных 
министерствах.

Какие темы поднимаем? Просим прави-
тельство обратиться с законодательной ини-
циативой о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ о пересмотре механизма возме-
щения НДС покупателям товара в случае не-
уплаты этого налога контрагентом. Настаи-
ваем на том, чтобы навести всё же порядок с 
тарифами на электроэнергию, которые по-
ставщики меняют по своему усмотрению, без 
какого-либо обоснования повышения. Про-
сим содействия по урегулированию с РЖД 
вопроса о тоннажности вагонов — сейчас же-
лезнодорожники предлагают для перевозки 
грузов только контейнеры на 20 тонн, а для 
нас они большие и иногда уходят полупустые.

В начале года Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) объявило конкурс «100 
городских лидеров», суть которого в том, 
чтобы поддержать идеи людей по улучше-
нию жизни и среды. И только за первые два 
месяца в АСИ поступило более 280 идей из 
74 регионов. В число победителей вошли 25 
проектов, среди которых и «Мстинские ме-
таморфозы» из Боровичей. 

— Как только стали обсуждать предложе-
ния, единогласно пришли к мнению, что точ-
кой приложения наших сил станет берег в 
центральной исторической части города — по 
обеим сторонам реки, — рассказывает о про-
екте член инициативной группы Светлана 
ИВАНОВА. — Почему берег? Потому что, пе-
редвигаясь по Боровичам — из одной части в 
другую, не важно, на автомобиле или пешком, 
путь в любом случае пойдет по мостам. И куда 
с них ни бросай взгляд — хоть направо, хоть 
налево, картинка предстает не очень радост-

Готовых решений не бывает
Но они даются легче, если объединить усилия

ная: заросшие, замусоренные берега. Вот мы 
и решили, что нужно облагородить прибреж-
ную часть, создать некий единый прогулоч-
ный маршрут с площадками для проведения 
досуговых, познавательных мероприятий.

Разработчики проекта предполагают соз-
дание закольцованной тропы здоровья по 
обоим берегам реки, объединённой двумя 
подвесными мостами, которую круглый год 
смогут использовать любители бега, сканди-
навской ходьбы и оздоровительных прогулок 
на свежем воздухе, а также коворкинг-цен-
тра на базе имеющегося пустующего здания. 

— В отличие от многих других конкурсов, 
победители которых становятся обладателя-
ми денежных грантов, команды, признан-
ные АСИ лучшими, получают возможность 
пройти обучение по тому, как продвинуть 
свою идею, наполнить ее содержанием, при-
влекательным для инвесторов, — продолжает 
разговор Светлана Иванова. — Первая такая 

сессия уже прошла в Москве. Мы получили 
рекомендации по доработке нашего проек-
та, куратор от АСИ уже побывал в Борови-
чах, чтобы на месте оценить его перспективу. 
По условиям программы «100 городских ли-
деров», в мае этого года мы должны прове-
сти на площадке пилотное мероприятие. Так 
что, как только снег сойдет, начнем с рас-
чистки прибрежной зоны и ее выкашивания.

По словам разработчиков идеи преобра-
зования, а именно это и означает слово «ме-
таморфозы», проект должен быть интересен 
отнюдь не только его создателям. Поэто-
му сейчас, чтобы понять настрой жителей и 
бизнес-сообщества Боровичского района, 
общественники проводят встречи, на кото-
рых рассказывают об идее.

Агентство стратегических инициатив бе-
рет на себя не только кураторство отобран-
ных проектов, но и помощь в случае воз-
никновения административных барьеров, 

консультирование авторов при разработ-
ке бизнес-модели и инвест-питчинга. А те 
идеи, запуск которых окажется удачным, бу-
дут в октябре 2019 года презентованы на пло-
щадке АСИ для потенциальных инвесторов. 

— В конце января в Боровичах открылся 
индустриальный парк «Преображение». Ин-
тересны его возможности членам вашей ассо-
циации?

— Подобные объекты привлекательны в 
первую очередь для тех компаний, которые 
только собираются начать дело в нашем рай-
оне. А фирмы, входящие в нашу организацию, 
функционируют уже давно и имеют производ-
ственные площади со всей инфраструктурой. 
Но вообще, конечно, индустриальные пар-
ки — это шаг в будущее, они позволяют начи-
нающим предпринимателям минимизировать 
затраты на старте, что очень важно, предлага-
ют готовую к использованию инфраструктуру. 

Хочу еще отметить, что в последние годы в 
нашей области немало сделано для поддержки 
бизнеса, в особенности — малого и среднего: 
многие знакомые предприниматели отмеча-
ют возможность получения льготных займов, 
возврата из бюджета части затраченных ими 
средств на продвижение товаров и услуг. 

— А насколько тесно ассоциация сотруд-
ничает с районной администрацией? В нача-
ле прошлого года вы поставили «неудовлет-
ворительно» главе и его команде за работу в 
2017-м...

— Поставили неуд, потому что Игорь 
Юрьевич Швагирев вступил в должность гла-
вы Боровичского района весной 2017 года и 
первые месяцы действовал бессистемно, без 
понимания того, какие задачи и проблемы — в 
приоритете. А вот уже работу администрации 
в 2018 году ассоциация признала нормальной. 
Сегодня есть контакт между боровичским де-
ловым сообществом и муниципальной вла-
стью, глава присутствует на заседаниях нашей 
организации, многие районные проекты мы 
претворяем в жизнь совместно. 

— То есть можно сказать, что в Боровичах 
— социально ориентированные предпринима-
тели?

— А нельзя в том городе, в котором тру-
дишься и живешь, лишь только деньги зара-
батывать. Некоторые компании, входящие 
в ассоциацию, шефствуют над учреждени-
ями культуры, образования. За счет средств 
предприятий возводятся спортивные, раз-
влекательные объекты.

Мы готовы и средствами, и конкретны-
ми делами помогать развивать район. Недав-
но попросили нас помочь модернизировать 
электроподстанцию ЦРБ. Цена вопроса — 23 
миллиона рублей. Директора предприятий со-
гласились, потому что понимаем, что каче-
ственная медицина невозможна без обнов-
ления имеющейся материально-технической 
базы. И сейчас собираем требуемую сумму. Но 
переведем деньги по договору, в котором будет 
четко прописано, на что конкретно и в какие 
сроки деньги пойдут, чтобы не получилось, что 
сумма израсходована, а работы еще недодела-
ны, и нужно заключать допсоглашение. 

— Боровичи — моногород, а в перспективе, 
возможно, получит статус территории опере-
жающего социально-экономического развития. 
Планируют ли члены вашей ассоциации товаро-
производителей участвовать в инвестиционных 
программах с возможностью получения бюд-
жетных денег или налоговых преференций?

— Однозначно, статус моногорода — 
большой плюс для населенного пункта, 

это дает возможность развиваться не толь-
ко градообразующему предприятию. Разве 
плохо, если компания при расширении сво-
их производственных площадей, затрагива-
ющих городские сети, может получить на их 
реконструкцию по программе моногородов 
бюджетное финансирование?

Инвестиционные проекты есть у членов ас-
социации. Но кризис сильно ударил по бизне-
су, и потому многие фирмы временно вынуж-
дены отказаться от реализации новых идей. 

Скажу о ситуации на возглавляемом мной 
Боровичском мясокомбинате — впервые за 
долгие годы в 2018-м мы сработали с убыт-
ком. Покупательская способность населе-
ния не растет уже несколько лет, а налоговая 
нагрузка на предпринимателей и их затраты 
только увеличиваются. Пришлось пойти на 
сокращение части сотрудников, перейти на 
энергосберегающие технологии. Уверен, по-
ложение дел со временем выправится. Мя-
сокомбинат вполне мог бы стать резидентом 
ТОСЭР, если Боровичи получат этот статус — 
есть готовый и прошедший экспертизу проект 
нового колбасного цеха. Однако по вышеназ-
ванной причине пока его придерживаем.

— Боровичская ассоциация товаропроиз-
водителей представлена в Общественном со-
вете при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей Новгородской области. На 
ваш взгляд, нуждаются ли бизнесмены в та-
ком институте?

— Да. Аппарат омбудсмена оказывает ре-
альную помощь при урегулировании проблем 
с органами власти, контролирующими струк-
турами. Надо сказать, что несколько лет на-
зад мы ничего не знали о работе региональ-
ного Уполномоченного. Тогда пригласили его 
на заседание ассоциации, он нас проинфор-
мировал о деятельности, предложил войти в 
состав Общественного совета. Так что теперь 
боровичские товаропроизводители в курсе 
всех дел и проектов омбудсмена. Единствен-
ный момент, который смущает, так это то, что 
один человек является Уполномоченным и 
возглавляет Общественный совет. И на одном 
из последних заседаний мы предложили гла-
венство в совете передать в другие руки, что, 
согласитесь, пойдет только на пользу качеству 
работы института.

У реки — два берега
Боровичские общественники решили устроить метаморфозы на Мсте

Регулярно бывая в Боровичах  
в командировках и общаясь там с разными 
людьми, слышу о том, что в районе — 
активное бизнес-сообщество, что многие 
предприниматели вкладываются не только 
в своё дело, но и в социальные проекты, 
что к мнению местной ассоциации 
товаропроизводителей прислушиваются и 
в районной администрации,  
и в правительстве региона.

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

Фото  
Светланы  
Ивановой
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Сбор садовой 
земляники в 
значительном объёме 
предполагается только 
в следующем году, но 
уже сегодня Сергеевы 
думают о её сбыте.

В минувшем году 
Анна Сергеева как 
начинающий фермер 
участвовала  
в областном конкурсе 
на получение гранта. 
Комиссия одобрила 
её проект — на его 
реализацию было 
выделено 1,5 млн 
рублей. Значительная 
часть этих средств 
направлена  
на приобретение 
сельскохозяйственной 
техники.
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Полосу подготовил

Анна Сергеева: «Выращивать садовую землянику — это наша мечта,  
и государство нам помогает в её воплощении»

Семейный совет решил...
Взялась за это молодая 

энергичная женщина, по 
специальности — ученый-
агроном Анна СЕРГЕЕВА.

— Почему вы отдали 
предпочтение землянике, 
а не взялись, как поступают 
многие фермеры, за откорм те-
лят, не завели коров или не при-
нялись за выращивание картофе-
ля, моркови, капусты? — спросили 
мы у Анны Алексеевны.

— Такое решение было принято на 
семейном совете. Мой муж, как и я — 
ученый-агроном, мы одновременно 
сельхозинститут окончили. Долго про-
считывали, советовались с фермерами 
с большим стажем, каким нам бизне-
сом следовало бы заняться. После всех 
обсуждений остановились на садовой 
землянике. Не скрою, сомневались, 
ведь эта ягода капризная и в больших 
масштабах, как в районе, так и области, 
ее не выращивают.

Чтобы развеять свои сомнения и 
больше узнать об этой ягоде, Анна 
Алексеевна с мужем Василием Серге-
евичем пересмотрела множество книг, 
журналов. Но там была теория, а им 
хотелось увидеть, как эта культура ве-
дёт себя на больших площадях, узнать 
особенности ее выращивания. Заду-
манное удалось осуществить. Сергеевы 
связались с одним из фермеров Респу-
блики Карелия, который преуспевает в 
этом бизнесе, и напросились к нему в 
гости. Нужно было видеть их сияющие 
лица после возвращения! Укрепилась 
уверенность в том, что они взялись за 
дело, которое со временем если не озо-
лотит, то обещает неплохой доход. Вес-
ной, как только зазеленеют поля, Сер-
геевы планируют еще одну поездку, но 
уже в Подмосковье, в известное в стра-
не ЗАО «Совхоз имени Ленина», ко-
торое в больших масштабах занимает-
ся производством садовой земляники и 
добивается высоких результатов.

На средства гранта
— Одного желания заняться реали-

зацией задуманного мало, — говорит 
Анна Алексеевна. — Нужны были сред-
ства, и немалые. А их у нас не было. На 
помощь пришло государство и оказало 
значительную финансовую поддержку.

В минувшем году Сергеева как начи-
нающий фермер участвовала в област-
ном конкурсе на получение гранта. Стро-
гая комиссия одобрила ее проект — на 
его реализацию было выделено 1,5 млн 
рублей. Значительная часть этих средств 
направлена на приобретение сельско-
хозяйственной техники: трактора, плу-
га и другого инвентаря, предназначенно-

Последние 
уточнения
«Новгородский бекон» 
завершает подготовку  
к посевной

Для того чтобы в текущем году по-
лучить хороший урожай, Волотовским 
участком зернокормопроизводства «Нов-
городского бекона» много было сделано 
еще осенью. Как рассказал его агроном 
Антон ПРОЩЕНКО, в сентябре механи-
заторы посеяли озимую пшеницу на пло-
щади 4000 га, на 1000 га были размещены 
семена озимого рапса в Волотовском, Со-
лецком, Старорусском, Шимском райо-
нах. Сев осенью на такой площади прове-
ден впервые за последние годы. Важно и 
то, что это было сделано в лучшие агро-
технические сроки с внесением требуемо-
го количества минеральных удобрений. 
Кроме того, на 3000 га вспахана зябь, что 
в таком объеме тоже давно не осущест-
влялось.

— У нас сейчас имеется четкий план 
действия на предстоящую посевную, — 
отметил Прощенко. — Нам предстоит не-
малый объем работ: провести подкормки 
озимых культур и посеять яровую пшени-
цу на 3000 га. Мы намерены с этой зада-
чей справиться. Техника подготовлена, 
завезены удобрения.

Агроном рассказал, что на полях ком-
пании будут работать 15 тракторов, из 
них девять — мощностью 300 лошади-
ных сил с современным навесным обору-
дованием. Задействовано будет пять по-
севных комплексов, способных в день 
засевать 400 и больше гектаров. По опы-
ту прошлых лет техника будет использо-
ваться весь световой день, механизато-
ры, работающие в поле, станут получать 
бесплатно двухразовое горячее питание. 
Применят повышенную оплату труда, что 
позволит трактористам заработать в ме-
сяц более 40 000 рублей.

Волотовский район

Вложения 
окупятся
Колхоз «Россия» не жалеет 
средств на подготовку  
к полевым работам

Рабочий день у председателя колхо-
за «Россия» Николая АНДРЕЕВА начи-
нается со знакомства с прогнозом пого-
ды. Это важно, так как со дня на день в 
хозяйстве начнутся ранние полевые рабо-
ты: подкормка озимых зерновых культур 
и многолетних трав, внесение органики, 
которой за зиму вывезено под будущий 
урожай свыше 30 000 тонн.

— На подготовку к посевной мы де-
нег не жалеем, — отметил председатель. 
— Закуплено необходимое количество 
семян, запасных частей для техники, на 
приобретение требуемого количества ми-
неральных удобрений направили свыше 
700 000 рублей. Мы определились, как 
быстро и качественно выполнить весь 
комплекс весенних полевых работ.

По словам Андреева, первым при-
ступит механизированное звено по под-
кормке озимых зерновых и многолетних 
трав. Ему предстоит обеспечить дополни-
тельным питанием 500 га колосовых и 700 
га многолетних трав. По опыту прошлых 
лет, за день звено может проводить эту ра-
боту на 100 га, что значительно больше 
плана, при этом обеспечивается высокое 
качество выполненных работ.

Солецкий район

го для обработки почвы. Ранней осенью 
минувшего года на части площади взя-
того в аренду 51 гектара была проведе-
на вспашка, и в хорошо подготовленную 
почву посеяны сидераты, а затем запаха-
ны с целью повышения плодородия зе-
мель. Весной, как только поспеет почва, 
Сергеевы начнут посадку садовой земля-
ники. Для начала планируется провести 
эту работу на одном гектаре, а потом пу-
тем создания своего маточника через не-
сколько лет при благоприятных условиях 
довести численность кустов садовой зем-
ляники до 33 тысяч.

— Конечно, эта задача непростая, 
но мы постараемся ее решить, — сказа-
ла Анна Алексеевна. — Мы перебрали 
множество компаний, которые зани-
маются выращиванием хороших сортов 
садовой земляники, и остановились на 
одной из них. Она заверяет, что один 
куст ее садовой земляники дает за сезон 
по 500–600 граммов ягод. На первое 
время мы заказали в этой сертифици-
рованной компании 10 тысяч растений, 
которые будем размножать.

Условия для будущего урожая
Фермер отметила, что сорта поса-

дочного материала играют важную роль 
в получении высоких урожаев, в проти-
востоянии болезням и вредителям, но 
не меньшее значение имеет и плодоро-
дие почв. Прежде чем приступить к об-
работке взятой в аренду земли, Анна 
Алексеевна провела её анализ, который 
показал, что в этих почвах недостаточ-
ное количество фосфора, калия, ми-
кроэлементов, некоторые участки тре-
буют известкования. По результатам 
этих исследований составлен план дей-
ствий на ближайшие годы: это внесе-
ние определенных видов минеральных 
удобрений, известкование полей. Есть 
договоренность с крупными сельхоз-
предприятиями, расположенными на 
территории района, на приобретение у 
них органики, которая затем будет пе-
ремешиваться с торфом и в виде компо-
ста станет вноситься в почву. Продума-

на и технология выращивания садовой 
земляники.

Вырастить хороший урожай — это 
полдела, главное — вовремя и по хо-
рошей цене его реализовать. Хотя сбор 
этой сладкой ягоды в значительном 
объеме предполагается еще только в 
следующем году, Сергеевы уже сегодня 
думают о ее сбыте.

— Некоторые представители торго-
вого бизнеса полагают, что нам земля-
нику не продать, так как она не поль-
зуется спросом у населения, — говорит 
Анна Алексеевна. — Чтобы убедить-
ся, так это или нет, я в прошлом году в 
Крестцах провела исследование. Опро-
сила 80 человек, живущих на разных 
улицах нашего поселка, и более 60 из 
них заявили, что готовы покупать нашу 
свежую ягоду.

При этом фермер добавляет, что 
садовую землянику можно постав-
лять и в другие районы, например, на 
базы отдыха Валдая, а также в Санкт-
Петербург, Москву. Можно будет поду-
мать об открытии торговых павильонов 
вдоль трассы М10.

Сладость капризной ягоды
Крестецкий фермер начал выращивать садовую землянику  
в промышленных масштабах
В Крестецком районе чем только  
не занимаются крестьянские хозяйства: 
выращивают картофель, овощи, производят 
молоко, мясо, ведут заготовку грибов, ягод, 
осваивают агротуризм. А теперь появился 
фермер, который решил организовать 
совершенно новое для района производство 
— выращивание садовой земляники, причём 
в промышленных масштабах.
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Согласно статистике, спортом и физическими нагрузками  
в Новгородском районе систематически занимаются около 30 
тысяч человек — 40% населения. Расходы на спортивную отрасль 
в районе в 2018 году составили порядка 73 млн рублей.

Так сейчас выглядит главный дом усадьбы Ровное-Новоблагодатное

Футбол популярен у жителей Новгородского района

Счастливая обычность семьи с «необычным» ребёнком
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Центр, включающий в себя площадки для 
игры в пляжный волейбол и футбол, разме-
стится на пришкольной территории в дерев-
не Савино.

— Сейчас мы — на стадии оформления зем-
ли, — рассказал Евгений ВАСИЛЬЕВ, началь-
ник управления по физической культуре и 
спорту Новгородского района. — По планам 
площадки должны быть сданы к 1 сентября. 
Играть на них смогут все желающие. И, что 
важно, обустройство Центра пляжных ви-
дов спорта будет проведено полностью за счёт 
внебюджетных средств.

Почему именно на эти виды спорта в рай-
оне сегодня делается ставка? Из-за их до-
ступности в плане инвентаря и оборудования 
площадок в первую очередь и, как следствие, 
популярности у жителей.

— Мы уже давно хотели провести соревно-
вания по пляжному волейболу. И даже место 
выбрали — на берегу Ильменя в Ракомском 
сельском поселении, — говорит Васильев. — 
Но в прошлом году нас подвела погода, сорев-

В ближайшую субботу перед Троицким 
собором в Валдае впервые пройдет книж-
ный фримаркет, это событие откроет но-
вый весенний сезон работы этого благотво-
рительного проекта. Фримаркет — то есть 
бесплатная ярмарка — работает в Валдае 
вот уже три года. Вырос проект из социаль-
ного склада при Троицком соборе, куда все 
желающие много лет подряд могли при-
нести ненужные им вещи, а нуждающие-
ся могли забрать их совершенно бесплатно.

— В какой-то момент мы поняли, что 
вещей в храм приносят очень много, и надо 
искать какие-то новые пути своей благо-
творительной деятельности, — рассказала 
волонтер Елена БОЙЦОВА. — Честно го-
воря, сейчас ума не приложу, как мы спра-
вились с организацией первого фримар-

кета. Нас было всего трое волонтёров, и 
все — девушки. Мы своими силами выта-
щили на площадку перед храмом несколь-
ко столов и очень много вещей, было тя-
жело. Сейчас без помощи мужчин мы уже 
и не пытаемся справляться. К счастью, за 
время работы фримаркета у нас появилось 
много новых волонтёров, в общей сложно-
сти в его организации участвуют от 15 до 20 
человек.

Полтора года назад фримаркет раз-
делился на взрослый и детский, и по-
следний, конечно же, более популярен. 
В удачные дни жители Валдая разбира-
ют практически все детские вещи. Взрос-
лый фримаркет считается удачным, если 
в итоге осталось около 20% выставленных 
вещей.

— Успешность фримаркета зависит 
прежде всего не от количества людей, при-
шедших за вещами, а от качества самих ве-
щей, — поясняет Елена. — Детские вещи 
всегда изнашиваются меньше взрослых, 
поэтому и берут их лучше. Кроме того, 
приблизительно год назад у нас появились 
автоволонтёры, и мы начали сотрудничать 
с частным фримаркетом, который работа-
ет в городе Пушкине Ленинградской об-
ласти. Вещи оттуда привозят в отличном 
состоянии, и их, конечно, разбирают бы-
стрее всего.

К сожалению, сказать то же самое о ве-
щах, которые приносят на фримаркет жи-
тели Валдая, можно не всегда. Порой во-
лонтерам приходится выбрасывать до 40% 
принесённого из-за того, что вещи гряз-
ные, рваные или просто устаревшие.

— Мы неоднократно просили прино-
сить только чистые вещи в хорошем состо-
янии, — продолжает Елена. — Но всё равно 
есть люди, которые несут то, что давно сто-
ило бы выкинуть. Так что мы решили, что 
с этим ничего не поделаешь, и просто вы-
зываем машину, которая отвозит непригод-
ные для фримаркета вещи на свалку.

Не так давно на проекте появился спе-
циальный уголок, куда сначала допуска-
ются только дети. Там они могут выбрать 
себе по вкусу игрушку и, если захотят, 
оставить что-то своё. После того как дети 
закончили выбирать, к «уголку» допуска-
ют и взрослых посетителей. Что удиви-
тельно, за время, прошедшее с тех пор как 
фримаркет разделился на детский и взрос-
лый, организаторы заметили, что дети по-
рой ведут себя более разумно и дисципли-
нированно.

Больше всего организаторы фримарке-
та зависят от погодных условий, ведь дождь 
и снег могут испортить любые, даже самые 
хорошие вещи. Поэтому ежегодно зимой 
фримаркет уходит на каникулы. Тем не ме-
нее приносить вещи можно в любое время 
года и в любой день, не дожидаясь органи-
зации акции. Их принимают в самом Тро-
ицком соборе с 8 утра до 8 вечера.

Дата 21 марта выбрана Всемирным днём 
человека с синдромом Дауна не просто так: 
самое частое генетическое заболевание 
связано с тремя копиями 21-й хромосо-
мы. Именно в этот день новгородская не-
коммерческая организация помощи людям 
с синдромом Дауна «Дом солнца» откроет 
в городе фотовыставку «НеОсобенные се-
мьи» — её героями стали семьи, в которых 
растут дети с синдромом Дауна.

— Этим фотопроектом мы решили раз-
веять мифы о том, что семьи с особенными 
детьми обязательно несчастны, а дети в них 
только лишь страдают от своих диагнозов, 
— рассказала автор идеи и участник про-
екта Юлия НИКОЛАЕВА. — Мы снима-
ли дома, на прогулках, на занятиях. В ито-
ге на правдивых, непостановочных фото 
запечатлена счастливая обычность семьи 
с «необычным» ребенком. Задумка как раз 
и была в том, чтобы снять семьи в их при-
вычной домашней обстановке, поймать 
момент, когда никто не позирует, не улы-
бается на камеру, передать естественные 
чувства родителей, оспорить мнение тех, 
кто считает, будто у нас жизнь закончена, а 
дети наши обречены на вечные страдания.

Работая над проектом, фотографы аб-
солютно бесплатно отсняли фотоистории 
семей и подготовили к печати замечатель-
ные снимки, к тому же делали всё с боль-
шой любовью и самоотдачей.

Результат не заставил себя ждать: фо-
товыставка оказалась мощным инстру-
ментом, не только оказывающим зримую 
поддержку для молодых семей, в которых 

только появились детки с синдромом Дау-
на, но и формирующим как минимум толе-
рантное общественное мнение к «особен-
ным» членам общества.

Не меньше 20 лет усадьба фрейлины Ека-
терины II Ольги Зубовой-Жеребцовой Ров-
ное-Новоблагодатное в Боровичском райо-
не жила в ожидании больших перемен. После 
того как колхоз, в собственности которого и 
находилось имение в XX веке, перестал суще-
ствовать, для когда-то процветавшего дворян-
ского гнезда начались непростые времена. Двух- 
этажное здание, признанное памятником ар-
хитектуры регионального значения, венчав-
шее собой берег Мсты, приходило в упадок.

Но оказалось, что это не навсегда. В дека-
бре 2018 года владелец санкт-петербургской 
реставрационной компании, член Союза ху-
дожников РФ, член Союза реставраторов РФ 
Юрий Мостовской приобрёл боровичскую 
усадьбу. Каким видит петербуржец будущее 
старого имения, известного ещё в допетров-
ские времена?

Ничего необычного, скажем сразу. И это 
хорошо. К чему Ровному-Новоблагодатно-
му радикальные перемены?.. В планах петер-
бургского реставратора и предпринимателя 
— использовать главный дом, хозяйственные 
постройки, территорию парка как туристиче-
ский объект. Какой именно? На этот вопрос 
Юрий Мостовской пока определённо отве-
тить даже себе не может. Время покажет, но 
уже есть намерение организовать здесь ре-
месленно-реставрационный центр, в кото-
ром туристы и местные жители смогли бы по-
пробовать свои силы в гончарном искусстве. 
Чего-чего, а глины в боровичских краях всег-
да хватало.

Предприниматель считает, что для разви-
тия усадьбы есть все условия. Она находится 
недалеко от Боровичей и от имения полковод-
ца Александра Суворова в Кончанском-Суво-
ровском, на берегу Мсты, в излюбленном ме-
сте для развлечения рафтеров, между двумя 
столицами — Москвой и Петербургом.

Первое, что необходимо сделать, по словам 
Мостовского, — провести исследования, что-
бы максимально точно представить, как вы-
глядели дом и усадьба в целом. Тем более что 
архивных документов предостаточно. Сохра-
нились дореволюционные фотографии, на 
которых четко просматривается белый дом с 
длинной верандой, балконом, высокими ок-
нами и крыльцом.

У петербуржцев есть уникальная возмож-
ность общения с Ольгой Сидельниковой-Вер-
бицкой, вдовой Юрия Вербицкого, последне-
го потомка последних хозяев усадьбы — семьи 
Николая Никушкина, поручика 1-го Сапёр-
ного батальона, расквартированного в Бо-

ровичах. Ольга Ростиславовна сама много 
работала с семейным архивом последних вла-
дельцев имения.

Особыми архитектурными изысками ни 
снаружи, ни внутри господский дом в селе 
Ровное не отличался. Лаконичный и про-
стой, он был центром большого и богатого хо-
зяйства. И противоположностью своей самой 
знаменитой хозяйке — фрейлине императри-
цы Ольге Зубовой, которой приписывают уча-
стие в заговоре против Павла I, роман с ан-
глийским посланником в Петербурге лордом 
Чарльзом Уитвортом и будущим королём Ан-
глии Георгом IV. Владелицей усадьбы она ста-

ла, выйдя замуж за Александра Алексеевича 
Жеребцова.

Интересно, что брат Зубовой — Николай 
— был женат на дочери полководца Алексан-
дра Суворова Наталье Александровне. В честь 
знаменитого родственника, не проигравшего 
ни одного сражения, Александр Жеребцов, су-
пруг фрейлины, выкопал на территории усадь-
бы пруд в виде буквы S.

В планах Юрия Мостовского — восстано-
вить не только главный дом, в котором сохра-
нились и стены, и кровля, и перегородки, но 
и парк в английском стиле, и хозяйственные 
постройки, большей частью превратившиеся в 

руины: скотный двор, кузню, флигели, баню, 
конюшню.

— Но первое, что нам нужно сделать, — 
провести на территорию имения газ, воду и 
электричество, — говорит Юрий Мостов-
ской. — Без этого восстановить его будет не-
возможно.

Важно, что новый владелец имеет большой 
опыт в реставрационном деле. Дополнитель-
ное преимущество в том, что для восстанов-
ления старинной усадьбы в его компании есть 
нужные специалисты. Это поможет сэконо-
мить средства, упростит и ускорит процесс ре-
ставрационных работ.

нования пришлось отложить. С появлением 
профессиональной стационарной площадки, 
думаю, сделать это будет легче.

Что касается футбола, то в этом виде спор-
та Новгородский район — один из лидеров об-
ласти. Гонять мяч по полю здесь любит и глава 
района, ярый болельщик «Зенита» Олег Ша-
хов, который, кстати, и возглавляет районную 
федерацию футбола.

— В прошлом году мы возродили тра-
дицию проведения районного чемпиона-
та по футболу 11х11, — продолжает Евгений 
Александрович. — Участвовало пять команд. 
Знаю, что многие футболисты области из-за 
того, что впервые за много лет в 2018 году не 
проводился чемпионат области по футболу, 
хотели принять участие в нашем чемпионате. 

Поэтому в этом году планируем сделать чем-
пионат района открытым и пригласить го-
родские команды.

Благо футбольных полей в Новгородском 
районе хватает. Появятся и новые спортив-
ные площадки. Так, в посёлке Пролетарий в 
этом году будет построена площадка с искус-
ственным травяным покрытием, которое рай-
ону передало минспорта области. Кстати, на 
аналогичном поле уже тренируются футбо-
листы из Панковки. Доступным спорт ста-
нет и для жителей Тёсово-Нетыльского, где в 
полноценный спортзал будет переоборудован 
зрительный зал ДК. А в Борках планируют ре-
конструировать стадион: там появятся хоро-
шее футбольное поле, беговые дорожки и ком-
плекс для сдачи норм ГТО.

Старый дом на Мсте
Новый владелец усадьбы Зубовой-Жеребцовой хочет создать в бывшем 
имении реставрационно-ремесленный центрЕ
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Справка
Усадьба Ровное-Новоблагодатное 

находится в 15 км от Боровичей, на 
левом берегу Мсты. В 1780-е годы ею 
владели Иван Михайлов, сын Клеопин, 
и Матрёна Михайлова, дочь Бачмано-
ва. В Книге генеральных межеваний по 
Боровичскому уезду имеется первое 
описание усадьбы: «На левом берегу 
Мсты два дома господских: один ка-
менный, другой деревянный с плодо-
витыми садами, с прудом и каналом в 
реку Мсту, на коих мучная мельница 
о двух поставах по обе стороны ручья 
Безымянного».

Семья Зубовых-Жеребцовых владе-
ла усадьбой до 1820-х годов. Потом хо-
зяином усадьбы недолго был ротмистр 
Борис Дюклю. Затем имение приобрел 
коммерсант Александр Фердинанд 
Бергштейн из Ревеля. После его гибели 
в 1887 году управление имением пере-
шло к его жене Христиане Бергштейн. 
При ней здесь было первое в России 
беконное производство, сыроделие, 
племенное коневодство, производство 
меда, развивался рыбный промысел.

В 1917 году усадьба в деревне Ров-
ное была разграблена, а семья Христи-
аны Бергштейн эмигрировала в Париж. 
В 1920-х годах в усадебном доме рас-
полагались детдом и дом отдыха. В 
1930-х годах в усадьбе организовали 
колхоз. В советское время многие 
постройки были утрачены. В 1970-х 
годах проводился ремонт барского 
дома, а с 1990-х годов усадебный 
комплекс перестал использо-
ваться.

Фото из архива 
 управления по физической культуре  

и спорту Новгородского района

Дай пас!
В Новгородском районе планируют развивать 
пляжные виды спорта

Фото  
Николая 

 БАРАНОВСКОГО

Заведующая Боровичским филиалом 
Новгородского государственного объеди-
нённого музея-заповедника Нина СТОЛБО-
ВА подчеркнула: новый собственник усадь-
бы сразу заявил, что будет работать над её 
восстановлением в содружестве со специ-
алистами областной инспекции государ-
ственной охраны.

В Боровичах верят в серьёзность намере-
ний нового владельца. Во сколько обошлась 
Мостовскому покупка, не раскрывается. Оче-
видно, что речь идёт о солидной сумме, а это 
значит, что предприниматель постарается ис-
пользовать эффективно свои средства.

Неособенное счастье
В фотопроекте, приуроченном к Всемирному 
дню человека с синдромом Дауна, приняли 
участие 15 новгородских семей

Люди помогут
В Валдае после зимних каникул возобновляет работу 
фримаркет

О днях проведения детского, взрослого и книжного фримаркетов можно 
будет узнать в группе проекта «Фримаркет в Валдае» в ВКонтакте

Фото 
из открытых
 источников

Фото 
из открытых
 источников
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25—31 марта ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Мент из Великого Новгорода
Роль нашего земляка — опытного оперативника  

в сериале «Реализация»  играет Дмитрий ПАЛАМАРЧУК

В кино всё точно 
устроено. Каждый 
понимает свою  
задачу, не лезет  
в задачи других, за счёт 
этого и рождается 
творчество.

«

— Дмитрий, когда вы решили стать ак-
тером, больше склонялись к театру или 
кино? 

— Когда я поступал, мне была инте-
ресна профессия как таковая. Естествен-
но, кино привлекало — все-таки я рос в 
90-е, когда отечественные экраны запо-
лонили голливудские фильмы. До сих 
пор помню, как впервые пошел в кино-
театр на «Терминатора». Этот поход про-
извел на меня неизгладимое впечатле-
ние.  Но театр меня тоже привлекал, ведь 
именно по этому направлению судьба по-
вела меня с самого раннего детства.

— Каким образом?
— Все началось с того, что родители 

моего лучшего друга подарили нам або-
немент в ТЮЗ — на все спектакли. Мама 
рассказывала, как я приходил после каж-
дого представления с горящими глазами! 
А еще в нашей школе был педагог, бла-
годаря которому мы постоянно посеща-
ли театр имени Акимова и имели возмож-
ность бывать за кулисами. Там, где люди, 
которые только что были на сцене, в тех 
же костюмах совершенно буднично об-
щаются между собой. Вроде: «Коля, тебя 
к телефону». — «Да, бегу!». Это чудо!

— Какие кумиры у вас тогда были?
— Честно говоря, кумиров у меня ни-

когда не было. Но мне очень нравились Ан-
дрей Миронов, Владимир Высоцкий, Олег 
Даль. На мой взгляд, это был золотой век 
театра и кинематографа. И когда я смотрю 
на фотографии тех актеров, документаль-
ные фильмы о них, я вижу тот мир театра, в 
котором мне бы хотелось побывать.

— Вы служили в театре. У вас остался 
негативный опыт? 

— Да, есть некоторое разочарование. 
Я два года отработал в Александринском 
театре. И ушел оттуда с огромным удо-
вольствием, по собственному желанию. В 
день ухода я, так сказать, на себе прочув-
ствовал фразу «как камень с души упал». 
С тех пор я работаю на контрактах, по ан-
трепризной системе. Ее прелесть в том, 
что ты встречаешься с партнерами толь-
ко на время репетиций. Это все, что тебе 
нужно для спектакля. Я не знаю, кто этот 
человек, кто его жена, любовница, кому 
он — брат, а кому — сват. Весь этот клубок 
интриг и сплетен я терпеть не могу!

— В этом все дело?
— Еще одной причиной стало то, что в 

театре актер не имеет права выбора роли. 
Почему? Разве художнику говорят, что 
рисовать? Бывало, я играл в «Лерке» и ду-
мал: «Тебе 31 год, а ты играешь 17-летне-
го наркомана. И его проблемы от тебя уже 
далеки, у тебя — семья, ребенок…». Но я 
понимал, что люблю эту роль, этот спек-
такль и не могу отказаться.

— Дмитрий, а чем для вас на сегодняш-
ний день является кино? Изменилось ли 
ваше отношение к этому виду искусства?

— Нет. В кино я как раз не разочаро-
вался. Снимаюсь с большим удоволь-

ствием. Кино мне нравится тем, насколь-
ко точно там все устроено. Есть режиссер, 
актер, оператор, есть осветители, ко-
стюмеры, гримеры…  Каждый понима-
ет свою задачу, не лезет в задачи других, 
за счет этого и рождается творчество. Я 
люблю кино еще и за возможность за-
фиксировать то, что получилось. Стара-
юсь делать как можно больше вариантов, 
дублей, чтобы потом найти тот, который 
действительно удался. 

— Но режиссеры не всегда позволя-
ют актерам выбирать. Обычно делают это 
сами…

— Верно. Все зависит от режиссера. Но 
лично мне легче работать, если есть воз-
можность увидеть то, что я сделал. Пото-
му что я зачастую до конца не понимаю, 
в том ли направлении двигаюсь, пока не 
увижу результат. Впрочем, для этого, сла-
ва Богу, и есть режиссеры.

— А роль криминального авторитета 
Фомы в сериале «Невский» как повлияла 
на вашу жизнь?

— Если бы все мои сыгранные персо-
нажи влияли на мою жизнь, я был бы ши-
зофреником. Но этот проект дал мне осо-
бое признание и любовь телезрителей, для 
меня это очень ценно. Мне часто пишут 
и обращаются ко мне со словами: «При-
вет, Фома, как дела?». Телезрите-
лям этот благородный бандит 
тоже симпатичен; я хотел 
бы иметь такого друга, как 
Фомин, — он настоящий, 
в нем нет ничего фаль-
шивого.

— Как вам кажется, 
почему «Невский» так 
полюбился зрителям?

— Сериал «Невский» 
— это не просто остро-
сюжетный сериал. По-
мимо того что он хо-
рошо сделан, его 
создала за-

мечательная команда профессионалов. В 
нем все показано правдиво и жизненно. 
И еще: зрителю всегда нужны киногерои, 
а в «Невском» они есть.

— А какой проект изменил вашу жизнь?
— Если говорить о действительно се-

рьезном изменении в моей жизни, то это, 
разумеется, сериал «Клеймо». Там я по-
знакомился со своей женой. Это лучшая 
перемена в моей жизни.

— Какую роль вы считаете самой слож-
ной в карьере?

— На данный момент самой слож-
ной для меня была роль Олега Верховце-
ва в сериале «Последняя статья журнали-
ста». Я много раз говорил о том, что она 
была сложной и физически, и морально. 
Но, кроме этого, судьба самого проекта 
меня волновала не меньше. Премьера на 
ТВ была не самой успешной. Меня это, 
конечно, сильно расстраивало на тот мо-
мент. Но уже после эфира, в течение года, 
я получил столько эмоциональных отзы-
вов со словами благодарности от зрите-
лей, что понял, что все было не зря.

— После сериала «Реализация» вы ста-
новитесь образцовым ментом. Не боитесь, 
что ваша судьба определена — благородные 
бандиты и крутые менты?

— Нет, не боюсь. Ведь у меня много и 
других ролей. И те, кто со мной работал, 

знают, что я довольно разнопла-
новый артист и могу существо-
вать в любом жанре. Возможно, 

в комедиях я даже чувствую 
себя чуть увереннее. Что же 
касается полицейских сериа-
лов, мне кажется, они выхо-
дят на новый уровень. Стано-
вятся более разнообразными, 
что ли. В «Невском», «Реали-
зации», «Такой работе» мы ста-
рались этого добиться. Думаю, 

многое получилось, по 
крайней мере я на это 

очень надеюсь!

Деньги счёт любят
Законопроект о запрете рекламы  
по воскресеньям отклонён

Госдума РФ отклонила в первом чте-
нии законопроект, который предполагал 
запретить прерывать рекламой фильмы 
и передачи, транслируемые в воскресные 
дни по телевидению, а также радиопере-
дачи, сообщает агентство городских но-
востей «Москва».

Законопроект был внесен на рассмо-
трение депутатами фракции ЛДПР. Он 
предполагал запрет на прерывание ре-
кламой и рекламу, совмещенную с бегу-
щей строкой, в трансляциях передач и 
фильмов, а также радиопередач с 6:00 до 
24:00 в воскресенье. Представители «Еди-
ной России» законопроект не поддержа-
ли, отметив, что в случае принятия запре-
та многие передачи перестанут выходить.

Абрамович уходит  
с Первого канала

Олигарх продал последний пакет акций 
телекомпании

Инвестиционное 
подразделение груп-
пы ВТБ — «ВТБ Ка-
питал» — выкупи-
ло у принадлежащей 
Роману Абрамовичу 
компании ОРТ-КБ 
20% акций Первого 
канала, сообщает РБК. 

Роман Абрамович выкупил у Бориса 
Березовского 49% акций   Первого канала 
(на момент приобретения акций — ОРТ) в 
начале 2000-х. В 2010-м он продал 25% На-
циональной медиагруппе за 145 млн дол-
ларов. Еще 4% НМГ получила летом 2018 
года. В мае 2018 года Абрамович получил 
израильское гражданство и, согласно рос-
сийскому закону, не мог владеть более 20% 
акций учредителя СМИ.

Опутанные паутиной
Интернет-реклама в России обогнала 
телевизионную

Согласно данным, представлен-
ным Ассоциацией коммуникационных 
агентств России (АКАР), рекламный ры-
нок РФ в 2018 году вырос на 12% по срав-
нению с показателями предыдущего года, 
до 469 млрд рублей, сообщает ТАСС. При 
этом Интернет впервые занял лидирую-
щее положение на рынке, оттеснив с пер-
вого места телевидение.

Объем рынка интернет-рекламы за год 
увеличился на 22%, до 203 млрд рублей, а 
сегмент телевидения — на 9%, до 187 млрд 
рублей. Рынок рекламы в печатных СМИ 
просел на 12% и составил 18 млрд рублей. 

Апартаменты  
на Остоженке

Андрей Малахов сделал из трёх квартир 
одну, но очень большую

В собственности у известного шоумена 
Андрея Малахова имеются целых три со-
единённых в одну квартиры, находящи-
еся на Остоженке, которая является од-
ним из самых элитных районов Москвы. 
При реставрации было принято решение 
оставить как можно больше оригиналь-
ных деталей интерьера 1926 года.

По оценкам риелторов, квартира на 
сегодняшний день может стоить до 60 
млн рублей. Однако в 2012 году Андрею 
удалось приобрести ее в разы дешевле на-
стоящей стоимости.



25 марта, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 25 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Тула железная 
(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Маленькие секреты великих 
картин» (0+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии» (0+)
09.10, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. 
Анатолий Папанов» (0+)
12.10 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Народная им-
перия Наполеона III» (0+)
13.00 «Береста-берёста» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.05 «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот» (0+)
18.35 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Сергея Женова-
ча (0+)
01.20 «Лимес. На границе с варва-
рами» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (6+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
02.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание». Виталий Соло-
мин (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (6+)
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00, 20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция из 
США (6+)
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости (6+)
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (6+)
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (6+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (6+)
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия — Белоруссия 
(6+)
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
— Бельгия (6+)
16.55, 05.40 «Казахстан — Россия. 
Live» (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Словакия (6+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция — Молдова. Прямая трансля-
ция (6+)
22.00 «Тотальный футбол» (6+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция — Исландия. Прямая 
трансляция (6+)
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 «Бельгия — Россия. Live» 
(12+)
03.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ка-
захстан — Россия (6+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (16+)
21.00 «Вести. События недели» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Странные яв-
ления» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БОМБА» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот От-
чизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Встречался ли Ста-
лин с Гитлером?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
01.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.45 «МОЯ УЛИЦА» (0+)
12.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
13.40 «РОДНЯ» (12+)
15.25 «ДЕЛО № 306» (12+)
16.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
04.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ-
НИКОМ...» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.30, 04.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.30 «ПРИЗРАК» (6+)
03.35 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
05.55 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
07.25, 08.25, 09.30, 10.35 «МОЙ КА-
ПИТАН» (16+)
11.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
13.50 «ГОРЬКО» (16+)
15.45 «ГОРЬКО!-2» (16+)
17.40, 18.35 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
19.30 «РЕШАЛА» (18+)
21.00 «РЕШАЛА-2» (18+)
22.35 «БАБЛО» (16+)

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
06.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)

12.30, 02.05 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 04.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 05.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 02.35 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+)
22.35, 00.10 «БУМ» (12+)
01.05 «Вместе выгодно» (12+)
05.45 «Культ//туризм» (16+)

06.10, 18.10 «ИЗ 13 В 30» (12+)
08.05 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
09.55 «2+1» (16+)
12.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+)
16.05 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (16+)
20.10 «СОЛИСТ» (16+)
22.25 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
02.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (16+)
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний». «Магия Бургундии» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Умная дочка» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн». «Депутатъ-наводчикъ» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Сила духа» (0+)
05.30 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.20 «Завет» (0+)
07.00 Д/ф «Андрей Чеславович Ко-
заржевский» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Следы империи» (0+)
11.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Пророки». Давид (0+)
15.30, 01.15 «Пророки». Самуил (0+)
16.00, 04.30 «Русские праведники».  
Отец Сергий Трубачев (0+)
16.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
19.00, 01.50 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
01.45 «День Ангела». Апостол Ан-
дрей Первозванный (0+)
03.40 Res Publica (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважае-
мый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» (12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «СТРАНА 0З» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЯРОСЛАВ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40 «Патриот» (12+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» (16+)
22.22, 02.25 «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 26 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва купече-
ская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». Бо-
рис Голубовский (0+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Лимес. На границе с варва-
рами» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то 
бог...» (0+)
12.05 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии» (0+)
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)
13.10 «Первые в мире» (0+)
13.25 «Мы — грамотеи!» (0+)
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 «Парад виолончелистов» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Валерия Фоки-
на (0+)
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» (0+)

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (6+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
04.30 «Фильм о телесериале «Кух-
ня» (12+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (6+)
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25, 13.25 «ДИКИЙ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация 5 сезон» 
(16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.00 Новости (6+)
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (6+)
09.00 Формула-1 (6+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
(6+)
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Чер-
ногория — Англия (6+)
15.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пор-
тугалия — Сербия (6+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзе-
на. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ар-
мения — Финляндия. Прямая 
трансляция (6+)
21.55 «Все на футбол!» (6+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Италия — Лихтенштейн. Прямая 
трансляция (6+)
01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
05.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 
«СЛЕПОЙ-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Боевой надводный флот 
Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Константин Оль-
шанский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
04.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

05.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (6+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
12.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)
13.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (0+)
17.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (6+)
04.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные  
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 03.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+)
03.00 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

00.20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
04.35 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
07.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
09.25 «ПРИЗРАК» (6+)
11.35 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.55 «БАБЛО» (16+)
15.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
17.35, 18.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
19.30 «ЭЛАСТИКО» (12+)
21.05 «КОРОБКА» (12+)
23.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

06.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
08.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
08.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)
12.30, 02.05 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 04.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 05.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 02.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
22.35, 00.10 «БУМ-2» (16+)
01.05 «Вместе выгодно» (12+)
05.50 «Ой, мамочки!» (12+)

06.10, 17.50 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
08.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
10.55 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)
13.15 «СОЛИСТ» (16+)
15.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» (16+)
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.35 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
00.20 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
02.50 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
04.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Ум-
ная дочка» (0+)
07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Мальчик-с-пальчик» (0+)
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет вели-
ких империй». «Римское граждан-
ство» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». Джек Потрошитель (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(6+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Бато Дугар-
жапов (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.05 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Бесогон» (12+)
11.40 «Хочу верить!». Содом и Го-
морра (0+)
12.00 «Не верю! Разговор с атеи-
стом» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 01.00 «Пророки». Даниил (0+)
15.30, 01.25«Пророки».  Соломон (0+)
16.00 Д/ф «Царица Небесная». 
Икона Феодоровской Божией Ма-
тери (0+)
16.25, 22.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Патриот» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 01.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)

11.30, 17.20 «Точка кипения» 
(16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05 «СТРАНА 0З» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АЛЛО, ВАР-
ШАВА!» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
21.10, 05.05 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
22.22, 02.25 «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 27 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва британ-
ская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». Бо-
рис Голубовский (0+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (0+)
09.10, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр?». 
Роман Виктюк (0+)
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
(0+)
13.10 «Первые в мире» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 Оркестр де Пари. Дирижер 
Пааво Ярви (0+)
18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (0+)
00.00 Мастерская Алексея Бороди-
на (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (6+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
01.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
03.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз — грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой». Ян Гэ (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Муслим Маго-
маев (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (6+)
05.20 «Фильм о фильме». «Калина 
красная». Последний фильм Шук-
шина» (16+)
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.25 «ЧУМА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.15 Новости (6+)
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (6+)
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина — Греция (6+)
11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Нор-
вегия — Швеция (6+)
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария — Дания (6+)
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия — Бразилия. Трансля-
ция из Чехии (6+)
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) — «Монца». Прямая транс-
ляция (6+)
21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
22.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
23.30 Формула-1 (6+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)
03.00 «Жестокий спорт» (16+)
03.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙ-
СКОЕ СКАЗАНИЕ» (16+)
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 
«ТВИН ПИКС» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.05, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.15 «СТРЕКОЗА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)

14.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.50 «Боевой надводный флот От-
чизны» (12+)
19.40 «Последний день». Борис Но-
виков (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СЛЕПОЙ-2» (12+)
03.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

05.15 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
12.15 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
13.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
15.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
17.20 «АФОНЯ» (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
03.30 «УСПЕХ» (12+)

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 04.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
02.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
04.40 «РУСАЛКА» (16+)
06.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
08.55 «ГОРЬКО» (16+)
10.50 «ГОРЬКО!-2» (16+)
12.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
14.30 «РЕШАЛА» (18+)
16.00 «РЕШАЛА-2» (18+)
17.40, 18.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
23.20 «ПРИЗРАК» (6+)

06.15 «САДКО» (6+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30, 02.05 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 04.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 05.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 02.35 «РИТА» (16+)
22.40, 00.10 «НИКИТА» (16+)
01.05 «Вместе выгодно» (12+)
05.50 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 17.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (12+)
08.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
10.45 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(16+)
13.00 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
15.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
00.30 «ДЖЕКИ» (18+)
02.25 «ДВОЙНИК» (18+)
04.05 «2+1» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Крошечка-Хаврошечка» 
(0+)
07.15 М/ф «Гора самоцветов». «Май-
ма-долгожданный» (0+)
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй». «Восход Британской им-
перии» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн». «Великая комбинаторша» 
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Моя история». Бато Дугар-
жапов (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 Д/ф «Царица Небесная». Ико-
на Феодоровской Божией Матери 
(0+)
11.30 «Русские праведники». Отец 
Сергий Трубачев (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Пророки». Иеремия (0+)
15.35, 01.05 «Пророки». Иезекииль 
(0+)
16.05 «БОЖИЙ ДАР» (0+)
16.35, 22.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
01.35 Д/ф «Неделя о Страшном Су-
де» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Но-
вости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+)

11.30 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» (12+)
11.55 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА...» (12+)
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Герман Иванов: «Я понял, что обучение языкам может приносить деньги»
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В год мы обучаем от 400 
до 500 человек. С 2014 
года у нас сократилось 
количество взрослых 
студентов, всё-таки люди 
начали экономить на 
своём дополнительном 
образовании. 
Зато по-прежнему 
много школьников, 
потому что умные 
родители понимают, 
что, вкладываясь 
в образование 
своего ребёнка, они 
вкладываются в его 
успешное будущее.

Сейчас мы наблюдаем 
новую тенденцию: 
молодые семьи с 
высшим образованием, 
интеллигентные, 
имеющие уже 
определённый уровень 
языка, приходят к нам 
подтянуть язык для того, 
чтобы в дальнейшем 
эмигрировать за 
границу. Меня это 
настораживает. Грустно, 
когда активные и 
образованные люди, 
которые могли бы 
формировать наше 
будущее здесь, стремятся 
покинуть не только 
родной город, но  
и страну.

«

«
Однако финансирование закончилось, 

и когда 10 лет назад шведы передумали 
вкладываться в образование новгородцев, 
«Народный университет» оказался в сво-
бодном плавании и имел все шансы пой-
ти ко дну. Но не пошёл, потому что Герман 
ИВАНОВ, на тот момент развивавший в 
«университете» языковое направление, ус-
мотрел в нём интересную бизнес-идею. Из 
социального проекта «Народный» стал не 
просто успешным стартапом, но и зерка-
лом социальной обстановки в городе, от-
ражающим не одни только финансовые 
возможности и лингвистические предпо-
чтения новгородцев.

— Герман, любопытно, как вы пришли из 
точки А в точку Б: из менеджера «Народного 
университета» стали его владельцем и рек-
тором?

— Да ничего особенного, я просто по-
нял, что языковое направление, которым 
я занимался, может приносить деньги. Вот 
и всё. Предыдущие ректоры ушли в другие 
сферы, которые им были более интересны, 
а я стал заниматься «Народным универси-
тетом», немного изменив его структуру. До 
этого мы оказывали образовательные ус-
луги только для взрослых, теперь же ра-
ботаем и с детьми, ведем небольшую пе-
реводческую деятельность, предоставляем 
своим студентам возможность обучения 
за рубежом, потому что у нас есть школы-
партнеры в разных странах мира: это по-
прежнему Швеция, а также Финляндия, 
Великобритания, Южная Африка, Италия 
и Франция.

— Однако в последние годы у вас стало 
много конкурентов, ощущаете это?

— Мы ощущаем то, что экономиче-
ская ситуация в России изменилась, а ни-
как не то, что у нас появились конкуренты. 
Я даже больше того скажу, мы — зеркало 
экономической ситуации в городе. Ког-
да люди чувствуют уверенность в завтраш-
нем дне, они готовы тратить деньги на изу-
чение иностранных языков, а в кризисные 
моменты количество слушателей умень-
шается. С другой стороны, в кризис при-
ходят только наиболее мотивированные 
люди, которым язык нужен не просто для 
саморазвития, а для того, чтобы устроить-
ся на престижную работу или даже уехать 
за границу.

— И много последних?
— Сейчас мы наблюдаем новую тен-

денцию, которой раньше не было: к нам 
приходят молодые семьи с высшим об-
разованием, приятные, интеллигентные, 
имеющие уже определённый уровень язы-
ка, и вот они хотят язык подтянуть для 
того, чтобы в дальнейшем эмигрировать 
за границу. Последние 10 лет таких лю-
дей было мало, особенно среди молодежи, 
в основном об эмиграции задумывались 
люди старшего возраста, которые хотели 
уехать за границу к своим детям или дру-
гим родственникам. А теперь появилась и 
молодежь, за последние полгода — три та-
ких случая было. И меня лично эта тенден-
ция настораживает. Грустно, когда актив-
ные и образованные люди, которые могли 
бы формировать наше будущее здесь, стре-
мятся покинуть не только родной город, но 
и страну. Одна из семей, о которых я рас-
сказываю, продала в городе всё: квартиры, 
машины, гараж. Я их спрашивал: может, не 
стоит сжигать все мосты? Но они приняли 
твердое решение уехать.

— Да, есть о чём задуматься. Но, к сча-
стью, пока не все ваши ученики — буду-

щие эмигранты. А кто ещё приходит к вам 
учиться?

— В общей сложности в год мы обуча-
ем от 400 до 500 человек. С 2014 года у нас 
сократилось количество взрослых студен-
тов, всё-таки люди начали экономить на 
своём дополнительном образовании. Зато 
по-прежнему много школьников, потому 
что умные родители понимают, что, вкла-
дываясь в образование своего ребёнка, они 
вкладываются в его успешное будущее. 
Кроме того, мы работаем с предприятия-
ми, которые нацелены на развитие свое-
го бизнеса за границей и нуждаются в со-
трудниках со знанием английского языка. 
Сейчас мы обучаем персонал нескольких 
гостиниц, которые готовятся к летнему 
сезону, сотрудников ведущих градообра-
зующих предприятий, а также некоторых 
бизнесменов, которые уже вышли на меж-
дународный уровень, и им нужен хотя бы 
элементарный английский. А ещё мы со-

трудничаем с предприятиями, которые 
никоим образом не нацелены на работу за 
рубежом, однако направляют к нам своих 
сотрудников так же, как некоторые пред-
приятия направляют сотрудников на фит-
нес или в бассейн. Для них это — своего 
рода тимбилдинг.

— Очевидно, что в приоритете для изуче-
ния у новгородцев английский, а какой язык 
следует за ним?

— Да, английский выбирают 80% наших 
студентов, а вот второе место в предпочте-
ниях новгородцев периодически меняется. 
Сейчас мы обучаем восьми иностранным 
языкам, и в последние годы заметили рост 
интереса к азиатским языкам. На втором 
месте у нас сейчас — японский. Честно го-
воря, понятия не имею, почему. Возмож-
но, из-за обилия суши-шопов и японских 
ресторанов или из-за увлечения подрост-
ками культурой аниме. Однако у нас сей-
час японским занимаются четыре группы 
разного уровня, при том, что в Японии из 
наших студентов были единицы. Кроме 
того, есть интерес с корейскому языку, ки-
тайский мы пока не преподаём, но серьёз-
но об этом думаем, я не сомневаюсь, что 
спрос на этот язык будет хорошим.

— А я была уверена, что на втором месте 
будет испанский язык. Ведь в мире-то имен-
но он — второй по популярности!

— До 2014 года испанский стабиль-
но был у нас на втором месте. Летом люди 
съездят в Испанию отдохнуть, а осенью 
уже все у нас, хотят выучить язык. А те-
перь, видимо, реже стали ездить, не знаю. 
Хотя, конечно, группа испанского у нас 
по-прежнему есть. Лет 12 назад был очень 
популярен шведский язык, а сейчас мы 
даже за бесплатно не смогли набрать швед-
скую группу. В Новгороде стабильно нахо-
дятся люди, которые хотят изучать фран-
цузский, в основном это либо те, кому 
хочется чего-то оригинального, либо те, у 
кого есть родственники во Франции или 
в Канаде. Повысился интерес к немецко-
му, а всё потому, что в школах сделали вто-
рой иностранный язык обязательным. В 
общем, несмотря на нестабильную эконо-

мическую обстановку, интерес к языкам у 
новгородцев сохраняется.

— Насколько мне известно, «Народный 
университет» — это не только про языки, но 
ещё немного и про спорт.

— Да, мы пропагандируем игру флор-
бол — это хоккей в зале, который появился 
у нас благодаря нашим шведским друзьям. 
В конце апреля — начале мая в очередной 
раз будем проводить турнир по флорболу. 
В этот раз в нём примут участие около 100 
команд, в том числе из Эстонии и Латвии, 
судьи будут из Швеции. Также к нам вот 
уже пятый год абсолютно бесплатно при-
езжают дети из Донецка и Луганска. Обыч-
но бывает около 1600 участников и около 
1000 гостей, все гостиницы города мы в это 
время занимаем, потому что наш турнир — 
один из самых больших детских флорболь-
ных турниров в России.

— Есть какой-то личный секрет успеха 
развития бизнеса у Германа Иванова?

— Надо не стоять на месте, искать, ду-
мать. Если жизнь ставит перед тобой за-
дачи — находи на них ответы. «Народный 
университет» — это образовательное уч-
реждение, логично предположить, что ле-
том мы должны уходить на каникулы, как 
любая нормальная школа. Но коммуналку 
в это время за нас никто не заплатит, зна-
чит, нужно думать, как зарабатывать день-
ги и летом. Вот мы и придумали две новые 
программы. Это Летний интенсив для тех, 
кто летом остаётся в городе и хочет подтя-
нуть английский. Он стоит дешевле наших 
курсов, а занятий в нём больше — получа-
ется выгодно и нам, и студентам. Другой 
проект — Летняя английская школа для 
детей, где программа обучения сочетает-
ся с насыщенной культурной программой. 
Дети ходят в музеи, участвуют в квестах, 
мастер-классах, а в одном из ресторанов 
города мы даже организуем мастер-класс 
по приготовлению какого-либо блюда на 
английском языке. Во-первых, это очень 
интересно, во-вторых, лексика на таких 
занятиях усваивается гораздо быстрее, чем 
в классе. Такой способ обучения мы по-
черпнули от преподавателя, который ра-
ботает в нашей школе-партнере в Финлян-
дии. Он англичанин по рождению и очень 
любопытный человек. Занятия ему иногда 
помогают вести две его таксы, также у него 
есть книга староанглийских рецептов, ко-
торую ему подарила бабушка. Саму книгу 
он никому и никогда не показывает, а вот 
мастер-классы проводит. Наши студенты 
готовили с ним и морковный торт, и ли-
монный пирог, и множество других блюд. 
От таких занятий английские студенты 
всегда в восторге.

Фото  
из архива  

Германа Иванова

Ду ю спик?
Как морковный торт и флорбол связаны с изучением иностранного языка

Одна из старейших языковых школ в Великом 
Новгороде — «Народный университет» — в этом году 
отмечает своё двадцатилетие. Изначально она была 
организована выпускниками факультета иностранных 
языков НовГУ как российско-шведский социальный 
проект, предоставляющий дополнительное 
образование взрослым людям абсолютно бесплатно,  
а вернее — за счёт шведской стороны.
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Сейчас в Пскове 
возводится жилой 
комплекс «ТЭЦ  
на Великой». Это 
первый в России 
случай, когда бывшее 
промышленное здание 
станет многоквартирным 
домом. Сохранят  
и 58-метровую дымовую 
трубу ТЭЦ — её 
планируют гармонично 
встроить в окружающее 
пространство.

Огромные белые буквы  «Россия начинается здесь»  светятся каждый вечер

После снегопадов улицы Пскова сразу же убирают Старинные дома на набережной реки Великой соседствуют с новыми

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ
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Точно по расписанию
«Ласточка» идёт пять с лишним часов — 

дольше, чем автобус. Зато стоит гораздо де-
шевле. Поездка на автобусе туда и обратно 
обошлась бы мне более чем в 1000 рублей, 
а за билеты на «Ласточку» я заплатила все-
го 419. Это, правда, с учётом скидки, кото-
рая предоставляется, если сразу покупать 
и обратный билет. Но без неё вышло бы не 
намного дороже. Стоимость проезда в один 
конец начинается от 233 рублей. 

Время в пути можно скоротать с комфор-
том. Внутри вагонов — удобные сиденья, ро-
зетки, кулеры с водой. Есть и бесплатный 
Wi-Fi, который работает на удивление хоро-
шо. Единственное, что смущает, — это рас-
писание. Поезд приходит в Псков в 22.34. 
Понятное дело, в такое время ни о каком ос-
мотре достопримечательностей речь уже не 
идёт — доехать бы до гостиницы и лечь спать! 
Обратно в Новгород «Ласточка» отправляет-
ся в 11.26 утра. Получается, чтобы успеть по-
гулять по Пскову, нужно заплатить минимум 
за две ночи в отеле. Для тех, кто занимается 
гостиничным бизнесом, это, конечно, вы-
годно. А вот для туристов — не очень.

Впервые я была в Пскове два года назад, 
и тогда первое впечатление от города оказа-
лось не самым приятным. Старенький авто-
вокзал, обшарпанная автобусная останов-
ка с граффити на стенах. Всё это вызывало 
только одно желание: развернуться и уехать. 
Теперь город изменился в лучшую сторо-
ну. Остановки привели в порядок, повесили 
на каждой расписание движения автобусов. 
Кстати, вот и первый пример того, что Нов-
городу неплохо бы перенять у своего соседа. 
Напечатать расписание, наклеить на картон 
и повесить на остановке — просто и недоро-
го. И сразу видно: в городе думают об удоб-
стве и местных жителей, и туристов.

Еще один плюс Пскова: автобусы и 
впрямь придерживаются расписания. Мо-
жет, мне просто повезло, но за все три дня, 
что я провела в городе, не было ни одного 
случая, чтобы они опоздали. А вот возмож-
ности электронной оплаты проезда, в от-
личие от Новгорода, тут не предусмотрено. 
Пришлось выгребать мелочь из кошелька. 
Эх, отвыкла я уже от этого!

Чтобы закрыть транспортную тему, ска-
жу еще вот что: псковичи тоже часто жалу-
ются на дороги. Возмущение жителей обо-
сновано. Проезжая часть большинства улиц 
— в трещинах и ямах. Зато снег убирают хо-

рошо, тут не придерёшься. Причём помнят 
и о водителях, и о пешеходах. Одно из глав-
ных моих впечатлений — чистые тротуары. 
И это наутро после снегопада!

Охота к перемене мест
Для Виктории ВАСИЛЬЕВОЙ эта весна 

— первая в Пскове. Мы с ней стоим на мо-
сту, с которого открывается чудесный вид на 
кремль, или, как его здесь называют, кром. 
Река Великая покрыта льдом, идёт снег, и 
белое небо сливается с белой землёй.

— Мне здесь нравится больше, чем в Нов-
городе, — говорит Виктория. — Единствен-
ное, там было много интересных событий, но, 
может, я просто не научилась их здесь искать.

Она переехала в Псков осенью прошло-
го года. До этого жила в Великом Новгоро-
де. Поступила в НовГУ, защитила диплом 
по специальности «дизайн костюма», нача-
ла работать.

— Я не смогла устроиться по специаль-
ности, поэтому стала продавцом в магази-
не одежды. Мне предлагали повышение до 
администратора, но я не хотела. Не собира-
лась связывать жизнь с этой сферой. Как-
то пообщалась с бывшей однокурсницей и 
узнала, что она нашла работу по специаль-
ности в Пскове. Подумала: может, мне тоже 
стоит? Очень сложно было решиться на пе-
реезд, всё-таки с Новгородом меня многое 
связывало. Но чем дальше, тем яснее я по-
нимала, каким будет мой выбор, — расска-
зывает Виктория.

Сейчас Виктория Васильева — асси-
стент дизайнера на швейной фабрике. Она 
работает над созданием коллекции дет-
ской одежды. Говорит, поначалу было не-
много страшно брать на себя такую ответ-
ственность, но придумывать новые модели 
— очень интересное занятие, и вдохновение 
помогает бороться с неуверенностью. 

В свободное время Виктория часто гуля-
ет по Пскову. Город кажется ей немного чу-
жим, незнакомым, но она уже успела мно-
гое о нём узнать. Мне она рассказывает о 
надписи на берегу реки Великой. «Россия 
начинается здесь», — читаю я. Оказывается, 
этот арт-объект был поводом для судебного 
разбирательства.

Надпись простояла почти два года, а по-
том ее ненадолго убрали — дело было вес-
ной, и власти опасались, что буквы могут 
пострадать от паводка. Их почистили, по-
красили и собирались вернуть, но возму-
тилось Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры. Градоза-
щитники ссылались на то, что на террито-
рии у Псковского кремля законом запре-
щено размещать рекламные конструкции 
и крупногабаритные сооружения. К делу 
подключились местные СМИ: устраи-
вали опросы, чтобы выяснить, нравит-
ся ли псковичам надпись, считали сним-
ки с хэштегом #РоссияНачинаетсяЗдесь в 
Instagram. Насчитали, кстати, больше пяти 
тысяч. А по результатам опросов вышло, 
что жители в большинстве своём ничего 
против арт-объекта не имеют.

Долгие судебные разбирательства за-
кончились победой администрации. Над-
пись вернулась на место, причём еще до 
того, как суд вынес вердикт в ее пользу. Ад-
министрация тогда получила предупреж-
дение об ответственности за «злостное 
неисполнение» решения суда. Впрочем, 
сейчас это уже история. Огромные белые 
буквы снова светятся каждый вечер. По-

вышают, так сказать, туристическую при-
влекательность города.

Спасибо, что жилой
Этим летом Псков будет принимать 

39-е Международные Ганзейские дни. Из-
за того, что сейчас вовсю идёт подготов-
ка к ним, оценить красоту города довольно 
сложно: многие здания в центре завешены 
зеленой сеткой, заставлены строительны-
ми лесами. Зато отлично видно, как Псков 
обогнал Новгород в том, что касается бла-
гоустройства набережных. Одну из них ре-
конструировали несколько лет назад, и, на 
мой взгляд, удачно: никаких архитектурных 
излишеств, есть где прогуляться и где при-
сесть отдохнуть. На другой расположился 
жилой квартал, и это одно из самых краси-
вых мест в городе. Старинные дома тут со-
седствуют с новыми, но все они выдержаны 
в едином стиле.

Есть в Пскове и еще один интересный 
квартал. Точнее, будет. Сейчас тут возво-
дится жилой комплекс «ТЭЦ на Великой». 
Это первый в России случай, когда бывшее 
промышленное здание станет многоквар-
тирным домом. Сохранят и 58-метровую 
дымовую трубу ТЭЦ — ее планируют гар-
монично встроить в окружающее простран-
ство. Жильцам, которые купят квартиры, 
обещают подземную парковку, панорамные 
окна и комфортные дворы. Стоит всё это 
недёшево, но спрос есть.

Вдоволь насмотревшись на архитекту-
ру города, можно зайти перекусить в кафе. 
Их тут предостаточно. Есть кофейни с  
необычным интерьером, где подают автор-
ские напитки, есть заведения с вкуснейши-
ми бургерами, есть уютные кондитерские, 
в которых весьма демократичные цены. 
Обойти всё за одну поездку — задача нере-
альная. Но всегда можно приехать ещё раз. 
И как знать, возможно, через пару лет у 
меня будет больше поводов сказать: «А вот в 
Новгороде — лучше». Во всяком случае, хо-
чется на это надеяться.

Привет, сосед!
Чему Великий Новгород может поучиться у Пскова

22 февраля поезд «Ласточка» связал Псков и Великий Новгород 
— два во многом похожих города. У них даже возраст почти 
совпадает: Новгород был основан в 859 году, Псков — в 903-м.  
В масштабах истории разница незначительная. В обоих городах 
примерно одинаковое число жителей, оба сейчас держат курс  
на привлечение туристов и отчасти соперничают за их внимание. 
В чём нам удалось обогнать соседей, а в чём мы ещё отстаём? 
Чтобы выяснить это, в начале марта журналист «НВ» отправился 
на поезде в Псков.
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Предприниматель  
из Санкт-Петербурга 
соорудил над собором 
временную кровлю, 
которая спасает стены 
от осадков. А вот из-за 
испорченной дренажной 
системы уже второй год 
происходит подтопление 
церкви, а это — 
серьёзная угроза.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Библиотекарь Мария Гусева надеется, что храм в Менюше  
удастся восстановить

Под крышей храма своего
В настоящее время собор стоит разру-

шенным, но службы в нём изредка прово-
дятся. Чем сильнее ветшает храм, тем ма-
лочисленнее становится Менюша. Связь 
между этими двумя обстоятельствами, ко-
нечно, не доказуема, но вероятность её су-
ществования всё-таки есть.

Такие размышления остались у меня по-
сле общения с местным краеведом, экс-
курсоводом и библиотекарем Марией  
ГУСЕВОЙ. Пожалуй, лучшего специалиста 
по истории Менюши и её храма не найти. 
Своими знаниями и сведениями она гото-
ва делиться и с гостями села, и с профес-
сиональными исследователями. Работает 
Мария Владимировна в местном Доме куль-
туры, который соседствует с церковью. Зда-
ние очага культуры было построено в 1987 
году. Когда находишься в нём, не покида-
ет ощущение, что на мгновение очутился в 
советском прошлом. К нему, кстати, Мария 
Гусева тоже относится предельно уважи-
тельно. А как по-другому? В середине 80-х 
её избрали председателем сельсовета. По-
том она стала главой Медведского сельско-
го поселения. 

Встретила Мария Гусева меня приветли-
во, отложила хлопоты, связанные с подго-
товкой к праздничному концерту, и провела 
для меня экскурсию по экспозициям мест-
ного музея. Туристический проект «Святая 
славная сторонка» давно ею разработан. 

— Я — родом из Брянской области, при-
ехала сюда в 1984 году, — сообщила она. — 
Помню, хотели строение церкви переделать 
под Дом культуры. Место под часы меж-
ду колоннами выбрали. Но когда подсчита-
ли, во сколько денег обойдётся переделка, 
пришли к выводу, что дешевле будет постро-
ить новое здание. В 1991-м в сельсовет об-
ратился священник коростынского храма и 
попросил: нельзя ли в нашей церкви прове-
сти службу. Да пожалуйста, ответили ему. На 
горах грязи первая после долгого перерыва 
она и состоялась. 

Батюшка так проникновенно обратил-
ся к жителям деревни, вспоминает Гусева, 
что народ сразу вышел на борьбу с накопив-
шимся в церкви хламом. Только мешков с 
минеральным удобрением был вывезен не 
один десяток. 

Субботники организуются и сейчас в 
храме и вокруг него, но для восстановле-

Под покровительством отроков
В деревне Менюша Шимского района пытаются восстановить храм 
и хотят открыть музей младенцев

ния одной только фи-
зической силы недо-
статочно. В 2012 году 
была подготовлена 
проектно-сметная до-
кументация на строи-
тельные работы. Вы-
яснилось, что на всё 
про всё потребуется 
более 70 млн рублей. 
Крупные пожертвова-
ния на расчётный счёт 
храма пока не посту-
пают, текут они туда по 
копеечке, по рублику.

Особенно благо-
дарна Мария Гусева 
предпринимателю из 
Санкт-Петербурга за то, что соорудил над 
собором временную кровлю. Она спасает 
стены от осадков. А вот что делать с испор-
ченной дренажной системой, которая отво-
дила воду из почвы, Мария Владимировна 
не знает. Второй год происходит подтопле-
ние церкви, а это грозит огромной аварией. 

— Известно, что без корней, без духов-
ности ничего не будет. В районе мало людей 
имущих, которые что-то могли бы сделать 
и помочь храму, — вздохнула Мария Влади-
мировна. — Когда я была главой поселения, 
писала письма и президенту, и премьер-ми-
нистру, и во всякие организации. Смогли 
оформить землю под церковью на поселение, 
чтобы быть свободными в реставрационных 
работах. Наш храм — объект культурного на-
следия Шимского района, хотелось бы, что-
бы он был включён в федеральный список. 

Наши малыши
Менюшский храм — наособицу. Внима-

ние он привлекает не архитектурными эле-
ментами классицизма, а легендой. Имен-
но благодаря ей более всего и знаменита 
деревня. История о двух маленьких бра-
тьях пяти и трёх лет, что произошла недале-
ко от Менюши, предположительно в конце 
XVI века, будет пострашнее сказок братьев 
Гримм и Шарля Перро. 

Старший Ваня по неосторожности убил 
младшего Яшу. Мальчик испугался нака-
зания и спрятался в печке. А мать, не зная 
этого, разожгла печку, где ребенок и погиб. 
Детей похоронили, а через некоторое время 
произошло поразительное явление: на озе-
ре, что недалеко от деревни, заплутавшие 
в болоте охотники увидели два плавающих 
гробика, а в них — отроков. Обратились зве-
роловы к Иоанну и Иакову с молитвою, да 
так пламенно, что сразу нашли тропинку 
домой. А самих мальчиков перезахорони-
ли в Менюше, сначала их мощи пребывали 
под спудом часовенки, а потом и каменной 
церкви, отстроенной по велению Николая I. 
Они до сих пор там — в подвале обветшав-
шего храма, в жуткой сырости. 

И с тех пор по той самой гати идут люди 
к озеру, чтобы в его водах получить исцеле-
ние. Самое огромное количество паломни-
ков прибывает 7 июля, в день самых юных 
святых в православии. Автомобили приез-
жают из самых разных уголков страны. Этот 
оживший и заново окрепший в начале XXI 

века культ отроков вызвал интерес даже у 
сотрудников Института русской литературы 
Российской академии наук. Три года под-
ряд они приезжали в экспедицию в Меню-
шу, чтобы исследовать фольклорный сюжет 
о мальчиках. Результатом этого стала моно-
графия Александра Панченко «Иван и Яков 
— необычные святые из болотистой мест-
ности». Были менюшские отроки объектом 
изучения также у экспертов аномальных яв-
лений.

По старому тракту в Европу
Вроде бы всё в Менюше имеется, чтобы с 

федеральной трассы на пару часов заманить 
туристические автобусы. Но как-то дело с 
этим не двигается. А глядишь, сборы с тури-
стов могли бы немного наполнить финансо-
вый ручеёк на восстановление церкви. Что 
думает по этому поводу библиотекарь Гусе-
ва? Она делится со мной своей новой задум-
кой:

— Может, нам и надо быть более актив-
ными, но мы постоянно говорим о пробле-
ме, — рассуждает Мария Владимировна. 
— Собираюсь даже к детскому омбудсме-
ну Анне Кузнецовой обратиться. Наверное, 
нет ни одних мощей в России, которые пре-
бывали бы в таком плачевном состоянии, 
как наши малыши. Планируем в Доме куль-
туры в этом году открыть музей Менюшских 
младенцев, в котором будут представлены 
атрибуты, связанные с младенчеством: ста-

ринные люльки, колыбельки, пинет-
ки. А самым главным экспонатом в 

нём будет, — делает она неболь-
шую многозначительную пау-

зу, — книга об исцелениях, 
что случились на нашем 

Святом озере. Но она 
пока — в руко-
писном варианте, 
поскольку попол-
няется личными 
историями.

Когда-то че-
рез Менюшу про-
ходил тракт из 
Санкт-Петербурга 
в Европу. Есть вер-
сия, что отсюда и 
возникло назва-
ние деревни — на 
станции меняли 
лошадей. Впро-
чем, есть и другие 
догадки по это-

му поводу. Марии Гусевой один старый учи-
тель из Менюши говорил, например, о том, 
что сюда бежал всякий люд, решивший та-
ким образом разменять судьбу. Самой Ма-
рии Владимировне нравится другой вариант:

— Есть такое слово «менюх» или «мень», 
это ещё одно название рыбы налим. А в 
фольклоре налим предстаёт рыбой важной, 
скрытной. Вспомните, «Налим Никодим 
гордится собой». Возможно, характер на-
ших предков был таким же. Зажиточными 
они были. А советская власть в Менюше, к 
слову, победила только в 1924 году.

Путешествующие по тракту оставляли 
денежки на постоялых дворах и в чайных. 
Представление о том, как раньше потчевали 
гостей, даёт сохранившийся самовар с дву-
мя медалями начала XIX века. В настоящее 
время он красуется в ДК в воссозданной 
комнате крестьянского быта. А в ней, сто-
ило бы отметить, множество прелюбопыт-
нейших дореволюционных экспонатов, в 
том числе — древняя икона из мужского мо-
настыря, что действовал в Менюше до сере-
дины XVIII века. На ней — лик Георгия По-
бедоносца, борющегося со злом не копьём, 
а ещё словом. Сберегла реликвию местная 
жительница — во время оккупации деревни 
фашистами закопала икону в земле.

Мария Владимировна заводит мне пате-
фончик со старой пластинкой и под дово-
енную мелодию рассказывает о том, как од-
нажды сербская делегация, посетившая её 
экскурсию, пришла в полный восторг от ус-
лышанных мягких приглушённых звуков. 
Потому что были они настоящими.

*  *  * 
Детей в Менюше совсем мало, а пото-

му нет в ней ни детского сада, ни школы. 
Может, так произошло от обиды отроков? 
Здание дошкольного учреждения превра-
тилось в развалины. Строение, где проводи-
лись уроки, пока держится — сделана при-
личная крыша, поставлены стеклопакеты. 
Оно могло бы послужить деревне. Предпри-
нимательница из Шимска готова была его 
приобрести, чтобы обустроить там помеще-
ния в том числе и под туристические цели. 
Но потеряв след в Росреестре о том, како-
му ведомству сейчас принадлежит одно- 
этажка, с реализацией идеи решила повре-
менить. Между тем здание бывшей школы 
может или совсем зачахнуть, или быть раз-
грабленным.

Когда-то через Менюшу 
проходил тракт  
из Санкт-Петербурга 
в Европу. Есть версия, 
что отсюда и возникло 
название деревни: на 
станции меняли лошадей. 
Впрочем, есть и другие 
догадки по этому поводу, 
например, о том,  
что сюда бежал всякий 
люд, решивший таким 
образом разменять 
судьбу.

Название шимской деревни — ласковое, словно убаюкивающее 
— Менюша. Но она не проста, как кажется. Ещё сто лет назад 
село отличалось множеством изб зажиточных крестьян. 
Богатство имелось на зависть всем остальным в округе:  
в Менюше жили — не тужили. Даже когда в начале 30-х годов 
XIX века по губернии прокатились холерные бунты, в том числе 
по военным поселениям Аракчеева, жизнь в Менюше  
протекала тихо и спокойно. Император Николай I, лично 
усмирявший негодование народа, увидев своими глазами,  
что здесь сохраняют благоразумие и не впадают в буйство, 
решил село вознаградить — подарил Менюше большой 
каменный пятиглавый собор Святой Троицы. Фундамент  
под него был заложен в 1837 году, а уже через пять лет  
сельский храм освятили. Роскошью он мог соперничать  
с многими церквами Новгорода.
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Для хозяев паркета первенство области было проверкой и смотром сил перед окружными  
и национальными соревнованиями

Совсем недавно Надежда Соколова, 
воспитанница новгородской спортшколы 
№ 4, член областного Центра спортивной 
подготовки, держала в руках серебряную 
медаль первенства Европы по вольной 
борьбе среди спортсменов до 23 лет. На-
граду новгородка привезла из Сербии. 
И вот теперь Надежда завладела новым 
спортивным трофеем — золотой медалью 
чемпионата страны. Национальный тур-
нир прошёл в столице Бурятии Улан-Удэ.

Сильнейшие спортсменки в весовой ка-
тегории до 50 кг, в которой была заявлена 
новгородка, определились 16 марта. В фи-
нальном поединке Надежда встретилась с 
Валерией Чепсараковой, представляющей 
Кемеровскую область и Москву. Схватка 
завершилась со счётом 5:5. Победу Соко-
ловой присудили по последнему действию.

Как отмечается на сайте Федерации 
спортивной борьбы России, Надежда уве-
ренно обошла всех соперниц, а чемпионка 
Европы-2013 Валерия Чепсаракова стала 
грозой чемпионок России последних лет 

и последовательно победила чемпионку 
России-2018 Анжелику Ветошкину и чем-
пионку России-2017 Дарью Лексину.

Третье место разделили Кристина По-
номарева из Брянской области и петер-
бурженка Анжелика Ветошкина.

— Примечательно, что в этом году 
чемпионат России по вольной борьбе 
среди женщин прошёл намного раньше, 
чем обычно, перед чемпионатом Евро-
пы. Это связано с тем, что у нас факти-
чески два чемпионата Европы: сначала в 
апреле, в Румынии, а затем — Евроигры 
в Минске, — сказал первый вице-прези-
дент Федерации спортивной борьбы Рос-
сии, курирующий женскую борьбу, Омар 
МУРТАЗАЛИЕВ. — Накануне этих двух 
важных стартов нам необходимо посмо-
треть все наши силы. Я надеюсь на воз-
вращение наших травмированных спорт- 
сменок, а также на то, что молодежный 
состав заявит о себе. На недавно завер-
шившемся первенстве Европы U-23, где 
наши спортсменки выиграли три золо-

тые, три серебряные и две бронзовые ме-
дали, мы увидели, что резерв у нас есть.

По словам вице-президента ФСБР, 
чемпионат России будет определяющим 
для состава команды на весь сезон. В на-
стоящее время идет процесс изменения 
конфигурации подготовки команды, и от 
того, кто окажется в лидерах команды, во 
многом будут зависеть изменения в тре-
нерском штабе. 

— Сейчас мы определим первые-вто-
рые номера в каждом весе и затем, исхо-
дя из календаря, будем решать, кому и где 
бороться, — сказал Омар Муртазалиев. — 
Наша задача — при определении состава 
найти баланс, который позволит и моло-
дым спортсменкам показать себя, и опыт-
ным использовать свои возможности.

Напомним, сейчас рассматривается 
участие Надежды Соколовой в Европей-
ских Олимпийских играх. И своим вы-
ступлением на чемпионате России спорт- 
сменка только подтвердила готовность 
принять новый вызов.

В прошедшее воскресенье на парке-
те Центральной спортивной арены в Ве-
ликом Новгороде прошло первенство ре-
гиона по танцевальному спорту. Турнир 
носил статус открытого, а потому в нём 
участвовали и дуэты из других регионов. 
Для хозяев соревнований это было хо-
рошей возможностью проверить силы в 
противоборстве с представителями двух 
танцевальных столиц страны — Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также парами из 
Московской, Псковской, Калининград-
ской, Мурманской областей и Карелии.

— Всего в Великом Новгороде собра-
лось более 700 спортсменов, — расска-
зал президент областной федерации тан-
цевального спорта Василий РЕПИЧ. 
— Большинство участников представля-
ли Новгородскую область, в турнире уча-
ствовали 11 клубов, в основном — из Ве-
ликого Новгорода. 

Для хозяев паркета первенство обла-
сти было проверкой и смотром сил перед 
окружными и национальными соревно-
ваниями в различных возрастных катего-
риях. В ближайшее время такие состяза-
ния пройдут в Москве и Мурманске, а в 
мае первенство Северо-Запада примет и 
Великий Новгород.

Василий Репич очень доволен итогами 
регионального первенства — не было ни 
одной возрастной категории, в которой 
новгородцы не поднялись бы на пьеде-
стал почёта. В категории «Дети 2» золото 
в двоеборье взяли Дмитрий Светлов и Да-
рья Ежова, представляющие клуб «Взрыв 
эмоций». В группе «Юниоры 1» Анна 
Машук и Илья Заводов, выступавшие за 
«Талисман», завоевали бронзу в двоебо-
рье и европейской программе. В катего-

На «Манеж» 
приглашаются
В областном центре пройдёт 
первенство страны по спортивной 
акробатике.

В предстоящую субботу, 23 марта, в 
Великом Новгороде стартует первенство 
страны по спортивной акробатике сре-
ди спортсменов в возрасте 11–16 и 12–18 
лет. Соревнования пройдут в спортивном 
центре СШОР «Манеж» на улице Псков-
ской.

За победу будут бороться 650 спорт- 
сменов из 32 регионов России. Нацио-
нальное первенство по спортивной акро-
батике проводится в областном центре в 
третий раз.

Новгородскую область представят че-
тыре состава: женские пары — Анна Куз-
нецова, Анна Моисеева и Мария Ники-
тина, Дарина Донькова, женская группа 
— Анастасия Шепелева, Валерия Триш-
кина, Софья Крылова, мужская пара — 
Самир Мамедов, Владислав Глевицкий.

23 и 24 марта акробаты выступят в ква-
лификационном раунде состязаний. 25 и 
26 марта спортсменам предстоит сразить-
ся в финале.

Детский спорт
Дворовые тренеры из пяти 
районов области получат 
спортивный инвентарь.

Региональный координатор федераль-
ного партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт», глава областно-
го министерства спорта Елена Кирилова 
передала наборы спортивного инвентаря 
для пяти самых активных дворовых тре-
неров области.

Спортивными подарками проекта 
«Детский спорт» отмечены Шамиль Ку-
дряшов (Новгородский район), Сергей 
Иванов (Крестецкий район), Майя Тре-
скунова (Хвойнинский район), Дмитрий 
Вандышев (Чудовский район), Алек-
сандр Пономаренко (Великий Новго-
род). В ближайшее время тренеры на 
местах получат футбольные и баскет-
больные мячи, элементы спортивной 
формы и баннеры с символикой проек-
та «Детский спорт».

Напомним, дворовые тренеры Новго-
родской области дважды признавались 
лучшими в стране. В 2017 году Александр 
Пономаренко из Великого Новгорода по-
лучил награду «Лучший дворовый тренер 
России». В этом году им признан Шамиль 
Кудряшов из Новгородского района.

Среди арктических  
льдов
Новгородские «моржи» стали 
призёрами международных 
соревнований по ледяному 
плаванию.

В минувшие выходные в Мурманске 
на Семеновском озере прошли интерна-
циональные заплывы «моржей» — третий 
чемпионат мира и первый Кубок Аркти-
ки по ледяному плаванию. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 400 пловцов 
из 33 стран.

Новгородские любители аквайс-спор-
та вошли в число призеров соревнований. 
Михаил Назаров завоевал бронзовую ме-
даль на дистанции 50 м брассом, Виктор 
Корягин показал второй результат на 50 м 
вольным стилем.

По материалам министерства спорта  
и молодёжной политики  

Новгородской области

Золото Бурятии
Надежда Соколова выиграла чемпионат России по вольной борьбе

Фото 
Николая 

БАРАНОВСКОГО

Новгородский вальс
Хозяева паркета не остались без медалей ни в одной из категорий  
на большом турнире по танцевальному спорту

рии «Молодёжь» ещё одни представите-
ли «Талисмана» Полина Ананьева и Иван 
Алексеев заняли второе место в европей-
ской программе и третье — в латинской.

Но всё это не значит, что нашим тан-
цорам будет проще на турнирах окружно-
го и тем более национального уровня, где 
правят бал москвичи и петербурж-
цы. У них больше тренировочно-
го и соревновательного опыта, 
чем у спортсменов из регио-
нов. Хотя как знать. Возмож-
но, Илье Заводову и его но-
вой партнёрше Анне Машук 
удастся повторить или пре-
взойти итог выступления на 
первенстве страны 2015 года, 
когда новгородец занял четвер-
тое место в двоеборье. Пока что 
этого результата не удалось достичь ни од-
ному новгородскому танцевальному дуэту. 
И только поэтому можно судить об уровне 
конкуренции в российском танцевальном 
спорте и потенциале и возможностях нов-
городских мастеров вальса и пасадобля.

— Танцевальный спорт из фестиваль-
ного движения постепенно и неуклон-
но превращается в профессиональный 
спорт, правила судейства ужесточают-
ся, — подчеркивает Василий Репич. — И 
меня как организатора областного пер-
венства очень порадовало качество ра-
боты арбитров, которые приехали в Ве-
ликий Новгород из разных регионов 
страны, в том числе — очень опытные 
судьи из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Мы не раскрывали до последнего, в ка-
ких именно возрастных категориях арби-
тры будут судить выступления танцоров, 
поэтому можно было исключить любую 

возможность договорённостей. В нашем 
виде спорта, где субъективизм в судействе 
силён, это было очень важно.

Танцевальный спорт в России в целом 
и в Новгородской области в частности су-
ществует и развивается большей частью за 
счет средств самих танцоров, а точнее — 
их родителей. Одни только костюмы, усы-
панные стразами, стоят не один десяток 
тысяч рублей. И если танцоры из столи-
цы могут позволить себе чаще выезжать на 
турниры, брать уроки, набираться опыта, 
то у их конкурентов из других российских 
городов круг возможностей ограничен.

Что делать? Продолжать трудиться. 
В смысле — танцевать. Большое число 
танцевальных клубов в областном цен-
тре говорит о том, что этот один из са-
мых красивых и зрелищных видов спорта 
продолжают любить, ценить и понимать в 
Великом Новгороде.
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 28 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва екатери-
нинская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». Бо-
рис Голубовский (0+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50, 18.30 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 «Слушайте, если хоти-
те...». Людмила Зыкина (0+)
12.00 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(0+)
13.05 «Первые в мире» (0+)
13.20 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
15.10 «Традиции суздальской зем-
ли» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.40 «Шедевры барокко» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» (0+)
21.40 «Энигма». Маттиас Наске (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Калягин (0+)
00.00 «Мастерская Дмитрия Кры-
мова» (0+)
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «Мальцева» (6+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)
01.30 «АНТУРАЖ» (18+)
03.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (6+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
00.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (6+)
05.20, 12.30 «ЧУМА» (16+)
08.35 «День ангела» (12+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(6+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 
22.05 Новости (6+)
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (6+)
09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
10.05 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Келвина Дотела. 
Бой за титул WBO European в пер-
вом полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритани (16+)
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05, 01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. Транс-
ляция из США (16+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
17.40 «Профессиональный бокс- 
2019. Новые герои» (16+)
18.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция (6+)
22.10 «КХЛ. Восток – Запад» (12+)
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International в 
первом тяжёлом весе. Алексей Его-
ров против Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЖАТВА» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Секс-мистика» 
(18+)
04.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кад- 
ров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.45 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)

08.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Боевой надводный флот От-
чизны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений Вес-
ник (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «МИРАЖ» (16+)
01.15 «ДОРОГАЯ» (16+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

05.00 «14+» (16+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
13.50 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
15.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
17.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.35 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
04.10 «НЕЙЛОН 100%» (12+)

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН». Высший балл (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 03.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

01.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
05.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
07.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
09.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
10.25 «БАБЛО» (16+)
12.15 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
14.05 «ЭЛАСТИКО» (12+)
15.45 «КОРОБКА» (12+)
17.40, 18.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.30 «БАРМЕН» (16+)
21.10 «НЯНЬКИ» (16+)
23.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

06.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (6+)
12.30, 01.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 04.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

15.05, 05.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИ-
НЫ» (16+)
22.55, 00.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Мы из Евразии» (12+)
05.50 «Как в ресторане» (12+)

06.10, 18.20 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
08.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
10.05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-
ВИ» (16+)
11.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
14.10 «2+1» (16+)
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
20.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
23.55 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
02.10 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
04.05 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Ко-
зья хатка» (0+)
07.15 М/ф «Гора самоцветов». «Зу-
бы, хвост и уши» (0+)
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй». «Монгольская империя» 
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Майма-долгожданный» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Химия истерики» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 Д/ф «Отец Михаил. История 
одной семьи» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Елисей». «Пророки» (0+)
15.30, 01.25 «Иона». «Пророки» (0+)
16.00 «ЗАСТУПНИЦА» (0+)
16.30, 22.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Иеремия». «Пророки» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА...» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «МУ-МУ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 29 марта. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (6+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
(12+)
03.10 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва чайная 
(0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись». Бо-
рис Голубовский (0+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (0+)
09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.20 «СИЛЬВА» (0+)
11.55 «Первые в мире» (0+)
12.10 Концерт (0+)
12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на» (0+)
13.25 «Эпизоды». Наталья Терен-
тьева (0+)
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» (0+)
15.10 «Письма из провинции». Тута-
ев (Ярославская область) (0+)
15.40 «Энигма». Маттиас Наске (0+)
16.25 «День за днем» (6+)
17.50 Пабло Феррандес, Томас Сон-
дергаард и Симфонический ор-
кестр Берлинского радио (0+)
19.45 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?» (0+)
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
21.50 «Линия жизни» (0+)
00.00 «Мастерская Льва Додина» 
(0+)
00.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» (6+)
02.25 Мультфильмы (0+)

04.55 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (6+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (6+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(18+)
01.05 «ЛЕОН» (18+)
03.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» (18+)
02.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.10, 11.50, 12.30 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (6+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (6+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (6+)
05.20 «ЧУМА» (16+)
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
17.45 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ОЛЬГА» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

03.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Но-
вости (6+)
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (6+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Вужати Ну-
ерланга. Трансляция из Серпухо-
ва (16+)
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» (16+)
12.05 «КХЛ. Восток – Запад» (12+)
12.25, 03.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакочеви-
ча. Трансляция из Италии (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (6+)
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
16.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (6+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (6+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Лион». Прямая трансля-
ция (6+)
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 3 Ч.» 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Прямая трансля-
ция из США (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые ве-
сти» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «ВАРКРАФТ» (12+)
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (12+)
02.00 «БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.35, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Москва — фронту» (12+)
06.50, 08.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (6+)
09.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (6+)
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
00.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)
04.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» (0+)
05.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

05.35 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
07.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
12.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
15.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
16.55 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
02.20 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ» (16+)

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.45, 08.30 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 04.40 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН- 
СКИ» (12+)
00.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
02.30 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+)
04.00 «Рюкзак» (16+)

00.50 «ГОРЬКО» (16+)
02.45 «ГОРЬКО!-2» (16+)
05.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)
06.45 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
08.25 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.45 «РЕШАЛА» (18+)
12.15 «РЕШАЛА-2» (18+)
13.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
15.55 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
17.45 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.10 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
22.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)

06.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
07.50, 10.20 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(6+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
20.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(0+)
22.35 «Наше кино. История боль-
шой любви. Две войны «Гусарской 
баллады» (12+)
23.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (6+)
02.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
03.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

06.10, 17.45 «СОЛИСТ» (16+)
08.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
13.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
15.20 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22.35 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
02.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 «Активная 
среда» (12+)
06.30, 23.20 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (6+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Козья хатка» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Тайна Обводного канала» 
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (6+)
22.00 «Культурный обмен». Андрей 
Соколов (12+)
00.35 «ОТРажение» (12+)

05.00 «Апостол Андрей Первозван-
ный». «День Ангела» (0+)
05.05 «Две сестры» (0+)
05.35 «Содом и Гоморра». «Хочу ве-
рить!» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 00.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 
(0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Исаия». «Пророки» (0+)
15.30 «Илия». «Пророки» (0+)
16.00 «ПОБЕГ» (0+)
16.30 Д/ф «Неделя о Страшном Су-
де» (0+)
16.45 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
21.30, 02.40 «Следы империи» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
01.45 «И будут двое...» (0+)
04.05 «Бесогон» (12+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

советуем посмотреть: «Отпуск за свой счёт» (12+). Дом кино, 12.35 20.03.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА» (16+)
11.30, 17.35 Д/ф «Машина време-
ни из Италии» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «АСТРОЛОГ» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МУ-МУ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «ТРАВЕСТИ» (12+)
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2019 советуем посмотреть: «Тренер Картер» (16+). НТ, 22.22

05.10, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Не плачь!». Татьяна Булано-
ва (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт ко Дню войск нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (6+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (0+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести» (6+)
11.20 «Вести. Местное время» (6+)
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» (12+)
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (6+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)
08.40 «СИТА И РАМА» (6+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 «Большой балет» (0+)
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
(0+)
14.05 Д/ф «Его назвали Гением». 
Геннадий Юхтин (0+)
14.45 «Земля людей». «Ительмены. 
Четыре легенды» (0+)
15.15 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Энциклопедия загадок» (0+)
16.10 «ОБЬ» (0+)
16.55 Д/ф «На ветрах истории» (0+)
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» (0+)
23.35 Д/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» (0+)
00.00 «Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале во 
Вьенне» (0+)
01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
02.10 «Загадка русского Нострада-
муса» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (6+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40, 03.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
14.15, 03.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
16.40 «РИДДИК» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)
01.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 «НОЙ» (12+)
01.30 «ВИКИНГИ» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (0+)
09.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (6+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00, 14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу» (16+)
03.25 «Удар властью» (16+)
03.40 «Прощание». Муслим Маго-
маев (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (6+)
00.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.50, 01.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.00, 03.10, 03.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
09.00 «Профессиональный бокс- 
2019. Новые герои» (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» — «Атлетик» (Бильбао) 
(6+)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости 
(6+)
11.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.05, 17.00, 21.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(6+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Леганес». Прямая 
трансляция (6+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция (6+)
19.00 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ростов» — «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция (6+)
22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Прямая транс-
ляция из Краснодара (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Ли-
ам Смит против Сэма Эггингтона. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Манчестер Сити» (6+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Герта» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 
«ГРИММ» (16+)
14.30 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
16.45 «ВАРКРАФТ» (12+)
19.00 «Последний герой» (6+)
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.45 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
03.30 «БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ» (16+)
09.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.40 «КУКУШКА» (16+)
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
(16+)
23.05, 04.50 Д/ц «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.25 Д/ц «Miss Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей Ма-
тье (6+)
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной кошки» 
(16+)
12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Мед-
ведь» (12+)
13.15 «Последний день». Вячеслав 
Невинный (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина 
Винер-Усманова (6+)
15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (6+)
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
23.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
02.30 «ДАУРИЯ» (6+)
05.25 «ПИСЬМО» (12+)

05.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
07.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
09.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
11.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (0+)
17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
20.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
00.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
02.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО-
ОЗЁРСКЕ» (12+)
03.30 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
04.55 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
08.30, 09.10 «Улетное видео». Луч-
шее (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.20 «ТУМАН» (16+)
12.20 «ТУМАН-2» (16+)
15.45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
02.50 «ДОКТОР НОУ» (12+)

00.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
02.45 «РУСАЛКА» (16+)
05.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
09.15 «БАБЛО» (16+)
11.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
12.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
14.50 «БАРМЕН» (16+)
16.35 «НЯНЬКИ» (16+)
18.25 «ЭЛАСТИКО» (12+)
20.00 «КОРОБКА» (12+)
22.00 «РЕШАЛА» (18+)
23.30 «РЕШАЛА-2» (18+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино». «История боль-
шой любви». Георгий Данелия (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (6+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
12.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
14.40, 16.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
(12+)
17.00, 19.15 «ИЗМЕНА» (16+)
01.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой 
гений» (16+)
02.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
03.40 «Наше кино». «История боль-
шой любви. Две войны «Гусарской 
баллады» (12+)
04.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

06.10, 17.45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
08.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
12.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
14.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
20.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
22.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
00.25 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
(18+)
02.30 «ДЖЕКИ» (18+)
04.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. Ве-
ликий Устюг» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45, 03.25 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10, 02.50 Д/ф «Охотники за со-
кровищами». «Охотники за сокро-
вищами на острове Бик» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Андрей Соколов (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Городец-
кий герб (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (6+)
13.05, 15.05 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.00 «Большая наука» (12+)
17.25 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.40 «Дом «Э» (12+)
18.05 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
20.05 «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (12+)
21.25 IX Международный благо-
творительный фестиваль «Белая 
трость» (12+)
22.50, 03.50 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (0+)
00.25 Д/ф «Неодиночество». «Услы-
шать Слово Божие» (12+)
00.50 Д/ф «Неодиночество». «Окно 
в мир» (12+)
01.20 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
03.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
07.55, 03.50 Мультфильмы (0+)
08.15, 03.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 23.35 «Завет» (0+)
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00, 11.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 00.30 «Я хочу ребенка» (0+)
13.30 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «Две сестры» (0+)
17.00, 01.00 Д/ф «Утерянная добро-
детель» (0+)
18.00 «ЗЕРКАЛО» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом» (0+)
22.00 «ФРАНЦУЗ» (0+)
23.20, 03.45, 04.45 «День Патриар-
ха» (0+)
02.00 «Парсуна» (0+)
02.55 Res Publica (0+)
04.00 «Сила духа» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «КЛУБ ВИНКС» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ТУТ» (16+)
14.10 «ТРАВЕСТИ» (12+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «Про жизнь и про любовь». 
Ренат Ибрагимов (12+)
18.30 Д/ф «Масаи. Из жары в хо-
лод» (12+)
19.15, 02.45 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+)
21.10, 01.55 «Без обмана» (16+)
22.00 «Мотив преступления» (16+)
22.22 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
00.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (12+)
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05.30 «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 «Штрафник» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (6+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период». Де-
ти (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «БАНДА» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (6+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести» (6+)
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (6+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(6+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 М/ф «Две сказки» (0+)
06.55 «СИТА И РАМА» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (0+)
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» (6+)
11.45 «Научный стенд-ап» (0+)
12.25 «Письма из провинции». Ту-
таев (Ярославская область) (0+)
12.55, 01.10 «Диалоги о животных». 
«Лоро Парк». «Тенерифе» (0+)
13.35 «Первый ряд» (0+)
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь». Арка-
дий и Руфь Райкины (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...». Музей-заповед-
ник «Коломенское» (0+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдо-
вина» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.15 Открытие X Международно-
го фестиваля Мстислава Ростро-
повича (0+)
00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
(0+)
01.50 «Пропажа чудесного саже-
нья» (0+)
02.35 Мультфильмы (0+)

06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты — супер!». Суперсезон 
(6+)
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

00.35 «Брейн-ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» (6+)
13.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.50 «РИДДИК» (16+)
02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+)
10.20 «ВИКИНГИ» (16+)
12.15 «НОЙ» (12+)
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)
21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы». 
Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (6+)
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (6+)
15.00 «Свадьба и развод». Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва (16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание». Марис Лиепа 
(16+)
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
21.05, 00.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

05.00, 05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
06.20 «Загадки подсознания. Инту-
иция» (12+)
07.10, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». Анаста-
сия Заворотнюк (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». Миха-
ил Боярский. «Поединок с собой» 
(16+)
11.00 «Вся правда об... индустрии 
красоты» (12+)
12.00 «Неспроста». Дети (12+)
13.00 «Загадки подсознания. Ма-
рафон желаний» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 «ДИКИЙ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ-2» (16+)
02.05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Милан» (6+)
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Уот-
форд» (6+)
09.50, 11.50, 13.15 Новости (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Эмполи» (6+)
11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять переме-
ны?..» (12+)
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
13.20, 23.25 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (6+)
14.00 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция (6+)
16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Уфа». Прямая 
трансляция (6+)
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция (6+)
20.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (6+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Лацио». Прямая 
трансляция (6+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» — «Рейнджерс» (6+)
02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 
(16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (16+)
10.00, 10.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (12+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 «ГО-
ГОЛЬ» (16+)
23.00 «Последний герой» (6+)
00.15 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 кад- 
ров» (16+)
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 
(16+)
02.20 Д/ц «Miss Россия» (16+)

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (6+)
09.25 «Служу России» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». Полковник Медведев. «Рейд 
особого назначения» (16+)
13.00 Новости дня (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости. Главное (6+)
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ» (0+)
04.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)

06.20 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО» (6+)
07.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
12.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
13.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
17.20 «МАЧЕХА» (0+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
22.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
01.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
03.20 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
10.50 «ЗАЛОЖНИК» (12+)
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
15.30 «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
02.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.35 «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
04.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
06.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
08.25 «ЭЛАСТИКО» (12+)
10.00 «КОРОБКА» (12+)
12.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
19.05 «ГОРЬКО» (16+)
21.05 «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.55 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мульт- 
фильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (6+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «ЖУКОВ» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (6+)
02.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой 
гений» (16+)

02.50 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 
(12+)
04.25 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

06.10, 17.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
08.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
10.55 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
15.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
02.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
04.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

05.25, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Бато Дугаржапов (12+)
05.55 IX Международный благо-
творительный фестиваль «Белая 
трость» (12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Первое заказное» 
(12+)
08.00 «Медосмотр» (12+)
08.10 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
09.10 «УЖИН С ПРИДУРКОМ» 
(12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (6+)
13.05, 15.05 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.15 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (6+)
20.10 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
22.15 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
23.35 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «ОТРажение недели» (12+)
01.15 Д/ф «В ожидании волн и ча-
стиц» (0+)
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(0+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Две сестры» (0+)
09.00, 01.40 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Святыни России» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 00.25 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин. 
Дворец праведника» (0+)
18.35 «ФРАНЦУЗ» (0+)
20.00 «Женская половина» (0+)
21.00, 02.35 «Бесогон» (12+)
21.40 «Туринская плащаница». 
«Хочу верить!» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Вечность и время» (0+)
03.15 «Вера в большом городе» 
(0+)

советуем посмотреть: «Андерсен. Жизнь без любви» (16+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «КЛУБ ВИНКС» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)

12.15 «Бремя обеда» (12+)
13.05, 05.05 «ТУТ» (16+)
14.10 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
(16+)
16.00 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» (12+)
17.35 «Патриот» (12+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Мотив преступления» 
(16+)
22.22 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
00.25 «Я, СНОВА Я И МАМА» 
(16+)
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За время войны 
Владимир Бессер лично 
провёл более 5 тысяч 
хирургических операций 
и имел при этом 
минимальный уровень 
смертности среди 
пациентов.  
За образцовую работу, 
направленную  
на спасение и быстрейшее 
выздоровление раненых, 
он был награждён 
орденом  
Красной Звезды.

Построенный  
по инициативе 
Владимира Бессера 
больничный комплекс 
до сих пор продолжает 
служить людям.  
В настоящее время  
он известен  
как Окуловская 
центральная районная 
больница.
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Научный сотрудник  
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С 1941 года по 1945 год через госпита-
ли прошло более 22 миллионов советских 
военнослужащих, из которых 17 миллио-
нов были успешно возвращены в строй и 
продолжили защищать Родину на полях 
сражений. Это были опытные, обстрелян-
ные бойцы, которые в значительной сте-
пени способствовали скорейшему разгро-
му неприятельских войск и приближению 
долгожданного для всех советских людей 
дня Победы.

В настоящее время упоминания о за-
слугах медицинских работников встре-
чаются довольно редко, имена многих из 
них незаслуженно забыты. В данном ма-
териале попробуем хоть в малой части 
исправить эту несправедливость. И рас-
скажем о Владимире Викторовиче Бес-
сере — хирурге, который в годы Великой  
Отечественной войны спас в операцион-
ной тысячи человеческих жизней, а после 
в мирное время внес существенный вклад 
в развитие народного здравоохранения.

Он родился 5 апреля 1889 года в Санкт-
Петербурге. Его мать работала домашней 
учительницей, а отчим — слесарем на Пу-
тиловском заводе. Своего родного отца 
Владимир Викторович, можно сказать, не 
знал.

В 1906 году он окончил 6-ю Петербург-
скую гимназию с серебряной медалью и 
поступил в Военно-медицинскую Акаде-
мию, где проявил большой интерес к хи-
рургии. Спустя шесть лет успешно окон-
чил курс медицинских наук и получил 
диплом об утверждении в степени «Лека-
ря с отличием».

Первую мировую войну Владимир Бес-
сер встретил в должности младшего врача 
14-го Грузинского гренадерского полка. 
Боевое крещение принял на Северо-За-
падном фронте и уже в декабре 1915 года 
был назначен главным врачом 2-го Кав-
казского Мортирного артиллерийско-
го дивизиона, в составе которого при-

Скальпель хирурга — 
оружие Победы
Кто главный доктор на войне? Кто спас солдата...

«Войну мы выиграли ранеными...», — сказал маршал Советского 
Союза Константин Рокоссовский. И поблагодарил наших медиков, 
которые «были тружениками-героями. Они делали всё, чтобы 
поставить раненых и больных на ноги и дать им возможность 
снова вернуться в строй».

нимал участие в героической обороне 
города Сморгонь в Западной Белоруссии. 
Бои носили крайне ожесточенный и кро-
вопролитный характер. На этом участке 
фронта немцы неоднократно устраивали 
газовые атаки на позиции русских войск, 
а сам город в ходе боевых действий был 
превращен в руины.

После Октябрьской революции Бес-
сер принял сторону большевиков. В годы 
Гражданской войны, находясь в должно-
сти старшего врача 90-го кавалерийско-
го полка 15-й кавалерийской дивизии, 
принимал участие в сражениях с армией 
генерала Юденича, а затем с польскими  
вооруженными формированиями. 15 ав-
густа 1920 года попал в плен к белополя-
кам в районе города Цеханув, но тут же 
бежал, получив при этом три ранения.

Впоследствии он находился в длитель-
ной эвакуации. Работал ординатором за-
пасного полевого госпиталя № 954 во 
Ржеве, заведующим изоляционно-про-
пускным пунктом на железнодорожной 
станции Великие Луки, заведующим вра-
чебным участком № 29 на железнодо-
рожной станции Новосокольники, за-
ведующим врачебным участком № 7 на 
железнодорожной станции Окуловка...

В Окуловке Владимир Викторо-
вич оказался в марте 1926 года, в октя-
бре перешел на работу в Парахинскую 
больницу и там, начав ординатором, 
в течение года стал главным врачом. 
Больница представляла собой неболь-
шое  здание без водопровода и кана-
лизации. За несколько последующих 
лет ему удалось превратить ее в перво-
классное медицинское учрежде-
ние с самым современным на 
то время оборудованием. В 
1929 году завершилось 
строительство нового 
больничного комплек-
са, включающего хи-
рургический, терапев-
тический, родильный, 
инфекционный и адми-
нистративный корпуса, 
а также лабораторию, 
анатомический театр, 
операционный и рент-
геновский кабинеты. Построенный по 
инициативе Бессера больничный ком-
плекс до сих пор продолжает служить 
людям. В настоящее время он известен 
как Окуловская центральная районная 
больница.

Владимир Викторович Бессер был 
грамотным управленцем и талантли-
вым организатором. Как главврач уделял 
большое внимание повышению квали-
фикации докторов и подготовке средне-
го и младшего медицинского персонала. 
В 1935 году при больнице им была орга-
низована школа медсестер, выпустившая 
за 7 лет своего существования более 500 
специалистов.

С началом Великой Отечественной  
войны Владимир Бессер, как военный 
врач 1-го ранга запаса, был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии. Уже на вто-
рой день войны, 23 июня 1941 года, его 
назначили начальником эвакуационного 
госпиталя № 2020. Позднее проходил во-
енную службу в качестве ведущего хирур-
га эвакуационных госпиталей № 2018–
2020 на Волховском, Ленинградском, 
3-м Прибалтийском и 4-м Украинском 
фронтах. За время войны лично провел 
более 5 тысяч хирургических операций 
и имел при этом минимальный уровень 
смертности среди пациентов. За образ-

цовую работу, направленную на спасение  
и быстрейшее выздоровление раненых, 
13 июня 1945 года Владимир Викторович 
Бессер был награжден орденом Красной 
Звезды.

В фондах Новгородского музея-запо-
ведника хранится коллекция осколков 
снарядов и пуль различных калибров, из-
влеченных хирургом Бессером из тел ра-
неных советских солдат и офицеров. Эти 
предметы сопровождают записки, в кото-
рых хирургом зафиксированы сведения о 
характере травм и ранений у своих паци-
ентов, дате оказания им первой медицин-

ской помощи: «Дмитриев Яков 
Иван[ович]. Осколок мины. 
Удален из правого плеча. 
11.12.1941 г.»; «Халецкий. 
Удален осколок мины из 
левого бедра. 15.01.1942 г.»; 
«Удален осколок снаряда из 
бедра больного Смирнова. 
07.01.1942»; «Удалена пуля 
из правой голени больного 
Царева. 14.03.1942 г.». За-
писки не отличаются боль-
шой информативностью 
и разнообразием, так как 

ежедневно хирургу приходилось прово-
дить десятки подобных операций.

После войны доктор Бессер вернулся 
к своей прежней работе в Парахинской 
больнице. 27 сентября 1950 года за выдаю-
щиеся заслуги в области народного здра-
воохранения ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач РСФСР» 
с последующим награждением орденом 
Ленина. Спустя всего полгода Владимир 
Викторович был вынужден оставить пост 
главного врача Парахинской больницы, 
сосредоточившись на работе заведующе-
го хирургическим отделением. К сожале-
нию, причиной тому послужило состоя-
ние здоровья.

Многие об этом даже не задумывают-
ся, но профессия хирурга — это тяжелый 
физический труд и колоссальное психо-
логическое напряжение. Спасая жизнь 
и здоровье пациента, врач очень часто 
жертвует своим собственным. Владимир 
Викторович Бессер в военные годы сутка-
ми оперировал раненых и больных солдат 
без перерыва на сон и отдых, а в мирное 
время проводил многочисленные экс-
тренные хирургические операции в Па-
рахинской больнице в любое время дня и 
ночи. Он ушел из жизни 18 февраля 1958 
года, оставив добрую память о себе среди 
коллег и многочисленных пациентов.Открытие Парахинской больницы 7 ноября 1929 года

Пуля,  
извлечённая хирургом  

из раненого бойца

Хирург Владимир Бессер

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

Фото  
из архива  

НГОМЗ



20 марта 2019 года
№ 11 (4830) собеседник 23Н

Театр «Малый» представил на фестивале в Москве спектакль «Я не тормоз»

«

Фото  
Алексея  

Малоземова

В Минкульте России 
запущена программа 
реконструкции 
театров. «Малый» 
отправил заявку. Речь 
идёт о 420 миллионах 
рублей. Реконструкция 
запланирована на 2020–
2021 годы. Это не просто 
изменение имеющегося 
пространства, это ещё  
и пристройка по площади 
в три раза больше, 
чем есть у театра 
сейчас. Мы получим 
многофункциональный 
коворкинг-центр, 
основную и малую 
сцены, декорационный 
цех, костюмерную...
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— Да, для нас Год театра получается на-
сыщенным. Впрочем, как и все остальные, 
— начинает разговор художественный руко-
водитель «Малого» Надежда АЛЕКСЕЕВА. 
— Надо сказать, что на 
государственном уров-
не Год театра начался с 
заседания Совета Фе-
дерации по театраль-
ной теме, на который 
получили приглашения 
представители разных 
трупп, в том числе и я. Выступлений было 
много, но по поводу подрастающего поко-
ления говорили в основном о том, что сей-
час коллективы детских театров ведут диалог 
с очень продвинутыми в плане технологий ре-
бятами, которые больше нас понимают вир-
туальный мир и находят в нем отдохновение. 
Взрослый человек способен отсекать ненуж-
ное, подростки же берут то, что на поверхно-
сти. И если мы в противовес этому не пред-
ложим им мир живого общения, мир живых 
героев, мир, в котором они могут что-то ме-
нять сами, не пригласим к диалогу, разговору 
на равных, то будем растить как минимум ин-
дивидуалистов, а как максимум людей без бу-
дущего — потерянных для себя и социума.

— При этом мир живого общения детям со 
сцены нужно подавать современным языком и 
новейшими технологиями...

— Именно. На заседании Совета Феде-
рации все представители театров говорили 
о том, что при имеющемся финансирова-
нии — по остаточному принципу — невоз-
можно этого добиться. Да, нам настоятельно 
рекомендуют на свои нужды зарабатывать. А 
мы не можем делать билеты дорогими, пото-
му что хотим, чтобы на спектакли приходи-
ли семьями — ведь ребенку после просмотра 
постановки нужно ее с кем-то обсудить, пе-
ред кем-то поставить вопросы, которыми он 
сам задался, сидя в зале. Если детские театры 
начнут задирать цены на билеты, то это точ-
но не пойдет на пользу ни самим коллекти-
вам, ни юным зрителям. И это вроде как все 
понимают. Однако многие политики живут 
одним электоральным циклом, и в период 
не очень устойчивой экономической ситуа-
ции в стране предпочитают решать сиюми-
нутные проблемы. Они не заглядывают впе-
ред, рассуждая, что детям до 18 лет, то есть 
до момента, когда те получат избирательное 
право, еще далеко. Следовательно, сегодня 

и сейчас думать о проблемах тех институтов, 
что работают с юным контингентом, нецеле-
сообразно. Руководители же театров с трибу-
ны Совета Федерации доказывали обратное.

— Доказали?
— Полагаю, что да. Вообще, на государ-

ственном уровне, безусловно, есть понима-
ние важности той работы, того вклада, что 
вносят театры в формирование, воспитание 
личности. На заседании Совета Федерации 
были озвучены задачи по поддержке на раз-
ных направлениях театров, которые ставит 
перед федеральным правительством и реги-
ональными властями Владимир Путин.

Что касается Года театра, то сформиро-
ван план, и если его выполнить, то тогда 
можно будет сказать, что театральному ис-
кусству в нашей стране уделяется достаточ-
ное внимание. Но вообще, как мне кажет-
ся, Год театра нужно оценивать не столько 
по его событиям, сколько по той поддерж-
ке, что получат в 2019-м труппы для даль-
нейшего своего развития.

— Насколько знаю, в этом году «Малый» 
должен получить субсидию из федерально-
го бюджета по программе поддержки театров 
малых городов?

— По этой программе наше учреждение 
не первый раз получает средства. Предна-
значены они для новых постановок. Беда 
только в том, что деньги приходят во вто-
ром полугодии, причем точно не известно, 
когда конкретно поступят. А это затрудняет 
планирование и репетиционный процесс. 
Если субсидия не запоздает, то хотим сде-
лать спектакль по Николаю Гоголю, под-
ростковую экспериментальную постанов-
ку «Продвижение» — о том, что в каждом 
из нас есть статика, но можно вырастить 
движение внутри себя. Для самых малень-
ких театралов предполагается «Мой первый 
полет на Луну». И верю, что удастся в этом 
году в рамках данной программы порабо-
тать с приглашенным режиссером.

— По линии Министерства культуры Рос-
сии запущена программа реконструкции те-
атров. «Малый» отправил заявку. Результат 
известен?

— Пока нет. Претендентов много. Сей-
час в Москве изучают проекты. Но есть 

надежда, что мы получим средства. Речь 
идет о 420 миллионах рублей. Реконструк-
ция запланирована на 2020–2021 годы. Это 
не просто изменение имеющегося в на-
шем распоряжении пространства, это еще 
и пристройка по площади в три раза боль-
ше, чем есть у театра сейчас. Мы получим 
многофункциональный коворкинг-центр, 
который будет проводить лектории, засе-
дания дискуссионного клуба, мастер-клас-
сы, получим выставочное пространство, 
основную и малую сцены, декорационный 
цех, костюмерную...

— На время реконструкции труппа «Мало-
го» прекратит свою деятельность?

— Нацелены на то, что два года будем 
давать и ставить постановки на базе како-
го-нибудь учреждения культуры Великого 
Новгорода. Этот вопрос обсуждается сей-
час в мэрии.

— В этом году «Малый» снова попал в чис-
ло приглашенных на «Золотую маску». Спек-
такль «Я не тормоз» с успехом прошел в столич-
ном Центре имени Всеволода Мейерхольда. 
В апреле вы, Надежда Вениаминовна, при-
глашены в жюри Всероссийского фестиваля 
театрального искусства для детей «Арлекин». 
Ваш коллектив ждут еще на конкурсе в Ита-
лии...

— Как я уже сказала, наш театр всегда 
очень активен. И, безусловно, мы стараем-
ся заявляться на конкурсы. «Золотая маска» 
— Всероссийский фестиваль и Националь-
ная театральная премия, которая вручается 
спектаклям в жанрах: драма, опера, балет, 
современный танец, оперетта и мюзикл, ку-
кольный театр. Отдельной номинации для 
детских некукольных театров не выделено, 
а постановок-то для этой возрастной ауди-
тории в России очень много. И лет пять на-
зад было принято решение о спецпрограм-
ме «Золотой маски». И спектакли «Малого» 
не единожды отбирались для участия в ней. 
Так, мы показывали в Москве «Маленькие 
чувства». В прошлом году вошла в лонг-лист 
«Баллада о маленьком Буксире» по стихо-
творению Иосифа Бродского. Нынче нас 
пригласили с постановкой «Я не тормоз» по 
книге Нины Дашевской.

И в «Арлекине» мы участвовали в про-
шлые годы. И побеждали. И членом жюри 
этого фестиваля я уже была, но с радостью 
приняла предложение стать членом судей-
ской коллегии в этом году. Этот театраль-
ный форум однозначно интересен, во-
первых, тем, что на нем представляются 
лучшие детские, подростковые спектакли 
страны, во-вторых, «Малому» есть что пере-

нять у «Арлекина» по организации форумов 
такого уровня, ведь наша «Царь-сказка» год 
от года набирает обороты.

— Уже открыта продажа билетов на XV 
Международный театральный фестиваль 
«Царь-сказка». Он пройдет в Великом Новго-
роде 12–16 апреля. Что в афише?

— На трех площадках — театра «Малый», 
областной филармонии и театра драмы — 
пройдут шестнадцать спектаклей коллекти-
вов из Германии, Эстонии, Италии, Латвии, 
Швеции, Дании, Нидерландов, Франции, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозавод-
ска, Великого Новгорода. Это драматиче-
ские и кукольные постановки, современ-
ный танец и театр объекта, новая драма и 
особый взгляд на классику. Постановки бу-
дут идти на русском, английском и немец-
ком языках — с субтитрами. Отбирали мы 
их из более чем 200 заявок. 

— И в этом году снова в рамках фестива-
ля будет действовать лаборатория молодых 
критиков, отбор участников для которой вы 
проводите вместе с Союзом театральных де-
ятелей России. Лаборатория будет работать в 
привычном формате?

— Нет, мы изменили сценарий. Раньше на-
чинающие театроведы, помимо того, что смо-
трели спектакли, писали на них рецензии, 
снимали ролики, работали еще и спикерами 
живого обсуждения постановок со зрителями 
и артистами. Но, как показал опыт, такой фор-
мат непривычен для новичков: у ребят лучше 
получается давать оценку в текстах, снимать 
сюжеты для видеоблогов. Этим участники ла-
боратории «Молодая критика — театральное 
будущее» и будут заниматься на фестивале.

— Программа фестиваля включает еще и 
«Лекторий»...

— Это лекции театральных критиков и бло-
геров, семинары и мастер-классы. Так, извест-
ный театральный критик Алексей Гончаренко 
пригласит к разговору о современном теа-
тре кукол. А актриса, писатель и продюсер из 
Нидерландов Эстер де Кёнинг, известная сво-
ими откровенными трагикомическими по-
становками для подростков, предложит прой-
ти суперкороткий курс комедийной игры. Ее 
спектакли можно охарактеризовать как смесь 
стендапа и театра. На лекции она покажет, как, 
используя импровизацию, построить действие 
на сцене и сделать смешными вещи, которые 
казались ужасными. Шеф-редактор журна-
ла «Ваш досуг», анонимный столичный и те-
атральный критик и блогер, известный под 
псевдонимом Inner Emigrant, прочтет лекцию 
«Политика зрителя: зачем мы здесь?».

Кроме того, в рамках «Царь-сказки» 
пройдет круглый стол директоров междуна-
родных театральных фестивалей, в ходе ко-
торого будут обсуждаться новые тенденции, 
инструменты работы со зрителями. Пред-
ставители конкурсных дирекций из разных 
стран отсматривают спектакли, чтобы впо-
следствии пригласить какие-то труппы на 
свои фестивали. И коллеги говорят, что сре-
ди российских мероприятий именно «Царь-
сказка» является стартовой точкой для раз-
вития многих сценических проектов.

Мир живого общения
Год театра — не столько про его события, сколько про то,  
что получат в этот год театры для своего дальнейшего развития

Труппа Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый» 
только что вернулась из Москвы, где на фестивале «Золотая 
маска» показала постановку «Я не тормоз» по книге Нины 
Дашевской. В завершающей стадии — подготовка к юбилейной 
«Царь-сказке». Затем поездка в Италию...

« Нам настоятельно 
рекомендуют на свои 
нужды зарабатывать. 
А мы не можем делать 
билеты дорогими, 
потому что хотим,  
чтобы на спектакли 
приходили семьями 
— ведь ребёнку после 
просмотра постановки 
нужно её с кем-то 
обсудить, перед кем-то 
поставить вопросы, 
которыми он сам 
задался, сидя в зале.
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Владимир КОНЕЦКИЙ, кандидат исто-
рических наук: 

— Наука на месте не 
стоит, но многие идеи, 
высказанные Евгени-
ем Николаевичем уже 
достаточно давно, по-
прежнему актуальны. 
Здесь можно было бы 
говорить и о его гипо-

тезе двух волн славянского расселения на 
Северо-Западе, и об этнической интерпре-
тации культур длинных курганов и сопок, 
и о проблеме раннего земледелия на Руси... 
Круг научных интересов Носова был весь-
ма широк, но главное дело его жизни — Рю-
риково городище, которое он исследовал 
с 1975 года. Что это был за памятник и что 
за место до его прихода? Городище воспри-
нималось как поздняя резиденция новго-
родских князей, казалось бы, не имеющая 
отношения к начальному Новгороду. По-
росшее бурьяном, заброшенное, замусорен-
ное, в шрамах окопов и траншей, частично 
занятое огородами, сельским кладбищем и 
жилой застройкой — таким застал городи-
ще молодой Носов. Время было советское, 
что имело значение с идеологической точки 
зрения. Помню, как один старший товарищ 
дал Носову совет относительно некоторых 
находок: «Ты бы лучше выбросил эти скан-
динавские шмотки!». А эти «шмотки» по 
своей датировке очень даже соотносились с 
летописным описанием призвания и приез-
да на Русь князя Рюрика во второй полови-
не IX века. Новгородский культурный слой 
младше на столетие. Многолетние исследо-
вания, комплекс находок позволили Носову 
обосновать гипотезу о том, что Новгород — 
новый по отношению к городищу, которое 
является его предтечей. Наличие таких вер-
шин, как Евгений Николаевич, конструиру-
ет научный пейзаж, без них местность бед-
неет, становясь гораздо более скучной.

Елена РЫБИНА, доктор исторических 
наук, заместитель руководителя Новгород-
ской археологической экспедиции:

— Евгений Но-
сов вырос в академи-
ческой научной среде, 
его отец Николай Ев-
геньевич Носов воз-
главлял Ленинградское 
отделение Института 
истории. Безусловно, 
он сыграл определя-

ющую роль в судье сына. Но своим науч-
ным отцом Евгений Николаевич с полным 
на то правом считал и академика Валенти-
на Лаврентьевича Янина. Именно Янин был 
его оппонентом при защите кандидатской и 
докторской диссертаций. К тому же Вален-
тин Лаврентьевич прекрасно знал его отца. 
И когда Носов-младший приехал к Янину с 
вопросом, как он отнесется к его желанию 
заняться Рюриковым городищем, то ответ 
был, конечно же, положительный. Надо от-
метить, что копали там и до Носова. И пред-
положение о городище как предшествен-
нике Новгорода высказывалось и ранее. 
Артемий Арциховский еще в 1929 году на-

чинал исследовать городище. Копнул, ни-
чего не нашел и ушел. А Евгений Носов стал 
работать масштабно, на большой площади, 
что принесло плоды. Имея на руках матери-
альные доказательства, обладая логикой на-
учного факта и аналитическим складом ума, 
он обосновал свою точку зрения на про-
исхождение и судьбу Рюрикова городища. 
Очень яркий, талантливый человек. Очень 
дорогой для нас, как и вся его семья. Не фи-
зически, а по духу мы одной крови. Невос-
полнимая утрата. 

Пётр ГАЙДУКОВ, доктор исторических 
наук, член-корреспондент РАН: 

— Безмерно жаль, 
что нам с Евгением 
Николаевичем уже не 
встретиться в Новго-
роде. Знаю его с того 
самого года, когда он 
начал работать на Рю-
риковом городище. Я 

тогда впервые приехал в Новгород. Город 
объединял нас всех — москвичей и ленин-
градцев, копавших на городище. Ходили друг 
к другу в гости. Евгений Николаевич обра-
щался к нам насчет дров — за выброшенной 
за ненадобностью древесиной. На городи-
ще она была в дефиците, а готовить прихо-
дилось на костре. Почему так вышло, что 
вот именно он, Евгений Николаевич Носов, 
раскрыл нам значение Рюрикова городища, 

поднял его статус? Можно было бы сказать, 
что отчасти ему повезло: в первые же годы 
наткнулся на ров, предполагавший наличие 
укрепленного поселения, на остатки печей, 
мокрый культурный слой. Но главное — он 
его, городище, понял, увидел, почувствовал. 
На мой взгляд, человеку, в известном смысле 
воспитанному на сугубо новгородском куль-
турном слое, это тяжелее. На городище — не 
такая сохранная почва. Памятник постра-
дал от хозяйственной деятельности. И, ко-
нечно, нельзя не сказать о системности, раз-
носторонности Евгения Николаевича. Есть 
немало людей в науке, идущих своим узень-
ким коридором. А Носов — не только архео-
лог. Он — ученый широкого диапазона. Зна-
ток Всемирной истории и истории Древней 
Руси. Человек, который парит над землею на 
крыльях знания. При этом Евгений Никола-
евич был блестящий докладчик, лектор, по-
лемист, мастер образного слова. И стих мог 
сложить, и шуткой зажечь. Говорить о Евге-
нии Николаевиче в силу такой его широты — 
задача непростая. Тем более — в прошедшем 
времени... 

* * * 
С другим историком, которому случа-

лось бывать в соавторах научных публика-
ций с Носовым, мы сидим в Центре архе-
ологических исследований Новгородского 
музея-заповедника. Однажды я брал здесь у 
Евгения Николаевича интервью. 

Время — песок. Груда заметок на сайтах — Интернет 
тут же откликнулся на скорбную весть о кончине из-

вестного российского ученого Евгения Николаевича Но-
сова — будто вчера это было. А почти месяц прошел. 
Впереди уже сороковины.

У тех, кто хорошо знал Евгения Николаевича лично, 
принадлежал к одному с ним кругу, очерченному исто-
рией, археологией и Новгородом, осталось нечто, не уме-
щающееся в простую человеческую печаль. Вот не долж-
но было так быть. 

25 февраля в своей питерской квартире он работал над 
научной статьей: редактировал, вносил правки. Всё слу-
чилось слишком быстро: «скорая» уже ничем не могла 
помочь. Евгений Николаевич страдал сердечно-сосуди-
стым заболеванием, ему была показана операция, док-
тора предполагали благополучный исход... 

В августе этого года доктору исторических наук, чле-
ну-корреспонденту РАН, почетному профессору НовГУ 

Евгению Носову должно было исполниться 70. Ученые 
коллеги и товарищи готовились отметить дату изданием 
сборника, посвященного юбиляру. Не отказались они от 
этой идеи и теперь, только книга выйдет уже, конечно, 
в память. 

Так совпало: последняя из научных статей самого 
Носова увидела свет в последний его день. Это была 
публикация на тему Старой Ладоги. Там он начинал, бу-
дучи совсем еще молодым археологом. Туда его изна-
чально искренне влекло. Но не срослось, как говорит-
ся. По той прозаической причине, что конкуренция в 
разных своих ипостасях существует и в научной среде. 
По этому поводу у коллег Евгения Николаевича быту-
ет такое мнение: не повезло Ладоге, зато как повезло 
Новгороду! 

Вот им, его товарищам не только по веку нынешнему и 
предыдущему, но и по отстоящим гораздо дальше от нас 
векам, — и слово.

Летописи не врут
Но лишь немногие умеют их читать

 «Самый ранний культурный слой на городище — славянский. Мы находили керамику, есть следы пахотной обра-
ботки земли. В слоях IX века, а летопись, повествуя о призвании варяжских князей, отправляет нас в 862 год, картина 
предстает иная, там велико скандинавское присутствие. К этому же периоду относятся выявленные нами ров и вал, а 
укрепления — это признак центра, точки притяжения. В самом же Новгороде, например, при раскопках в кремле, под 
деревянными конструкциями, датируемыми 960-ми годами, — ничего, материк. Тогда как название «Немогард» в 
хрониках византийского императора Константина Багрянородного к тому времени уже было упомянуто. Там сидел 
сын Игоря — Святослав. То есть Новгород был, а никаких археологических доказательств тому в исторической 
части современного города нет».

(Из интервью Е.Н. Носова «От Хольмгарда — к Новгороду», опубликованного в «НВ») 

Так не должно было быть... 
Есть ощущение недосказанности. Сам Ев-

гений Николаевич многого недосказал. Это 
понятно. Речь о другом. Уходит человек и... 

Где мера чести и воздаяния? Недавно чи-
тал о прощании с нобелевским лауреатом Жо-
ресом Алферовым. Без первых лиц. И сра-
зу — разные «почему?»... Ушедших мастеров 
«легкого жанра» у нас провожают под апло-
дисменты, телешоу. Слов там много, это да. 

Возможно, лучшее, что мог бы услышать 
сам Евгений Николаевич, — то, что супру-
га намерена продолжить его дело. Наталья 
Владимировна Хвощинская — доктор исто-
рических наук. Так сложилось, что давно 
уже главное направление в ее научной ка-
рьере — помощь мужу. 

И для памяти о нем, наверное, тоже луч-
шего места не сыскать, чем этот историче-
ский холм на правом берегу Волхова. Че-
го-чего, а нескольких чеканных слов о себе 
Евгений Николаевич заслужил.

Фото  
из архива  

«НВ»
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По информации 
Росстата, для проведения 
переписи населения  
в 2020 году потребуется 
50 млрд рублей,  
или 340 рублей  
на каждого жителя 
страны. Для сравнения: 
перепись 2010 года 
потребовала  
втрое меньше 
средств.

Фото  
из открытых  
источников

Снизу вверх
Вступает в силу закон 
об административной 
ответственности  
для организаций за нарушение 
правил эксплуатации лифтов

Вопрос об ответственности за эксплуа-
тацию и содержание лифтов был поднят в 
Госдуме РФ после нескольких трагических 
случаев, произошедших в подъёмниках.

Новый ФЗ вводит в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ ста-
тью 9.1.1 «Нарушение требований к ор-
ганизации безопасного использования 
и содержания лифтов, подъёмных плат-
форм для инвалидов, пассажирских кон-
вейеров (движущихся пешеходных до-
рожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах».

Напомним: за состояние, правиль-
ную эксплуатацию и обслуживание лиф-
тов отвечают управляющие организации, 
поскольку подъёмники относятся к об-
щедомовому имуществу. В новой норме 
прописаны штрафы за нарушения правил 
содержания подъёмных кабин: так, для 
должностных  лиц они составят от 2 до 5 
тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 
до 40 тыс. рублей. В случае если наруше-
ния представляют угрозу для жизни или 
здоровья людей, санкции будут серьёз-
нее: от 20 до 30 тыс. рублей или дисква-
лификация на срок от года до полутора — 
для должностных лиц; от 300 до 350 тыс. 
рублей или приостановление деятельно-
сти на 90 суток — для юридических лиц.

Наказывать предлагается сотрудни-
ков, которые выполняли работы по мон-
тажу, демонтажу, обслуживанию, включая 
аварийно-техническое, ремонту, техниче-
скому освидетельствованию и обследова-
нию лифтов: то есть в том числе управля-
ющие и подрядные организации, которые 
привлекаются для обслуживания кабин.

Управление Роспотребнадзора по Нов-
городской области в ходе проверок  пред-
приятий по производству пищевых про-
дуктов, точек торговли и общественного 
питания, а также пищеблоков различных 
учреждений осуществляет контроль в том 
числе и за качеством, безопасностью нахо-
дящейся в обороте рыбы и морепродуктов с 
проведением лабораторных исследований.

Так, за 2018 год проведено таких кон-
трольно-надзорных мероприятий 83. На-
рушения выявлены в 62% случаев. Из 
взятых 336 проб не соответствовали тре-
бованиям 59 (17,5%): по физико-химиче-
ским показателям (содержанию глазури)  
—  18,8%, микробиологическим показа-
телям  — 23,4%. По результатам проверок 

Единый 
реестр  
для россиян
Всероссийская 
перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года

В последний раз крупномасштабный 
учет населения проводился в 2010 году. 
Он показал, что россиян стало на 2,3 
млн меньше, чем в 2002 году. Следую-
щая всеобщая перепись в нашей стране 
пройдет в 2020 году —  в октябре. 

Но теперь граждане могут не ждать 
переписчика, а воспользоваться элек-
тронной версией самостоятельного уче-
та, которая была опробована в  пилотном 
режиме в октябре 2018 года. Изначально 
планировалось внести в интернет-виде 
данные примерно о 550 тыс. активных 
граждан из 10 тестовых районов и горо-
дов страны. Но в итоге с помощью ком-
пьютерной версии учета свои анкеты за-
полнили 1,2 млн граждан.

Что касается работы не виртуальных, 
а реальных переписчиков, которые, как 
и в прошлые разы, будут в следующем 
году обходить домовладения, то им раз-
дадут планшеты с электронным опрос-
ником. Бумажные варианты останут-
ся только в тех населенных пунктах, где 
есть проблемы с Интернетом.

Росстат давно уже готовится к пере-
писи. Так, помимо теста работы элек-
тронной интернет-версии учета граждан 
и анализа функциональности планшетов 
в разных местах страны планируется еще 
интегрировать  региональные порталы в 
структуру «Госуслуг». Кроме того, к учету 
жителей в 2020 году будут в полной мере 
подключены МФЦ всей страны.

На вашем счету
Закон обязывает граждан-должников предоставлять 
судебным приставам информацию о банковских 
картах, на которые поступают социальные выплаты

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА

Эх, хвост, чешуя...
Прежде чем купить рыбу, посмотрите ей в глаза

забракованы и изъяты из оборота 24 пар-
тии рыбы и продуктов из нее общим ве-
сом 279 килограммов.

Специалисты регионального Управле-
ния Роспотребнадзора напоминают, что 
доля глазури не должна превышать 5% 
от массы рыбного продукта, на креветках 
глазури должно быть не более 7% массы 
нетто, на моллюсках — не более 8%.

Вот некоторые рекомендации потре-
бителям при покупке рыбы:

свежая рыба в магазине и на рынке про-
дается с головой. Необходимо обратить 
внимание на её внешний вид. Глаза долж-
ны быть светлыми, выпуклыми, прозрач-
ными. Если они вваливаются и мутные, то 
лучше такую тушку не брать. Жабры у хо-

рошего продукта — яркие, красные, у не-
свежей рыбы они блеклые. Не должно быть 
раздуто брюшко. Если чешуя блестящая, а 
сама тушка прямая  —  покупать можно;

филе рыбы — прекрасный продукт. 
Однако на поверхности часто бывает тол-
стая ледяная корка, занимающая до 20–
30% веса. Поэтому при выборе кусочков 
стоит обращать внимание на ее толщину, 
чтобы меньше платить за воду;

лучше покупать морскую рыбу, кото-
рая помимо йода и брома богата фосфо-
ром, калием, магнием, фтором и другими 
минеральными веществами, необходи-
мыми человеку. Кроме того, она содер-
жит значительное количество витаминов, 
в том числе жирорастворимых — А и Д.

Глазурь и лёд добавляют рыбе веса и стоимости

По информации регионального 
Управления Службы судебных при-
ставов, более 1 млрд рублей получили 
лица, пострадавшие от ДТП и других 
правонарушений, взыскатели по али-
ментам, ущербам и иным задолжен-
ностям. Эти деньги получены за счет 
списания средств со счетов должников 
Новгородской области. За последний 
год они взысканы с использованием 
электронного документооборота.

Приставы напоминают, что се-
годня закон обязывает граждан при 
возбуждении в их отношении ис-
полнительного производства само-
стоятельно предоставлять инфор-
мацию не только об имуществе, 
но и о расчетных счетах в банках 
и коммерческих организациях и о 
поступлении на них социальных 

выплат. Неисполнение данных тре-
бований часто приводит к списанию 
сумм с таких социальных счетов.  
В подобных случаях необходимо об-
ращаться к сотрудникам УФССП, 
которые принимают меры для воз-
врата денег.

В УФССП по Новгородской об-
ласти напоминают, что для защи-
ты социальных выплат принят за-
кон, вносящий изменения в ФЗ «Об 
исполнительном производстве». С 1 
июня 2020 года согласно данному за-
кону будут защищены от списания де-
нег: пособия гражданам, имеющим 
детей; средства материнского капи-
тала; алименты; денежные суммы, 
выплачиваемые в возмещение вреда 
здоровью; пенсии по случаю потери 
кормильца; компенсации пострадав-
шим в техногенных катастрофах;  вы-
платы по уходу за нетрудоспособны-
ми гражданами и т.д.

В перечень доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание, до-
бавлены пособия гражданам, постра-
давшим от чрезвычайных ситуаций, 
— это выплаты по случаю утраты иму-
щества, причинения вреда здоровью 
либо гибели граждан.

Планируется, что социальные счета 
будут соответствующим образом мар-
кироваться. Закон обяжет банки при 
исполнении требований о взыскании 
денежных средств учитывать перечень 
доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание.

Кабинет министров РФ принял ре-
шение не только о внедрении более ши-
рокой версии электронного учета рос-
сиян, но и о создании единого реестра 
граждан. Это позволит точно знать, куда 
пропал человек со времени предыдущей 
переписи — умер ли он, эмигрировал 
или просто временно уехал.

В настоящее время комиссия по пе-
реписи населения условно «шлифует» 
и опросные анкеты, изменяя форму-
лировки вопросов. Практика показала, 
что при ответах на вопросы экономи-
ческого раздела и главы с пояснениями 
родственных взаимоотношений у мно-
гих граждан наблюдаются трудности, 
поэтому такие вопросы дополнят и сде-
лают более понятными.

Всероссийская перепись населе-
ния начнется 1 октября 2020 года. За-
кона об обязательном предоставле-
нии информации еще нет. Дело в том, 
что в прошлые переписи из баз дан-
ных адресных столов брался большой 
объем сведений о людях, которые, воз-
можно, не соответствовали действи-
тельности, поэтому и встал вопрос о 
законе. Если он появится, то россиян 
о нем оповестят в средствах массовой 
информации.
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гороскоп 
с 25 по 31 марта

 
ОВЕН. Это удачное время для 
спокойного и несуетного ос-
мысления событий, произо-
шедших с вами недавно. Со-

стояние изоляции от общества в эти 
дни будет вами восприниматься не 
как какие-то ограничения, а как же-
лаемое состояние душевного покоя и 
уединения.

 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь решать 
посильные для вас задачи, не 
перенапрягайтесь и не берите 
на себя всю ответственность. 

Есть вероятность, что требования к ва-
шей работе могут быть завышены, кон-
троля будет слишком много. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Внешние обсто-
ятельства складываются на 
этой неделе в пользу Близне-
цов, поэтому следует ловить 

удачный момент. Возможно, расши-
рится круг вашей профессиональной 
ответственности либо вам предложат 
более статусную должность. 

 
РАК. Не беспокойтесь по пово-
ду мелких неприятностей и не 
унывайте. Ваша склонность 
все делать быстро похвальна, 

однако не забывайте, что наиболее 
простой и быстрый способ решения 
проблемы — далеко не всегда самый 
лучший.

 
ЛЕВ. Не спешите. Первая по-
ловина недели может стать на-
стоящим испытанием на проч-
ность. Любые ваши действия в 

это время должны быть хорошо обду-
манными. Справедливо это и для слов 
— по крайней мере, тех, которые могут 
услышать многие. 

 
ДЕВА. Может показаться, что 
вы запутались в создавшейся 
ситуации. Вам необходимы 
покой и тишина для понима-

ния, что делать дальше. Не отворачи-
вайтесь от посторонней помощи, ваши 
силы и возможности не безграничны. 

 
ВЕСЫ. В начале недели будет 
много мелких недоразумений, 
путаницы. Люди, на которых 
вы привыкли полагаться, мо-

гут обмануть ваше доверие. Придется 
менять планы, пересматривать прио-
ритеты, в некоторых случаях — отка-
зываться от старых целей ради новых. 

 
СКОРПИОН. Сейчас звезды 
на вашей стороне, и этим 
стоит пользоваться, чтобы 
добиться своего. Не бойтесь 

ставить перед собой самые высокие 
цели; вы будете двигаться вперед ку-
да быстрее, чем можно было предпо-
ложить.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не-
избежны изменения, как в ре-
жиме работы, так и в образе 
жизни, но они будут к лучше-

му. Из-за духа отрицания и неуступчи-
вости вы можете прослыть не самым 
приятным человеком. Будьте добрее и 
приветливее. 

 
КОЗЕРОГ. В понедельник и 
четверг вероятны деловые 
встречи, которые откроют вам 
хорошие перспективы. Только 

ведите себя честно, не обещайте золо-
тые горы. Результаты во многом будут 
зависеть от вашего трудолюбия и уме-
ния анализировать ситуацию. 

 
ВОДОЛЕЙ. Тема роста дохо-
дов для Водолеев на этой неде-
ле может стать наиболее 
успешной. Если вы не будете 

лениться, то ваши доходы в течение 
всей недели существенно вырастут. 
Хорошо заниматься совершенствова-
нием уровня профессионального ма-
стерства. 

 
РЫБЫ. Ради достижения це-
ли на этой неделе вам придется 
пожертвовать свободным вре-
менем и своими планами. Но 

вас должно поддержать то обстоятель-
ство, что все, что вы делаете, сулит 
успех и прибыль. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Пословица. 9. Найроби. 10. Литовка. 12. Лаг. 13. Дол. 14. «Лесси». 15. 
Тавтология. 17. «Войковская». 19. Тюльпан. 20. Адресат. 21. Осадки. 25. Варвар. 28. Амаду. 29. 
Курчатовий. 32. Маркшейдер. 35. Индейка. 36. Прасковья. 37. «Семёрка». 40. Архаистика. 44. 
Ландскнехт. 47. Гиена. 48. Старик. 50. Альянс. 52. Участок. 53. Ардашир. 55. Реаниматор. 57. 
Дипонегоро. 59. Авизо. 60. «Раф». 61. Ров. 62. Карлсон. 63. Лексика. 64. Изящество.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Эпилог. 2. Волость. 3. Таллий. 4. Пропонтида. 6. Соглядатай. 7. Инди-
видуум. 8. Сочувствие. 9. Накатка. 11. Аксаков. 16. «Орлёнок». 18. Косатка. 22. Секундант. 23. 
Дир. 24. Фальконет. 26. Рад. 27. Абрикотин. 30. «Чайка». 31. Игрек. 33. Альфа. 34. Йомен. 38. 
Атакама. 39. Ядрышко. 41. Хур. 42. «Искуситель». 43. Агиография. 44. Лабрадорит. 45. Кларне-
тист. 46. «Ель». 49. Акведук. 51. Ящерица. 54. Квинтет. 56. Турнир. 58. Павлов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жанр фоль-
клора. 9. Национальный парк в Кении. 
10. Русская большая коса по Далю. 12. 
Прибор для определения скорости 
судна. 13. Таджикский ударный ин-
струмент. 14. Популярный «собачий» 
телесериал. 15. Повторение того же 
самого другими словами. 17. Станция 
Московского метро. 19. Луковичное 
растение. 20. Получатель письма. 21. 
Атмосферная влага. 25. Дикарь. 28. 
Бразильский писатель, автор романа 
«Возращение блудной дочери». 29. 
Химический элемент. 32. Горный ин-
женер, специалист по геодезической 
съемке рудников и подземных выра-
боток. 35. Крупная домашняя птица. 
36. Женское имя. 37. Карточная игра. 
40. Подражание старинным формам, 
старинной манере в искусстве. 44. 
Наемный солдат в Средние века в 
Западной Европе. 47. Хищное мле-
копитающее, питающееся падалью. 
48. Птица семейства чистиковых. 50. 
Объединение. 52. Административно-
территориальное подразделение. 
53. Основатель династии Сасанидов 
в Иране. 55. Специальность врача. 
57. Руководитель Яванского восста-
ния 1825–30 гг. против голландских 
колонизаторов. 59. Банковское из-
вещение. 60. Марка латвийских авто-
мобилей. 61. Канава. 62. Герой попу-
лярной повести Астрид Линдгрен. 63. 
Словарный состав языка. 64. Тонкое 
и строгое соответствие, соразмер-
ность во всем, отвечающая требова-
ниям художественного вкуса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключитель-
ная часть художественного произве-
дения. 2. Мелкая административно-
территориальная единица в Древней 
Руси. 3. Легкоплавкий металл, от-
крытый У. Круксом. 4. Древнее на-
звание Мраморного моря. 6. Тайный 
наблюдатель, шпион. 7. Отдельный 
человек, личность. 8. Сострадание. 
9. Способ обработки материалов. 
11. Русский писатель, автор авто-
биографической книги «Семейная 
хроника». 16. Фильм Эдуарда Боча-
рова. 18. Морское млекопитающее 
подсемейства дельфинов. 22. По-
средник, сопровождающий каждого 
из участников дуэли. 23. Древнерус-

ский князь, соправитель Асколь-
да. 24. Старинное артиллерийское 
орудие. 26. Внесистемная единица 
поглощенной дозы ионизирующих 
излучений. 27. Песочный торт. 30. 
Пьеса Максима Горького. 31. Буква 
латинского алфавита. 33. Буква гре-
ческого алфавита. 34. Крестьянин в 
Англии XIV— XVIII веков. 38. Пустыня 
в Чили. 39. Плотное тельце внутри 
ядра клетки. 41. Монгольский и бу-
рятский струнный смычковый музы-
кальный инструмент. 42. Роман ав-

стрийского писателя Германа Броха. 
43. Раздел церковной литературы, 
содержащий описания жизни свя-
тых. 44. Магматическая горная по-
рода. 45. Музыкант. 46. Сказка Ханса 
Кристиана Андерсена. 49. Мостовое 
сооружение с каналом для подачи 
воды. 51. Созвездие Северного по-
лушария. 54. Музыкальный ансамбль 
из пяти исполнителей. 56. Спортив-
ное соревнование по круговой си-
стеме. 58. Отечественный физиолог, 
лауреат Нобелевской премии.

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (3D, 
Испания, США, анимация, фэнтези, коме-
дия, приключения, семейный, 2019, «6+»). 
21–27 марта

Девочка Джун любит подолгу преда-
ваться мечтам и фантазировать. Однажды 
вместе с родителями она пришла в новый 
парк аттракционов, неподалёку от кото-
рого приметила зоопарк с самыми нео-
бычными и удивительными животными, 
собранными со всего мира. Джун уверяет 
родителей, что все звери в зоопарке умеют 
говорить, но ей, конечно же, никто не ве-
рит. Постепенно парк аттракционов ста-
новится её любимым местом. Сюда Джун 

приходит каждую неделю. Во время одного из таких визитов девочка 
сталкивается со странным зверьком, попавшим в западню. Главная 
героиня, несмотря на юный возраст, пытается преодолеть различные 
испытания ради спасения загадочного существа. Однако сделать это 
в одиночку практически невозможно. Освободить зверька получится, 
только если пройти лабиринт загадок и заданий на каждом из аттрак-
ционов парка. Волшебное существо, заключённое в ловушке, берётся 
оказать посильную помощь своей отважной спасительнице.

БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Россия, Сербия, боевик, драма, 2019, 
«16+»). 21–27 марта

Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в 
1999 году в Косово во время вооруженного конфликта между албан-
цами и Югославией. В фильме впервые будут показаны операции, 
которые были строго засекречены. Главные герои — российские де-
сантники — получают приказ взять под контроль аэродром Слатина 
в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стра-
тегический объект крайне важен албанскому полевому командиру 
и натовским генералам. Спецгруппа вынуждена принять неравный 
бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миро-
творцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но ко-
мандиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропор-
ту среди заложников — его любимая девушка Ясна.

Подготовлено по информации портала film.ru
На правах рекламы
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 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ 
АО «БКО»

требуются врачи-специалисты:
ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ,

ОФТАЛЬМОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГ
требования: высшее профессиональное образование, 
сертификат специалиста.
условия работы: полная занятость, предоставление жилья, 
заработная плата 70000 руб. 

Информация по телефонам:  
8 (816 64) 92-036 и 8-921-695-62-36

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельного участка

Администрация Ивановского сельского поселения ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБ-
РЕСТИ земельные участки с кадастровым номером: 53:17:0221719:117 площадью 
244041 кв. м, 53:17:0000000:4005 площадью 311985 кв. м, 53:17:0221713:158 площа-
дью 380803 кв. м , 53:17:0000000:4007 площадью 227575 кв. м, 53:17:0000000:4008 
площадью 479341 кв. м, 53:17:0000000:4006 площадью 1635228 кв. м, выделен-
ный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, ис-
пользующим такие земельные участки сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду в соответ-
ствии с п. 5,1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 03.07.2016). 

Юридические лица или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка, вправе обратиться в 
Администрацию Ивановского сельского поселения по адресу: д. Ивановское,  
ул. Центральная, д. 31, Старорусского района Новгородской области, тел.  
8 (81652) 72-435.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Псковской  

и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 9 апреля 2019 г.  
в 14 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 
д. 6, в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене.

Лот № 1 — Модуль для ремонта крупногабаритной техники (нежилое), 
1009,3 кв. м, диспетчерская (нежилое), 399,6 кв. м, РММ по ремонту землерой
ной техники, 1123,5 кв. м, административнобытовое здание, 1128,8 кв. м, право 
аренды земельного участка, адрес: НО, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 1 (долж-
ник — Попов Б.В.). Начальная цена продажи — 4 978 614,90 руб., шаг аукциона —  
50 000 руб., сумма задатка — 248 000 руб.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 44 кв. м, КН 53:22:0000000:7974, по адресу: 
НО, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Свободы, д. 16, кв. 67 (должник — Дмитриева 
Е.В.). Начальная цена продажи — 920 000 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма 
задатка — 46 000 руб.

Лот № 3 — Жилой дом, площадь — 37,7 кв. м, КН 53:06:0010433:, по адресу: НО, 
Батецкий р-н, д. 4, земельный участок, площадь — 750 кв. м, КН 53:06:0010433:23, 
по адресу: НО, Крестецкий р-н, рп. Крестцы, ул. Ленинградская, д. 17 (должник — 
Варганов Е.А.). Начальная цена продажи — 390 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., 
сумма задатка — 19 500 руб.

Лот № 4 — Жилой дом, площадь — 37,7 кв. м, КН 53:06:0010433:, по адресу: НО, 
Батецкий р-н, д. 4, земельный участок, площадь — 750 кв. м, КН 53:06:0010433:23, 
по адресу: НО, Крестецкий р-н, р.п. Крестцы, ул. Ленинградская, д. 17 (должник — 
Степанова О.В.). Начальная цена продажи — 945 000 руб., шаг аукциона — 10 000 
руб., сумма задатка — 47 250 руб.

Лот № 5 — Квартира, площадь — 34,50 кв. м, КН 53:22:0020408:252, по адресу: 
НО, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 17, кв. 56 (должник — Иванов 
М.А.). Начальная цена продажи — 792 000 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма 
задатка — 39 600 руб.

Лот № 6 — Жилой дом, площадь — 57,4 кв. м, КН 53:24:0030102:81, земельный 
участок по адресу: НО, Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Рабочая Слобод-
ка, д. 17 (должники — Булынина А.И., Булынин А.С.). Начальная цена продажи —  
1 151 731,20 руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 57 500 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 4 апреля 2019 г. Задаток вносится одним 
платежом и только лицом, подающим заявку на торги.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются 
с 20 марта 2019 года по 4 апреля 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. Подробная инфор-
мация о реализуемом арестованном имуществе размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

Бурение скважин 
на воду.

2000 руб./метр  
с материалами. 

Гарантия 

 8-911-604-94-97

В соответствии с Законом РФ «О статусе су-
дей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 
года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ  
ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантную должность

• судьи Старорусского районного суда  
Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Зако-
на РФ «О статусе судей в РФ», принимаются от 
претендентов на указанные вакантные должно-

сти с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 
13.45) по АДРЕСУ: 173021, г. Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 678129. 
Последний день приема документов —  

22 апреля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после 

указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Во исполнение решения Новгородского област-
ного суда от 24.12.2018 по делу № 03а-45/2018 
информируем о следующем.

24.12.2018 года Новгородский областной суд 
вынес решение по делу № 03а-45/2018:

Административное исковое заявление прокуро-
ра Новгородской области к Правительству Новго-
родской области о признании недействующим со 
дня вступления в законную силу решения суда аб-
заца пятого раздела 4 описания государственной 
программы Новгородской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, на 2016-2018 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Новгородской 
области от 28.12.2015 № 524, удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления ре-
шения суда в законную силу абзац пятый раздела 
4 «Критерии (основания) несоответствия соотече-
ственника требованиям Программы» описания го-
сударственной программы Новгородской области 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.12.2015 № 524.

На Правительство Новгородской области воз-
ложена обязанность по опубликованию сообще-
ния о принятии решения суда в печатном издании 
– газете «Новгородские ведомости».

У К А З
Губернатора Новгородской области
18.03.2019      № 88       Великий  Новгород

О награждении знаком отличия  
Новгородской области  

«За заслуги перед  
Новгородской областью»

В соответствии  с областным законом от 
09.02.2009 № 470-ОЗ «О знаке отличия Новгород-
ской области «За заслуги перед Новгородской об-
ластью»:

1. Наградить знаком отличия Новгородской об-
ласти «За заслуги перед Новгородской областью» 
за значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Новгородской области и многолет-
нюю плодотворную работу, направленную на по-
вышение благосостояния жителей Новгородской 
области, Фёдорова Михаила Сергеевича, тренера 
государственного областного автономного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Манеж», Великий Новгород. 

2. Финансовому отделу Администрации Губер-
натора Новгородской области обеспечить выплату 
Фёдорову Михаилу Сергеевичу единовременного 
денежного вознаграждения за счет средств, пред-
усмотренных на указанные цели в областном бюд-
жете.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ве-
домости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области извещает о результатах аукциона (от-
крытого по составу участников) на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, с кадастро-
вым номером 53:23:8311801:261, площадью 6259 кв.м, 
расположенного по адресу: Новгородская область, г. 
Великий Новгород, ул. Сенная, разрешенное исполь-
зование: многоквартирный дом. Решение о проведении 
аукциона принято министерством инвестиционной по-
литики Новгородской области на основании приказа от 
01.02.2019 № 123 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 53:23:8311801:261». Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области извещает о результатах аукциона (от-
крытого по составу участников) на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, с кадастро-
вым номером 53:23:8523404:418, площадью 1746 кв.м, 
расположенного по адресу: Новгородская область, г. 
Великий Новгород, ш. Сырковское, вид разрешенного 
использования: авторемонтные предприятия, станции 
технического обслуживания автомобилей. Решение о 
проведении аукциона принято министерством инвести-
ционной политики Новгородской области на основании 
приказа от 01.02.2019 № 121 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:23:8523404:418». 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области извещает о результатах аукциона (от-
крытого по составу участников) на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, с кадастро-
вым номером 53:23:8312002:1020, общей площадью 
4504 кв.м, расположенного по адресу: Великий Новго-
род, ул. Северная, вид разрешенного использования: 

места долговременного хранения автомобилей. Реше-
ние о проведении аукциона принято министерством 
инвестиционной политики Новгородской области на 
основании приказа от 01.02.2019 № 124 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 53:23: 
8312002:1020». Аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области извещает о результатах аукциона (от-
крытого по составу участников) на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, с кадастро-
вым номером 53:23:8423301:822, площадью 13868 кв.м, 
расположенного по адресу: Новгородская область, го-
родской округ Великий Новгород, г. Великий Новгород, 
ш. Сырковское, земельный участок 17, вид разрешен-
ного использования: деловое управление, цель предо-
ставления: размещение офиса. Решение о проведении 
аукциона принято министерством инвестиционной по-
литики Новгородской области на основании приказа от 
05.02.2019 № 138 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 53:23:8423301:822». Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгород-

ской области извещает о результатах аукциона (от-
крытого по составу участников) на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, с кадастро-
вым номером 53:23:8423301:601, площадью 1914 кв.м, 
расположенного по адресу: Новгородская область, г. 
Великий Новгород, ш. Сырковское, вид разрешенного 
использования: склады (логистические центры, скла-
ды). Решение о проведении аукциона принято мини-
стерством инвестиционной политики Новгородской 
области на основании приказа от 01.02.2019 № 122 «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8423301:601». Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок.
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№ 11 (4830)28 Нреклама, погода

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +3 0 +2 -1 +4 -2 +4 -1 +6 0

Валдай +2 0 +2 -1 +3 -2 +3 -3 +6 0

Вел. Новгород +2 -1 +4 0 +5 +1 +3 -4 +7 +2

Пестово +3 -1 +2 -1 +3 -2 +2 -2 +6 -1

Сольцы +4 0 +7 +1 +7 +2 +5 -3 +9 +4

Старая Русса +4 0 +5 +1 +7 +2 +5 -3 +9 +4

Холм +3 +1 +7 +1 +8 +2 +6 -3 +10 +4

Чудово +2 -2 +2 -1 +4 0 +4 -4 +6 +2

Прогноз погоды по области с 20 по 24 марта

Фото  
Наталии  

Зуевой

Лунный календарь
25 марта. Убывающая Луна пе-

реходит из Скорпиона в Стрельца 
в 9.06.

Рекомендуются работы: рыхле-
ние земли, прореживание всхо-
дов. Возможны пересадка, пики-
ровка и подкормка рассады.

26 марта. Убывающая Луна в 
Стрельце.

Проведите борьбу с вредителя-
ми плодово-ягодных кустарни-
ков, а также формирующую об-
резку деревьев и кустарников.

27 марта. Убывающая Луна пе-
реходит из Стрельца в Козерога в 
17.07.

Проведите хозяйственные ра-
боты на участке, утрамбуйте снег 
в приствольных кругах плодовых 
деревьев.

28 марта. Убывающая Луна в 
Козероге.

Благоприятное время для по-
сева лука-чернушки, лука-порея 
и корневого сельдерея на рассаду. 
В саду можно разбросать удобре-
ния под плодовые деревья и ягод-
ные кустарники, а также провести 
формирующую обрезку.

29 марта. Убывающая Луна в 
Козероге.

Рекомендуются работы с расса-
дой овощей и цветов: пикировка в 
большие емкости, опрыскивание 
стимуляторами роста, подкормка.

30 марта. Убывающая Луна пе-
реходит из Козерога в Водолея в 
4.46.

Очень неблагоприятное вре-
мя для посадок и посева. Начни-
те подготовку теплиц и парников 
к сезону, очистите от остатков сне-
га, укройте землю в них пленкой. 
Можно для быстрого оттаивания 
укрыть пленкой гряды многолет-
них луков, щавеля, ревеня и других 
многолетних овощных культур.

31 марта. Убывающая Луна в 
Водолее.

В саду снимите укрытия с дере-
вьев, кустарников, проведите омо-
лаживающую и формирующую 
обрезку деревьев и кустарников. 
Облейте крыжовник и смороди-
ну горячей водой (до 65°С). Можно 
прореживать всходы, опрыскивать 
растения от вредителей и болезней, 
вносить органические удобрения.
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А день-то длиннее
Весеннее равноденствие прои-

зойдет 21 марта в 0:58 по московско-
му времени, когда Солнце будет на-
ходиться прямо над экватором. Но, 
оказывается, в эти сутки день не ра-
вен ночи. Например, 19 марта в Мо-
скве день равен 12 часам и 5 мину-
там. А 21 марта он будет уже почти 
на полчаса длиннее ночи. Почему?

Прежде всего Солнце представ-
ляет собой диск. Поэтому восход 
Солнца — это момент, когда верх-
ний край солнечного диска под-
нимается над горизонтом, а за-
ход — когда тот же край опустится 
ниже горизонта. Прохождение 
солнечным диском линии гори-
зонта (от края до края) занимает 
несколько минут.

Картина дополняется оптиче-
ским эффектом преломления сол-
нечного света атмосферой. На-
блюдатель видит, как Солнце 
показывается над горизонтом, хотя 
на самом деле оно еще находится 
ниже горизонта. Аналогично при 
заходе Солнца: оно уже скрылось, 
но наблюдатель его еще видит.

Из-за сочетания этих двух фак-
торов день равноденствия длится 
на 10–15 минут дольше 12 часов (в 
зависимости от широты).

Последние дни погода была тё-
плой, но неустойчивой. Среднесу-
точная температура в Новгород-
ской области уверенно держится 
положительных значений. Таким 
образом, можно сказать, что в на-
шем регионе началась метеороло-
гическая весна. В ближайшие дни 
активный западный перенос про-
должит весеннюю «чехарду». Сол-
нечные часы будут чередоваться с 
осадками, погода останется ветре-
ной. Ночная температура будет 
близкой к 0, дневная продолжит ко-
лебаться в положительном секторе 
до +5°…+10°.
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