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«Кухня» главы
Тимур Жиров: 

откровенно о команде и делах 

в поселении

А ну-ка, парни
Все-таки талантливая 

молодёжь живёт 

в Новгородском районе

Захарьинская 
инициатива
Напоминать о земляках 
здесь будет огромный валун44

З
накомьтесь – фея!

««

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписная кампания подписная кампания 

на 1-е полугодие 2016 года!на 1-е полугодие 2016 года!

Подписаться можно в любом почтовом отделении.
В редакции можно также оформить редакционную или электронную подписку на газетуВ редакции можно также оформить редакционную или электронную подписку на газету

ИНДЕКС 52907
414,06 руб. – 
с доставкой по адресу;
396,18 руб. – 
с доставкой в абонентский ящик

Стоимость 
подписки 
на газету 

на 6 месяцев 

»»

Поздравляем с победой!
Участковый уполномоченный полиции из посёлка 
Пролетарий стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Народный участковый».

В день участковых уполномоченных, 17 ноября, министр вну-
тренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир 
Колокольцев поздравил финалистов конкурса «Народный участ-
ковый». В тройку лидеров вошел представитель Новгородской об-
ласти – участковый из поселка Пролетарий майор полиции Андрей 
Афанасьев. По итогам народного голосования он занял третье ме-
сто во Всероссийском конкурсе. Первое место  — у представителя  
Ненецкого автономного округа, второе – Республики Алтай.

Конкурс «Народный участковый» проводится пятый год. В 
этом году были введены новые правила определения победите-
лей. В систему подсчета набранных голосов на финальном эта-
пе заложен индекс доверия граждан – количество полученных 
в ходе онлайн-голосования данных соотносится с численно-
стью населения, проживающего в регионе. 

Последний месяц осени в Новгородском 
районе отметился большим количеством 
спортивных соревнований и достижений

Ольга ПАРИЦКАЯ

Первая игра чемпионата Новгородской области по хок-
кею принесла победу команде «Химик» Новгородского 
района. Игра состоялась на Ледовой арене Великого Нов-
города. Соперником «Химика» стала команда «Штурм» (Ве-
ликий Новгород). Счет игры – 4:2 в пользу команды наше-
го  района.

На открытом чемпионате и первенстве Великого Новго-
рода по греко-римской борьбе выступали 22 спортсмена из 
Новгородского района. Команда во главе с тренером Шами-
лем Кудряшовым завоевала 7 золотых, одну серебряную и 7 
бронзовых медалей.

На кубке губернатора Новгородской области по дзюдо 
селогорец Иван Шубин занял первое место в своей весовой 
категории. Кстати, на этом турнире он встает на пьедестал 
почета уже в пятый раз.

В минувшие выходные Ермолинское поселение прини-
мало у себя автогонщиков. Здесь состоялось ралли-спринт 
«Ермолино-2015», проводимое федерацией автомобильно-
го спорта Новгородской области. Руководитель федерации 
Юрий Нехаенко рассказал, что подобных соревнований не 
было в Новгородской области с 2011 года. И вот федерация 
нашла «точки соприкосновения» с Ермолинской админи-
страцией, подобрала подходящую дорогу, и ралли состоя-
лось 14 ноября.

Всего было 16 участников, экипажи в основном прибы-
ли из Санкт-Петербурга. Представитель Великого Новгоро-
да был один – экипаж в составе Ивана Нехаенко и Дмитрия 
Старчикова на автомобиле «Лада Калина». Для автогонок 
была подготовлена грунтовая дорога, идущая от деревни 
Вашково. Длина участка – 6,5 километра. Участникам пред-
стояло проехать по три раза туда и обратно. Тот, у кого бу-
дет минимальный результат, и должен стать победителем. С 
утра, до начала соревнований, экипажи проехали по трассе 
для ознакомления, штурманы отметили, какие тут имеются 
опасные повороты, места для разгонов.

В гонках участвовали самые разные марки автомобилей 
– как крутые «Мицубиси», «Субару», так и отечественные. 
Был замечен даже «Запорожец». Его хозяин рассказал, что 
машина – 1977 года выпуска. 

В абсолютном зачете победителем стал экипаж из Санкт-
Петербурга, новгородский гонщик занял четвертое место. А 
вот в классе «Спорт монопривод» новгородцы стали первыми.

Глава Ермолинского поселения Александр Козлов рас-
сказал, что у федерации автомобильного спорта Новго-
родской области есть планы по проведению на территории 
поселения зимних автогонок. Уже даже присмотрели не-
большое озеро, где это будет возможно сделать, а глава по-
селения приветствует спортивный интерес к ермолинской 
территории.



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• ВСЁ ТЕЧЁТ. А не пора ли нашим студентам задуматься о пенсии?
• ЛЕГЧЕ НЕ СТАНОВИТСЯ. Выписка обезболивающих наркопрепаратов стала проще, но, похоже, не все врачи об этом знают
• ТАЛАНТАМ ТРЕБУЮТСЯ ПОКЛОННИКИ. Андрей СМОЛКО — о качественной актёрской работе и воспитании зрителя

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 18  ноября и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

Публичные слушанияПубличные слушания
по проекту областного бюджета на 
2016 год состоятся 25 ноября в 18.00 
в колонном зале Новгородской об-
ластной филармонии.

Проект закона «Об областном бюд-
жете на 2016 год» опубликован в га-
зете «Новгородские ведомости» от 13 
ноября и размещен на официальном 
сайте департамента финансов http://
novkfo.ru/. Предложения и замечания 
по проекту и заявки от желающих вы-
ступить на слушаниях принимаются до 
23 ноября в письменном виде по адре-
су: Великий Новгород, пл. Победы-
Cофийская, 1, кабинет 478, или в элек-
тронном виде по адресу: silev@niac.ru.

Прогноз стабильныйПрогноз стабильный
Рейтинговое агентство «РИА Рей-

тинг» 16 ноября подтвердило индекс 
кредитоспособности Новгородской 
области на уровне «АА-».

Это означает «заемщик с очень вы-
соким уровнем кредитоспособности». 
Агентство характеризует бюджетную 
систему области как устойчивую и не-
изменно (с октября 2013 года) дает 
прогноз развития экономики как ста-
бильный. По данным «РИА Рейтинг», 
отношение госдолга региона на 1 ок-
тября к плановому объему налоговых и 
неналоговых доходов областного бюд-
жета составляет 73,2%, что на 9,6% 
ниже, чем на 1 января. Причем доля 
собственных доходов бюджета в струк-
туре доходов составила 76,5%.

На альтернативной На альтернативной 
основеоснове

В областном совете ветеранов 
тайным голосованием выбран но-
вый председатель.

На отчетно-выборной конференции 
областного Совета ветеранов был за-
слушан отчет председателя Владими-
ра Арапова о работе областного Со-
вета ветеранов за 5 лет. Конференция 
избрала новый состав совета в количе-
стве 53 человек. В этот же день состо-
ялся первый организационный пленум, 
который избрал председателя област-
ного Совета ветеранов и его прези-
диум. Впервые выборы председателя 
проводились на альтернативной ос-
нове тайным голосованием. Из двух 
кандидатур председателем областно-
го Совета ветеранов избран Лабутин 
Юрий Анатольевич, ранее занимавший 
должность первого заместителя пред-
седателя Совета.

Лучшая команда Лучшая команда 
страныстраны

В Сочи завершился чемпионат 
России по спортивному ориентиро-
ванию. Наши спортсмены выигра-
ли золотые медали в смешанной 
4-этапной эстафете, на классиче-
ской дистанции и в марафоне, в жен-
ской спринтерской эстафете, стали 
призерами в мужской и женской 
спринтерских эстафетах и на дис-
танциях марафона.

В командном зачете сборная Нов-
городской области по спортивному 
ориентированию оказалась лучшей 
командой страны, опередив сборные 
Санкт-Петербурга и Московской обла-
сти. Все спортсмены нашей команды 
войдут в состав спортивной сборной 
команды страны на 2016 год.

Людмила ТИМОФЕЕВА
(По материалам пресс-службы

Правительства Новгородской области)

Тариф «Неумолимый»
С 1 декабря проезд в пригородных автобусах станет 
дороже на 40%

Оптимизация как она есть
Руководитель департамента здравоохранения Галина МИХАЙЛОВА 
прочитала лекцию слушателям Малой академии госуправления

Где родился, 
там и пригодился
Во вторник губернатор 
Сергей МИТИН встретился 
с участниками молодёжных 
образовательных форумов.

Встреча с форумчанами прошла в не-
официальной обстановке — в большом 
зале областной филармонии. Присут-
ствовали участники форумов «Таврида», 
«Ладога-2015» и «Балтийский Артек».

Губернатор рассказал своим мо-
лодым собеседникам о привлечении 
инвестиций в регион, о росте объемов 
жилищного строительства. Глава регио-
на напомнил, что в области существуют 
различные программы, стимулирующие 
покупку жилья. Так, в 2014 году государ-
ственную поддержку для улучшения жи-
лищных условий получили 77 молодых 
новгородских семей. Все это делается 
для того, чтобы молодежь жила и рабо-
тала здесь, в Новгородской области.

Молодые люди задали губернатору 
ряд вопросов. Их интересовали разви-
тие футбола в Новгородской области, 
государственная поддержка при обеспе-
чении жильем молодых специалистов, 
кадровый резерв органов госвласти, 
туристические проекты и многое другое. 

Напомним, в Новгородской области в 
настоящее время проживают 123 тысячи 
человек в возрасте от 14 до 30 лет: это 
составляет 1/5 всего населения региона.

За два академических часа Галине 
Михайловой предстояло рассказать о 
нынешнем состоянии здравоохранения 
области и о его перспективах. Молодые 
люди, проходящие курс обучения на вы-
сокопоставленных управленцев, пожалуй, 
должны были в первую очередь уяснить, 
что медицина является самой затратной в 
финансовом выражении отраслью. 

И надо отдать должное лектору: она 
значительную часть своего выступления 
посвятила самой горячо обсуждаемой 
теме оптимизации и реструктуризации ме-
дицинских организаций. Так, если ещё три 
года назад на территории региона оных в 
форме госсобственности было 82, то на 1 
октября осталось 56. 

— Любой вид медицинской помощи в 
настоящее время подлежит лицензирова-
нию. Это затратное мероприятие. Кроме 
того, порядок оказания медицинской по-
мощи подразумевает наличие определён-
ного вида оборудования и медицинских 
кадров, — стала объяснять Галина Ми-
хайлова. — На правах филиалов к Старо-
русскому межрайонному центру присо-
единились Старорусская, Волотовская, 
Парфинская ЦРБ, то есть из трёх самосто-
ятельных юридических лиц стало одно. Из 
шести фтизиатрических учреждений, рас-

положенных на территории области, был 
создан Новгородский клинический специ-
ализированный центр фтизиопульмоноло-
гии. Из двух учреждений психиатрическо-
го профиля: психиатрической больницы 
и психоневрологического диспансера — 
Новгородский клинический специализи-
рованный центр психиатрии. 

Слияние лечебных учреждений, по сло-
вам лектора, позволило обеспечить чёткую 
маршрутизацию пациента и сэкономить 60 
млн. рублей за счёт сокращения 183 долж-
ностей обслуживающего персонала. 

Слушатели академии, коими, к слову, 
в основном являются студенты НовГУ, во-
просы задавали со знанием предмета. На-
пример, аудиторию интересовало: насколь-
ко доступна по полису ОМС процедура ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения); 
почему с больного, достигшего ремиссии, 
снимается инвалидность; когда будет от-
крыта университетская клиника, о которой 
много говорилось пару лет назад; появятся 
ли новые отделения паллиативной помощи 
в новгородских медицинских организаци-
ях? И надо признать, что ответы следовали 
предельно откровенные и четкие.

Подробнее об этом — в «НВ» от 18 
ноября и на сайте novved.ru.

Анна МЕЛЬНИКОВА

Согласно постановлению комитета по 
ценовой и тарифной политике области, 
за каждый километр пути пассажирам 
пригородных маршрутов теперь придется 
платить не 2,5 рубля, как раньше, а 3,5. 
Почему поездка в пригородном пасса-
жирском автобусе становится роскошью, 
доступной отнюдь не каждому, решили 
разобраться в Новгородском областном 
отделении Союза журналистов России, 
организовав встречу с чиновниками и ру-
ководством транспортных компаний.

В самом начале беседы было объявле-
но, что формат общения предполагается 
свободный: можно смеяться, можно пла-
кать. Одновременно делать то и другое 
тоже, наверное, было можно. А что еще 
оставалось после озвучивания некоторых 
цифр? Вот, к примеру, от Великого Нов-
города до Тесово-Нетыльского — 79 км. 
Сейчас стоимость проезда в одну сторону 
— 197,50 рубля, после повышения при-
дется платить 276,50. Иными словами, 
доехать из областного центра до поселка 
будет немногим дешевле, чем до Санкт-
Петербурга, хотя расстояние до Северной 
столицы — почти 200 км.

Председатель комитета по ценовой и 
тарифной политике Марина Солтаганова, 
которая могла бы прокомментировать ал-
горитм принятия решения, заболела и на 
встречу не пришла. Руководитель департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
Владимир ПЕТРОВ сообщил лишь, что 
стоимость проезда в пригородных автобу-
сах не повышалась три года. Почему так — 
вопрос к комитету по ценовой и тарифной 
политике. Будь повышение растянутым во 
времени, может, все прошло бы мягче.

Замечу, что перевозчики от грядущего 
повышения цен ничего не выигрывают. 
Увеличив тариф для пассажиров, власти 
одновременно снизят сумму субсидии из 
областного бюджета, которую транспорт-
ники получали как компенсацию выпада-
ющих доходов. Сравните: в 2015 году об-
щая сумма субсидии составляет 221 млн. 
рублей, на следующий год в проект бюд-
жета заложено 90 млн. В принципе, по-
нять логику власти можно: 2016 год будет 
непростым, и там, где только можно про-

Ехать или не ехать? Вот в чём вопрос…

вести оптимизацию, ее провести стоит. 
Деньги, сэкономленные на компенсации 
выпадающих доходов транспортникам, — 
это возможность построить новую школу 
или детский сад.

Однако есть и другая сторона медали. 
Как отметил директор Демянского ПАТП 
Сергей АНДРЕЕВ, на автобусах из дере-
вень в райцентры в основном ездят либо 
пенсионеры, либо люди с небольшой зар-
платой — нет в глубинке крупных предпри-
ятий, готовых платить за труд солидные 
суммы. Если проезд подорожает, скорее 
всего, пользоваться услугами перевозчи-
ков будут только в случае крайней необхо-
димости. В числе возможных негативных 
последствий повышения цен рассматри-
вается и рост нелегальных перевозок (без 
билетов, по «договорной» цене).

Владимир Петров отметил, что прогно-
зировать пассажиропоток — неблагодар-
ное дело. Известно: когда тарифы растут, 
спрос со стороны пассажиров падает 
только в первое время, а затем восста-
навливается. Он предложил посмотреть, 
как будет развиваться ситуация.

Однако директор Боровичского ПАТП 
Константин ЗАЙЦЕВ отнесся к этому 

скептически: «В октябре, ноябре и дека-
бре пассажиропоток всегда падает, а рас-
ходы растут. Пока мы будем наблюдать, 
предприятие может прийти к банкрот-
ству». Он также признался, что в послед-
ний год транспортники вынуждены эконо-
мить на безопасности пассажиров. Денег 
на то, чтобы обновить подвижной состав, 
а то и на новую резину часто не хватает.

Символично, кстати, что о проблемах 
пассажиров вспомнили только к концу 
встречи. Прозвучала мысль, что неплохо 
бы создать систему адресной поддерж-
ки для тех же пенсионеров, чтобы они 
могли без проблем ездить в районные 
больницы.

Что же мы имеем в сухом остатке по-
сле этой встречи под эгидой СЖ? А ни-
чего! Кроме этой заметки. Собрались, 
выпустили пар, кто сумел и захотел, и 
разошлись. Если кто-то думал, что повы-
шение стоимости проезда не позитивная 
новость, так и остался при своих убежде-
ниях. Если кто-то не знал, что стоимость 
проезда увеличится, получил информа-
цию к размышлению.

Ольга ЛИХАНОВА
Фото из архива «НВ»
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В обновленном музыкальном зале и танцуется гораздо веселее

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото Ирины ИВАНОВОЙ

Сам Сергей Митин цель этой 
встречи объяснил так:

– У нас в области 123 тыся-
чи молодых людей – 20% населе-
ния региона. И такой потенциал 
надо использовать. На поддержку 
молодежи нацелен ряд федераль-
ных и областных программ. Что 
еще необходимо сделать для того, 
чтобы молодые кадры не уезжали 
в другие регионы страны, чтобы 
росло число молодых семей? Мне 
сегодня хочется услышать о про-
блемах, которые есть непосред-
ственно у вас.

Надо сказать, что подобная 
встреча с молодежью прошла не-
давно и в администрации Новго-
родского муниципального района, 
где на очередное заседание совета 
молодежи пригласили тех, ради 
кого так часто собираются и дис-
кутируют взрослые – самих пред-
ставителей молодого поколения. 
Вернее, самую активную его часть 
– участников всевозможных об-
ластных и всероссийских образо-

вательных форумов и авторов са-
мых разнообразных проектов. Как 
оказалось, руководству района 
было интересно узнать и о впечат-
лениях ребят, и об их дальнейших 
планах. Заместитель председате-
ля районного комитета образова-
ния, начальник отдела молодеж-
ной политики Ольга Виноградова 
встречу своих подопечных с Сер-
геем Петровым, заместителем гла-
вы района, охарактеризовала так: 
«Содержательный разговор, го-
рящие глаза, масса эмоций, море 
идей и неподдельный интерес к 
подобному общению». 

Точно такая же аудитория была 
и на нынешней встрече с губер-
натором в малом зале филармо-
нии. Судя по тому вниманию, с 
которым юноши и девушки слу-
шали руководителя области, и 
эта встреча формальной не была. 
Сергей Митин рассказал моло-
дым активистам о том, какие за-
дачи стоят перед нашим регионом 
в сферах строительства, миграци-
онных процессов, здравоохране-
ния и образования, какие новые 
проекты осуществляются и какие 

молодые специалисты требуются. 
Молодежь, в свою очередь, забро-
сала его вопросами, затрагива-
ющими самые различные сферы 
жизни:

– Как и чем Новгородская об-
ласть собирается удерживать и 
привлекать молодых специали-
стов?

– Будет ли в области своя фут-
больная команда?

– Может ли правительство об-
ласти осуществлять грантовую 
поддержку желающим обучаться 
за рубежом?

Участники встречи просили у 
Сергея Митина поддержки в осу-
ществлении своих проектов, при-
глашали его на велосипедные про-
гулки по новым маршрутам и на 
новые молодежные форумы 2016 
года. Один из вопросов задала жи-
тельница Новгородского района, 
директор Трубичинского ДК Еле-
на Вильковская. Она посетовала, 
что не может оформить льготную 
ипотеку, положенную для тех, кто 
решил работать в сельской мест-
ности. Руководители области обе-
щали ей помочь, а мы расспросили 

Елену о ее проектах – нынешних и 
будущих. Вот что она рассказала:

– В мире есть столько возмож-
ностей проявить себя, сделать 
что-то свое, если не сидеть сложа 
руки! Среди тех проектов, кото-
рые я продвигаю вместе со своим 
коллективом – театр «Петруш-
ка», музей огурца и проект «Воз-
вращение в жизнь», посвященный 
работе с трудными подростками. 
Есть и мой личный – по фолькло-
ру. Еще один, под названием «Го-
лос традиций», я в настоящее вре-
мя отправила на всероссийский 
конкурс проектов, и если выи-
граю грант, то создам интерактив-
ную экспозицию, своеобразный 
панорамный макет русской дерев-
ни, который поможет ребятишкам 
изучать народную культуру и обы-
чаи. Очень надеюсь, что эту идею, 
как и многие другие, удастся во-
плотить в жизнь.

Губернатор области выразил 
надежду почаще встречаться в по-
добном составе и пожелал участ-
никам встречи быть еще более 
инициативными и конкуренто-
способными.

Кира КИРЕЕВА
Фото предоставлено 
детским садом №25

В ноябре в Трубичинском дет-
ском саду торжественно отмети-
ли окончание большой работы по 
созданию дополнительных мест. 
За счет средств федеральной про-
граммы был выполнен значи-
тельный объем работ. Полностью 
отремонтированы кабинет учи-
теля-логопеда и одна группа, по-
строены две новые веранды на 
прогулочных участках; частично 
отремонтированы еще одна груп-
па, лестничные пролеты, музы-
кальный зал и коридоры; приоб-
ретены новая мебель, сантехника, 
игровое оборудование. Детский 
сад сможет принимать на 17 детей 
больше.

В праздничный для детского 
учреждения день в гости приехала 
председатель районного комитета 
образования Элена Касумова. Ей 
доверили перерезать красную лен-
точку и тем самым открыть празд-
ник. В обновленном музыкальном 
зале дети пели, танцевали, игра-
ли, рассказывали стихи, а взрос-
лые поддерживали их аплодис-
ментами.

Коммунальные 
льготы
Вопросы 
по компенсации 
инвалидам расходов 
на оплату жилых 
помещений 
и коммунальных услуг 
разъяснят 
на «горячей линии»

Отметим, что на сегодняш-
ний день такими мерами под-
держки в регионе пользуются 
около 60 тысяч инвалидов и се-
мей с детьми-инвалидами. 

19 и 20 ноября департамент 
труда и социальной защиты на-
селения проведет «горячую ли-
нию» по вопросам компенса-
ции инвалидам расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Разъяс-
нения можно будет получить 
по телефонам: 98-31-81, 98-31-
84, 98-31-56. «Горячая линия» 
оба дня будет работать с 8.30 до 
17.30.

Прямая телефонная линия 
организована в связи со всту-
плением в действие Федераль-
ного закона №176 «О внесе-
нии изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Указанные изменения вступи-
ли в силу с 1 июля 2015 года. 

Кроме того, в соответствии 
с постановлениями Правитель-
ства Новгородской области от 
23.04.2015 №172 и от 20.07.2015 
№300 изменились нормати-
вы потребления коммуналь-
ных услуг по водоснабжению и 
электроснабжению, применяе-
мые при расчете размера ЕДК.

В настоящее время осу-
ществляется перерасчет раз-
мера ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
 услуг (ЕДК) в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

За более подробными разъ-
яснениями по вопросу размера 
ЕДК следует обращаться в ор-
ганы социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

Уважаемые юбиляры! 
ВОЛКОВА 
Екатерина Васильевна,
КОСТЫЛЕВА 
Нина Васильевна,
МАЛКОВА 
Анна Васильевна,
ОТОЧКИНА 
Евгения Тимофеевна,
ПАРФЕНОВА 
Надежда Андреевна,
ПОЛУШИНА 
Парасковья Григорьевна,
СОРОКИНА 
Лилия Никандровна,
ФЕДОРОВА 
Тамара Ивановна.
Примите искренние по-

здравления с Днем рождения 
и пожелания счастья, крепко-
го здоровья, душевного тепла в 
семье и благополучия.

Мира и добра вам и ваше-
му дому!

Сергей МИТИН,
губернатор 

Новгородской области

Для новых воспитанников
В детском саду №25 деревни Трубичино стало на 17 мест больше

Молодые и активные
Позавчера в областной филармонии состоялась встреча губернатора 
Новгородской области с молодежью, участие в которой принимали 
и представители Новгородского района

20 ноября все структурные под-
разделения УФССП России по Нов-
городской области будут прини-
мать граждан по вопросам защиты 
прав детей. 

Прием граждан будет осущест-
вляться с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 в здании Управления по адресу: 
Великий Новгород, ул. Ильина, д. 6, а 
также в структурных подразделениях. 
Адрес ОСП Новгородского и Батец-
кого районов: Великий Новгород, ул. 
Стратилатовская, д. 19.
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Два многоквартирных дома будут сданы до конца 2015 года, третий — в 2016 году

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

С годами пришло решение еще 
более активно участвовать в жиз-
ни сельчан, благо для этого у него 
было главное: опыт и огромное 
желание весь этот опыт приме-
нить на деле.

– Тимур Викторович, вы пошли 
на выборы уже будучи заместителем 
главы администрации поселения, и 
все же что-то новое открылось для 
вас, когда стали главой?

– Открылось. Я думал, что уже 
знаю всю «кухню», вижу все про-
блемы и пути их решения. Но ра-
бота в новой ипостаси показа-
ла, что это не так и еще многому 
предстоит учиться. Еще один вы-
вод, который я уже успел сделать 
–  ни один руководитель не будет 
успешным, если у него нет надеж-
ной, профессиональной команды.

– Коллектив администрации вы 
таковым считаете?

– Да, и это меня очень радует. 
Рядом со мной работает уже сло-
жившаяся команда, ответствен-
ные люди с большим опытом, в 
большинстве своем знающие по-
селение лучше, чем я. А если при-
бавить сюда наш Совет депутатов! 
Если честно, именно о таком ини-
циативном составе я всегда и меч-
тал. Работающий Совет депутатов 
– это огромная помощь админи-
страции поселения, которая просто 
физически не в силах охватить мно-
гие вещи: типа организации сходов, 
собраний, проведения комиссий, 
работы с должниками или той же 
борьбы с мусором. Депутаты – это 
представители народа, хорошо зна-
ют людей, именно им и надо зани-
маться такими вещами. У нас в со-
ставе Совета и главврач больницы, 
и начальник ЖЭУ, директор орга-
низации, которая занимается вы-
возом мусора, и директор газово-
го участка, завуч школы и прочие 
специалисты и хозяйственники. А 
Сергей Голубев, руководитель СПК 
«Прогресс», он один целого состава 
стоит! У нас даже оппозиция пред-
ставлена – есть по представителю 
от партий КПРФ и ЛДПР, которые 

Скучать не приходится
Как признался глава Пролетарского городского поселения 
Тимур Жиров, после выборов времени на раскачку у него не было

всем остальным скучать не дают. И 
это здорово! На этой неделе Совет 
депутатов соберется уже в третий 
раз, так как злободневных вопросов 
очень много. Это: методы взима-
ния оплаты за найм муниципально-
го жилья, освещение, вывоз быто-
вых отходов и многое другое. Также 
рассмотрим предложение депута-
тов о постоянном шефстве органи-
заций над воинскими захоронени-
ями, чтобы они всегда, а не только 
к праздникам и памятным датам, 
были в надлежащем состоянии. 
Уверен, что и эта встреча пройдет 
также конструктивно, по-деловому, 
как и предыдущие.

Огромную благодарность за 
помощь в работе хочу выразить в 
адрес  администрации Новгород-
ского района. Не подумайте, это 
не дежурные похвальбы вышесто-
ящему руководству. На самом деле 
регулярно возникают вопросы, 
решать которые мне и моим со-
трудникам, как говорится, «не по 
чину». Вот и приходится звонить 
заместителям главы района, пред-
седателям комитетов, а то и само-
го Анатолия Георгиевича Швецо-
ва беспокоить. И не было случая, 
чтобы отказали в помощи, со-
вместными усилиями сдвигаем 
проблемы с «мертвой точки»! 

– Один из главных вопросов, 
который вы держите под контро-
лем – это расселение ветхого и ава-
рийного жилья в рамках федераль-
ной программы. Как обстоят дела со 
строительством новых многоквар-
тирных домов? Когда первые счаст-
ливчики отпразднуют новоселье?

– В этом году у нас будут сданы 
два трехэтажных дома общей пло-
щадью 4000 квадратных метров, 
расселены около 200 человек. Стро-
ительство вошло в завершающую 
стадию, один дом готов полностью, 
во втором идут отделочные работы. 
Хочу отметить, что это современное 
жилье с централизованным водо-
снабжением и отоплением, причем 
от собственной газовой котельной. 
Когда ее подключат (а это уже бли-
жайшие дни), то все внутридомовые 
работы ускорятся. Уже идет и благо-
устройство территории –  возле до-

мов уложили асфальт, кое-где даже 
посажены сосенки, елочки и берез-
ки. Завезен песок и на будущую дет-
скую площадку, но ее монтаж и от-
крытие планируется на следующий 
год, когда сойдет снег и подсохнет 
земля. Предусмотрено место и для 
парковки автомобилей, цветников 
и газонов. Строится и третий дом, 
сдача которого запланирована на 
2016 год. В него переедут еще око-
ло ста собственников из аварийно-
го жилья.

– Продлится ли программа в по-
следующие годы? Знаю, что жите-
ли поселка Пролетарий этого очень 
ждут. Как пример – многодетная се-
мья Коньковых, о которой мы писа-
ли не раз.

– Надеемся, что программа бу-
дет продолжена. Мы уже под-
готовили данные еще на 18 до-
мов, признанных аварийными, 
для включения их в эту програм-
му. И семья Коньковых, с которой 
я, кстати, только вчера встречался, 
в том самом списке. Добавлю, что 
строить новые дома, если на это 
будет дано добро правительством 
РФ, будет гораздо легче, так как 
уже готова вся инфраструктура. Та 
же котельная рассчитана на гораз-
до большую нагрузку, она постро-
ена на перспективу. Сейчас в ней 
смонтированы два котла, что уже 
дает возможность подключения 
нескольких домов, а может быть, 
смонтирован и третий. Также об-
стоят дела и с водоснабжением – 
оно идет не напрямую из скважи-
ны, а через объемный накопитель. 
С запасом построены и очистные 
сооружения. Сделано все для того, 
чтобы здесь вырос целый микро-
район. Переселим сюда жителей из 

аварийных домов, можно будет и 
центром заняться. Я недавно в бук-
вальном смысле слова поднял глаза 
к небу и увидел, сколько в вышине 
всяких проводов переплетено. Так 
что расселим  людей в новое жилье 
и будем потом здесь все разгребать.

– С новостройками все ясно, а 
что с дорогами? Знаю, что вы пла-
нировали максимально плотно за-
няться дорожным хозяйством.

– В 2015 году на эти цели было 
запланировано 1 миллион 600 ты-
сяч рублей. Уже прошли три объ-
явленных конкурса на ремонт трех 
больших дорог: Северной, Южной 
и Полевой, работы ведутся. На сле-
дующий год возьмемся за дороги ас-
фальтовые – это проезд Южный и 
улица Восточная. Они небольшие, 
но движение там очень интенсив-
ное. К сожалению, пока не хватает 
денег на ремонт центральных дорог, 
где придется обойтись ямочным ре-
монтом, сделать который поста-
раемся максимально качественно. 
Будем за этим пристально следить. 
Еще двадцать дорог в процессе па-
спортизации, и так как удалось сэ-
кономить в результате конкурсных 
процедур, часть из них, надеюсь, 
сможем привести в порядок в сле-
дующем году. Но сметную докумен-
тацию готовим уже сегодня, чтобы 
понимать объем работ.

– Как обстоят дела с ремонтом 
системы водоснабжения?

– Здесь новость радостная для 
нас. Мы подписали с предприяти-
ем «Новкоммунсервис» инвести-
ционную программу на три года 
по развитию системы коммуналь-
ной инфраструктуры холодного во-
доснабжения и хозяйственного 
бытового водоотведения, соглас-

но которой в 2016–2018 годах будет 
проведена замена той единственной 
нитки водоснабжения, по которой в 
настоящее время и подается вода в 
поселок Пролетарий, а также систе-
мы водоотведения. Это полностью 
решит проблему водоснабжения по-
селка, повысив качество питьевой 
воды. Одновременно пройдет и ка-
питальный ремонт биологических 
очистных сооружений.

– В своей предвыборной про-
грамме вы обещали, что сделаете 
все возможное для поиска инвесто-
ров, открытия в поселении новых 
производств и организации новых  
рабочих мест…

– Не надо объяснять, что од-
ним днем это сделать невозмож-
но. Но работу в этом направле-
нии я веду постоянно и от мысли 
задействовать площади бывше-
го завода не отказался. Сейчас у 
губернатора Сергея Митина по-
явился новый советник – моло-
дой и инициативный специалист 
из департамента экономики Ма-
рина Ильинская. Очень надеюсь 
на контакт, на ее энергию и под-
держку в плане привлечения ин-
весторов в Новгородский район, и 
в наше поселение в частности.

– Сегодня у вас день МФЦ, спе-
циалисты которого приезжают два 
раза в месяц, вижу в коридорах ад-
министрации большие очереди. 
Когда будет открыто постоянно ра-
ботающее окно многофункциональ-
ного центра? И еще знаю, что среди 
наказов населения — и перевод по-
чты в более просторное помещение.

– Уже принято решение от-
крыть в поселке Пролетарий свой 
многофункциональный центр, по-
строив для этого отдельное здание. 
Уже приезжали сюда представите-
ли администрации Новгородского 
района, земельного комитета, во-
доканала и выбрали пару площа-
док. А пока что с нового года окно 
МФЦ будет работать на постоян-
ной основе в здании завода, с ко-
торым заключен договор аренды. 
Что касается почты, постоянный 
режим работы МФЦ разгрузит и 
почтовое отделение, уже сегодня 
больших нареканий на почту нет. 
Но этот вопрос, конечно же, будем 
держать на контроле.

– Среди задач администрации 
поселения – ликвидация несанкци-
онированных свалок и организация 
систематического, цивилизованно-
го вывоза бытовых отходов. Как об-
стоят дела с этим?

– Благоустройством занимаемся 
постоянно. Не скрою, проблемы с 
компанией «Вече» есть. Она хорошо 
вывозит мусор от многоквартирных 
домов, а с частным сектором плот-
но работать не торопится. Пытаюсь 
донести до них, что необходимо ра-
ботать с каждым домовладельцем 
индивидуально и заключать дого-
воры. Встречи на эту тему и беседы 
проходят постоянно. Очень хочет-
ся договориться с «Вече», ведь они 
наши, местные. А выберем альтер-
нативную компанию (такие пред-
ложения на сегодняшний день 
есть), еще не известно, как «процесс 
пойдет». В эти дни стараемся наве-
сти порядок на улицах поселка, пы-
таемся привлечь к этому население. 
Начали благоустройство сквера, эту 
работу продолжим и весной.

– Расскажите, пожалуйста, о 
ближайших мероприятиях, которые 
пройдут в поселении.

– Таких очень много, спасибо 
нашим культработникам. Не зря 
у нашего ДК — районный статус. 
Знаю, что в конце ноября по зака-
зу областного совета женщин у нас 
пройдет большой районный форум 
многодетных семей, на котором 
будет и заседание «круглого стола», 
и чествование многодетных семей, 
и создание совета отцов Пролетар-
ского городского поселения. Впе-
реди и День матери, участие в ко-
том примут молодые семьи. Так что   
скучать нам явно не приходится!

По месту рождения новый глава – житель 
городской. В Великом Новгороде родился, 
окончил школу и получил техническое образование. 
Но уже в студенческие годы у него началось 
знакомство с Новгородским районом, где он 
занимался строительством домов, позднее работал 
на  Подберезской базе «Мостоотряда №75», 
занимался бизнесом, создал семью и принял 
окончательное решение – жить и трудиться 
именно здесь, в сельской местности.
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Внуки и правнуки помнят, за что отдали жизни их родные

Память захарьинцев почтили чиновники и местные жители

Информацию о воинах-земляках уже собирает школьный музей

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Земля вокруг Захарьино обиль-
но полита кровью погибших рус-
ских воинов.  На трех воинских 
захоронениях в округе, среди ко-
торых и всем известный комплекс 
в Мясном Бору, покоятся остан-
ки более 40 тысяч советских сол-
дат и офицеров, защищавших нов-
городскую землю. Из 12 деревень, 
расположенных на территории За-
харьинского сельсовета, в нача-
ле Великой Отечественной войны 
на фронт ушли более тысячи жи-
телей, большинство из них нашли 
свой последний приют где-то да-
леко от родимой стороны. 

Директор Захарьинской шко-
лы Надежда Вековищева являет-
ся одним из координаторов появ-
ления в деревне памятного знака 
воинам-землякам. Она расска-
зала, как и почему возникла эта 
идея.

– Очень много жителей нашей 
деревни сложили свои головы на 
полях Великой Отечественной. В 
каждом доме есть человек, а может, 
и не один, информация о котором 
хранится в семейном альбоме, со-
хранившихся письмах с фронта, 
а иногда и просто в памяти род-
ственников. Чаще всего родным 
некуда пойти, чтобы поклониться, 
почтить память этих людей, пото-
му что могилки далеко, а может 
быть, о них и вовсе ничего не из-
вестно, – пояснила Надежда Ми-
хайловна. – Идея установки в де-
ревне памятного знака погибшим 
землякам давно витала в воздухе. А 
озвучена она была в феврале этого 
года на совете старшеклассников, 
когда мы обсуждали подготовку 
к празднованию 9 Мая. Понача-
лу говорили просто о табличке, но 
в результате все вылилось в мас-
штабный памятный камень. Нашу 
идею сразу поддержал Совет депу-
татов Трубичинского поселения и 
глава поселения Сергей Анкуди-
нов. Без их помощи мы не смогли 
бы так быстро осуществить ее ис-
полнение.

Как уже упоминалось, до вой-
ны в Захарьинском сельсовете 
было 12 деревень. Большинство 
их полностью уничтожено фаши-
стами, осталось всего четыре – 

Мясной Бор, Плотишно, Ямно и 
Захарьино, но и в них были сож-
жены десятки домов. Оставшиеся 
в живых местные жители перебра-
лись тогда в другие населенные 
пункты, многие пришли в Заха-
рьино.

Уроженец деревни Ямно Нико-
лай Мосин сейчас живет в Подбе-
резье. Он родился уже после вой-
ны, но хорошо знает военную 
историю своего края. По его вос-
поминаниям, в довоенном Ямно 
было 89 домов, после войны на-
считывалось всего 16. 

– Считаю, что деревня Заха-
рьино стала символом сожжен-
ных деревень, таких как: Заполье, 
Новая Быстрица, Старая Быстри-
ца, Красная Горка, Лапково, Бори-
сово и других, потому что именно 
она приютила у себя их жителей, –  
рассказал Николай Леонидович.

В Захарьине имеется захо-
ронение погибших красноар-
мейцев, здесь регулярно, во все 
положенные праздники, школь-
ники проводят акции памяти, в 
музее собрана информация о по-
гибших. И вот 13 ноября состоя-
лось открытие  памятного знака в 
честь земляков.

Для памятного камня подобра-
ли очень удачное место – в центре 
деревни и рядом со школой. Сам 
камень внушительного размера 
сразу приковывает к себе внима-
ние. На нем установлена табличка, 
объясняющая его установку.

В день торжественного откры-
тия памятного знака около шко-
лы собрались местные жители, 
приехали представители район-
ной администрации, глава Труби-
чинского поселения, спонсоры. 
Торжество, подготовленное За-
харьинским домом культуры со-
вместно со школой, получилось 
душевным, но в то же время стро-
гим. Школьники вынесли портре-
ты односельчан, погибших в годы 
войны на разных фронтах, вы-
строились полукругом на площад-
ке вокруг камня. Каждый из ребят 
произнес несколько строк из био-
графии героев.

Торжественно перерезать крас-
ную ленту и снять белое покры-
вало с камня было поручено Ни-
колаю Мосину, внуку Андреева 
Николая Степановича и Моси-

на Андрея Фёдоровича, и уче-
нику 5-го класса Захарьинской 
школы Александру Грунину, прав-
нуку Грунина Ивана Михайлови-
ча, Майорова Николая Андрее-
вича и Барандина Константина 
Михайловича. 

– Открытие памятного зна-
ка много значит для нас, урожен-
цев и жителей  этой земли. Посмо-
трите на наш край – он пропитан 
кровью. Здесь повсеместно стоят 
памятники погибшим, как крово-
точащие раны прошедшей войны. 
А наши земляки отдали жизни, 
чтобы мы учились, трудились, не 
зная горя. Ребята, будьте достойны 
памяти воинов-земляков, – сказал 
Николай Леонидович.

На открытии памятного знака 
выступили заместитель главы Нов-
городского района Сергей Петров, 
председатель районного совета ве-
теранов Виталий Бабич, директор 
Захарьинской школы Надежда Ве-
ковищева, представитель спонсо-
ра – группы компаний «Марвел» 
– Николай Новиков. В сценарий 
включили стихотворение «Во сла-
ву победителей», написанное уче-
ницей 7-го класса Полиной Бон-
дарюк. Ее произведение, а также 
стихи еще двух учеников школы – 
Виктории Батраковой и Михаила 
Тарасенко – вошли в сборник «Да 
здравствует Победа!», изданный 
комитетом образования Новго-
родского муниципального района 
к 9 Мая. Председатель районного 
комитета образования Элена Ка-
сумова вручила ученикам книги 
и поблагодарила их за вклад в об-
щее дело.

Перед музеем боевой славы За-
харьинской школы поставили за-
дачу установить имена по воз-
можности всех воинов-земляков. 
Музей в школе создан в 1985 году, 
последние годы им руководит учи-
тель истории Надежда Курочкина. 
В нем можно видеть много нахо-
док с полей сражений, в том числе 
из Долины смерти, учитывая не-
посредственную близость дерев-
ни к Мясному Бору. На стендах, в 
папках – материал о местных ве-
теранах. Когда музей только соз-
давался, многие из героев были 
живы, они делились воспомина-
ниями со школьниками, а сей-
час эта информация является бес-

ценной. Среди экспонатов есть, к 

примеру, письмо Сергея Фёдоро-

ва, написанное с фронта незадолго 

до гибели. Очень долго школьный 

музей поддерживал связь с род-

ственниками Алексея Левицко-

го, чья могила находится на захо-

ронении в Захарьине. Сын и жена 

героя раньше ежегодно приезжали 

на место его гибели. 

В этом году школьники уже 

провели большую работу при под-

готовке к акции «Бессмертный 

полк». Была собрана информация 

о некоторых земляках, распечата-

ны их портреты. Все это составит 

основу поисковой работы по сбо-

ру данных о воинах-земляках, в 

память о которых установлен ка-

мень.

Глава Трубичинского сельского 

поселения Сергей Анкудинов, на 

плечи которого легло немало за-

бот по установке памятного знака, 

рассказал, что депутатам сельско-

го совета теперь предстоит внести 

этот памятник в реестр местного 

значения. Уже есть планы по даль-

нейшему благоустройству терри-

тории вокруг. Возможно, что здесь 

появятся плиты с фамилиями зем-

ляков. А школа готовится объя-

вить конкурс на лучший проект 

оформления территории. 

Камень в центре деревни
По инициативе местных жителей в деревне Захарьино 
открыли памятный знак погибшим землякам



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 

(12+)
03.15 «ИЗМЕНА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора». 

«Завербованные смертью». 
«Следственный эксперимент». 
«Немые свидетели» (12+)

02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «АЭЛИТА»
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни». 

Наталья Макарова
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба — 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

17.45 Концерт
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...». Леонид 

Филатов
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

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

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

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 

10.25, 10.55, 11.25 «Коротко о 
главном» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Погода (0+)

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

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

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

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

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 
17.50, 22.15, 00.15, 01.50, 11.30, 
15.50, 17.50, 22.15, 00.15, 01.50 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.05, 10.05, 13.35 «Новгородский 
музей». «Рассказы об уездном 
Валдае» (0+)

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

11.35, 04.55 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
14.00 «ПЕНА» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55 

Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 

(16+)
18.10 «ОТРЯД» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.15 «Русская икона в собрании 

Новгородского музея-
заповедника» (0+)

22.20 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
01.15, 02.15 «Спросите дядю Вову» 

(0+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
09.00, 10.00, 10.30, 16.00 «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
12.50 «Ералаш»
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)
04.25 «ВЫШЕ РАДУГИ». Очень 

современная и очень 
музыкальная сказка»

05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 «Семейные драмы» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Послание погибшей 

Атлантиды» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

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

(16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 
«ШПИОН» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2». «ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Новости Великого Новгорода 
(16+)

19.50 Хит-парад (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «ПРОСТУШКА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
03.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.15, 05.15 «Холостяк». Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 «ПРИГОРОД-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

22.30 «Безграничные возможности»
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США

01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 «Сердца чемпионов» (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

04.15 Д/ф «Важная персона»
06.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

ВТОРНИК, 24.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.05 «ИЗМЕНА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 

история». «За гранью. 
Обратная реакция» (12+)

03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МАТЬ»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня — мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
17.45 Симфония № 1. А. Чайковский. 

«Стан Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Константин Симонов. Лирика
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб». 

«Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...». Леонид 

Филатов
23.55 «Худсовет»
00.00 «ПЕВИЧКА»
01.35 Концерт

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

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

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 «ЖКХ» (0+)
06.35, 09.05 «Простые дроби» (0+)
07.05, 09.35 «Медицинский вестник» 

(0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 

17.50, 22.15, 00.15, 01.50 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Москва слезам не 
верит» (16+)

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

13.00 «Итоги недели»
14.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55 

Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 

(16+)
18.10 «ОТРЯД» (16+)
19.20, 02.20 «Я здоров» (0+)
19.35, 02.55 «Моя новая родина» (0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Правда» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 «Два города» (0+)
22.20 «ТОЧКА ВОЗВРАТА» (16+)
00.20 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
01.15, 02.15 «Спросите дядю Вову» 

(0+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» 

(12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ». Очень 

современная и очень 
музыкальная сказка»

05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Семейные драмы» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

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

(16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)
22.10 «Знай наших!»
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
00.30 «ДМБ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 

«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 

«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.30 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

07.20, 08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ПРОСТУШКА» (16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

19.50 «Давайте разберемся» (12+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
04.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.55, 05.25 «Холостяк». Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.35 «ПРИГОРОД-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 
(16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым (12+)

11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 «Все за Евро» (16+)
12.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день» с 

Константином Цзю (16+)
16.30 «Дублер» (12+)
18.00 «1 + 1» (16+)
18.45 «Культ тура» с Юрием Дудем 

(16+)
19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) — 
«Валенсия». Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Рома». 
Прямая трансляция

01.45 «Детали спорта» (16+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

04.15 Д/ф «Два Эскобара»

СРЕДА, 25.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 «ЧЕ!» (16+)
03.30 «ИЗМЕНА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

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

часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.40 «Исторические хроники»
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
03.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

Петергоф. Екатерининский 
корпус
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13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб». 

«Жизнь в большом городе»
16.45 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель

17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

17.45 С. Рахманинов. «Три русские 
песни». А. Скрябин. «Поэма 
экстаза»

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». Н. Мордюкова
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...». 

Станислав Говорухин
23.55 «Худсовет»
00.00 «1943: ВСТРЕЧА»

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

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

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Я здоров» (0+)
06.35, 09.05 «Моя новая родина» 

(0+)
07.05, 09.35, 12.45 «Правда» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 

17.50, 22.15, 00.15, 01.50 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Сергей Юрский» 
(16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.00 «Два города» (0+)
14.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55 

Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 

(16+)
18.10 «ОТРЯД» (16+)
19.20, 02.20 «Мой уважаемый 

доктор» (0+)
19.35, 02.55 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Право знать» (0+)
21.05 «Итоги недели»
22.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)
00.20 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
01.15, 02.15 «Спросите дядю Вову» 

(0+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» 

(12+)
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.15 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (0+)
05.35 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Семейные драмы» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Похищение души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

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

(16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00.40 «ДМБ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)
13.25, 03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.30 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад (16+)
07.45 «Давайте разберемся» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
04.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.55, 05.25 «Холостяк». Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.35 «ПРИГОРОД-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 «Все на 

Матч!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)

11.30 «Первые леди» (16+)
12.05 «Безграничные 

возможности»
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45, 04.15 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 «Второе дыхание» (12+)
14.45, 01.45 «1 + 1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) — 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США

05.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.30 «ИЗМЕНА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего 
тела. Сердце» (12+)

02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
03.40 «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ОКРАИНА»
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
13.15 «Россия, любовь моя!». 

«Негидальцы. Люди, реки»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь». Павел 

Корин и Прасковья Петрова
17.45 С. Рахманинов. 

Симфоническая поэма 
«Остров мертвых»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.10 «Те, с которыми я...». 

Станислав Говорухин
23.55 «Худсовет»
00.00 «АВТОМОБИЛЬ»
01.35 Pro memoria

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

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

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Погода (0+)

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

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

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

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 

17.50, 22.15, 00.15, 01.50 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Первый шаг в 
бездну» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.00 «Акулы бизнеса» (16+)
14.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55 

Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 

(16+)
18.10 «ОТРЯД» (16+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» (0+)
19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Лица 

новгородской истории» (0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
00.20 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
01.15, 02.15 «Спросите дядю Вову» 

(0+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.45 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 «Семейные драмы» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

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

(16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 01.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
00.30 «ДМБ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «24 ЧАСА» (16+)
13.15 «КЛАССИК» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
02.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
04.30 Д/ф «Живая история». 

«Ленинградские истории» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.30 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

07.20, 08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.50 «Давайте разберемся» (12+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ 

В СБОРЕ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.30, 05.00, 05.25 «Холостяк». Пост-

шоу «Чего хотят мужчины» 
(16+)

05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.45 «Женская лига». Лучшее (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.15, 14.00, 15.00 
Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 
(16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Матч, который не 
состоялся»

12.05, 04.30 «1 + 1» (16+)
12.50, 05.20 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана»
16.45 «Детали спорта» (16+)
18.00 «Все на футбол!»
18.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) 
— «Боруссия». Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Бордо». Прямая трансляция

02.00 Д/ф «Два Эскобара»

ПЯТНИЦА, 27.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Фарго». Новый сезон (18+)
01.45 «КАСТИНГ» (12+)
03.30 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

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

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

Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 «ГАРМОНЬ»
12.25 «Письма из провинции». 

Балтийск (Калининградская 
область)

12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П. Чайковский. «Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.30 «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.45 «Худсовет»
23.50 «СЫН» (16+)
01.35 Мультфильмы
01.55 Концерт

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

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

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» (18+)
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Погода (0+)

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

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

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

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

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 
17.50, 22.15, 00.15, 01.50 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.00, 18.25, 01.20 «Евромакс» (16+)
11.35, 16.10, 03.25 Д/ф «Без обмана» 

(16+)
12.20 «Соседи» (0+)
13.00 «На вашей стороне» (0+)
13.20 «Альма-матер» (0+)
14.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55 

Новости дня (0+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 

(16+)
18.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.00, 02.20 «Культпросвет» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Одобрено новгородцами» (0+)
20.50 «Право знать» (0+)
21.05 «ЖКХ» (0+)
22.20 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)
00.20 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
01.15, 02.15 «Спросите дядю Вову» 

(0+)
03.10, 05.40 «Медицинский вестник» 

(0+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.25 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 09.30, 16.00 «КУХНЯ» (12+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)
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13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Город героев» (6+)
22.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
00.50 «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
02.25 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 «Великие тайны 

предсказаний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)
17.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
20.00 «ЭКИПАЖ» (16+)
22.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
01.00 «ДМБ» (16+)
02.20 «ПАТРИОТ» (16+)
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45, 01.35, 02.00, 02.35, 03.05, 

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

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

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«УГРО» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.30 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад (16+)
07.45 «Давайте разберемся» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.35 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Не спать!» (16+)
02.20 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
04.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 23.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

11.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

12.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым (12+)

12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

14.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе

18.00 «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным
19.15 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
22.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США

01.45 «Детали спорта» (16+)

02.00 «Первые леди» (16+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

03.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»

05.00 «Матч, который не состоялся»
06.10 «Удар по мифам» (16+)

СУББОТА,  28.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55, 23.00 «Что? Где? Когда?»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики». 

Евгений Крылатов
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Жди меня, и я вернусь» (16+)
01.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

(16+)
03.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» (16+)

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

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

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
16.45 «Знание — сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
00.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
02.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
04.45 «ОН, ОНА И Я» (12+)
04.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи»
12.35 «Пряничный домик». 

«Переплетное дело»
13.00 Игорь Стравинский. «Жар-

птица»
14.35 «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 «Больше, чем любовь». Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25, 01.10 Концерт
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 

Жестокое зрение»
20.55 «Романтика романса». Сергей 

Захаров
21.55 «Белая студия»
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ»
00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка». 

«Большая пятерка»
01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» (16+)
05.35 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 «Суперпродукты» (12+)
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ» (12+)

01.15 «СССР. Крах империи» (12+)
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.05, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник мультфильмов 
(0+)

07.30 «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

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

10.05 «Гладиаторы» (0+)
10.50, 03.10 «Я здоров» (0+)
11.05, 02.20 «Два города» (0+)
12.20, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
12.35, 01.55 «Моя новая родина» 

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

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

(0+)
17.15 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
17.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
21.00 «Акулы бизнеса» (16+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
00.20 «ПРОПАЛО ЛЕТО» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Петух и краски» (0+)
06.20 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.45 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «Мастер Шеф. Дети» (6+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
22.25 «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 

(12+)
01.40 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «ЗВОНОК» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
05.45 «ЭКИПАЖ» (16+)
08.20 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» (16+)
10.00 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
00.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

02.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

00.50 «КЛАССИК» (16+)
02.55, 03.50, 04.35, 05.30 «УГРО» 

(16+)

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

Новгорода (16+)
07.50, 19.30 «Между нами, 

девочками» (12+)

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

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

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

(16+)
14.25, 15.20, 16.20 «Comedy 

Woman» (16+)
17.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
08.20 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

10.00, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

13.05, 02.15 «Особый день» с 
Константином Цзю (16+)

13.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

15.55 «Формула-1»
17.00 «Все на футбол!»
17.20 Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.40 «Детали спорта» (16+)
20.00 «Специальное расследование»
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Кореи 
(16+)

00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

01.45 «Дублер» (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США

04.15 «Спортивный интерес» (16+)
04.30 «Безграничные возможности»
05.00 «Точка на карте»
05.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
06.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Все хиты «Юмор FM на 

Первом» (12+)
15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕТОД» (18+)
00.00 «БРЮС ЛИ» (16+)
01.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.35 «СПОРТЛОТО-82»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» (12+)

16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(12+)
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)
03.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12.20 «Россия, любовь моя!». 

«Культура табасаранцев»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка». 

«Большая пятерка»
14.10 «Гении и злодеи». Гавриил 

Илизаров
14.35 «Пешком...». Москва союзная
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский»
17.25, 01.55 «Тёмная история белого 

камня»
18.15 «КОМИССАР»
20.00 «Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова. О любви без 
счастья»

20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»

21.25 «Загадочные предки 
человечества»

22.15 «Константину Симонову 
посвящается...»

23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 «МАГИСТРАЛЬ»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная 

война Брежнева» (16+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 

(16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.05, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник мультфильмов 
(0+)

07.30 «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

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

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

«Рассказы об уездном 
Валдае» (0+)

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

Гурова» (16+)
13.35 «КУКЛОВОДЫ» (16+)
16.40, 02.10 «Лица новгородской 

истории» (0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «АНДРЕЙКА» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.20 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» 

(12+)

СТС
06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Смешарики» 

(0+)
09.15 «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

(16+)
01.20 «ЗВОНОК» (16+)
03.25 «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ БЕДА!» 

(0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
07.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

11.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20, 03.00, 03.55, 04.45 «УГРО» 

(16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 

16.05 «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
01.20 «24 ЧАСА» (16+)

ТНТ
07.00 «Сomedy Club». Exclusive 

(16+)
07.35, 08.00, 08.20 «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
08.45, 05.40 «Женская лига». 

Лучшее (16+)
09.00 Хит-парад FM-TV (16+)
09.30 «А дома лучше»
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+
15.00 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
17.35 «ХИТМЭН» (16+)
19.30 «Тема дня». Обзор (16+)
19.55 «Давайте разберемся»
20.00 «Где логика?» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 

(12+)
02.55 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости
07.35 «Второе дыхание» (12+)
08.05, 14.00, 23.00 «Все на матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные 
выступления. Прямая 
трансляция

11.20 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)

11.50 «Детали спорта» (16+)
12.10, 05.20 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным
13.00 «Специальное 

расследование»
15.00, 16.45, 06.00 «Биатлон» с 

Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

19.00 «Формула-1»
21.05 «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 «Дуэль» 
22.00 Д/ф «Победы, которых не 

должно было быть»
00.00 «ТЕЛО И ДУША» (16+)
02.40 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
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Представитель ЦВР Новгородского района сделал всё от него зависящее, чтобы победить в областном конкурсе

В конкурсе агитбригад – все жанры хороши

Имя Даниила Лукина уже появлялось 
на страницах нашей газеты. Неделю назад 
мы рассказывали о победителях районного 
конкурса чтецов, на котором он занял пер-
вое место. Теперь появился еще один повод 
написать о молодом человеке. На  област-
ном конкурсе «Ай да парень!» представитель 
Новгородского района занял первое место. И 
это, как вы  догадались, – Даниил Лукин.

Конкурс проводится уже много лет и 
традиционно посвящается Дню народно-
го единства. Начинался он как районный, а 
в последние годы вырос до областного мас-
штаба, и теперь в нем принимают участие 
представители многих муниципальных рай-
онов. В 2014 году конкурсант от Новгород-
ского района занял третье место. Кстати, 
это был все тот же Даниил Лукин.

– В прошлый раз мне не хватило уверен-
ности, – рассказал он. – И все же я не счи-
таю, что тот конкурс у меня вышел комом. 
Третье место – это тоже большая удача. К 
тому же я понял, к чему надо стремиться.

Надо сказать, что Даня – человек очень 
творческий. Он занимается в театральной 
студии во Дворце детского творчества, вы-
ступает в команде КВН, любит поэзию и 
душевно декламирует стихи. Областной 
конкурс «Ай да парень!» для него стал пре-
красным способом показать весь свой по-
тенциал. Его подготовкой занимался Центр 
внешкольной работы Новгородского райо-
на, в частности, специалист Анна Иванова и 
хореограф Анна Дроздова. Даниил готовил 
«визитку», учил стихи, репетировал с по-
мощницами танец, не позволяя себе рассла-
биться. И отправился в Чудово уже с полной 
уверенностью, что победа будет за ним.

Вместе с ним поехала группа поддержки – 
девочки из Панковской школы и коллеги по 
отряду вожатых. В  Чудовском ДК «Светоч» 
было очень много болельщиков за местно-
го участника, но нашего представителя этот 
факт не смутил, тем более, что пусть не боль-
шая, но активная группа из Новгородского 
района желала ему победы всем сердцем.

Первый конкурс – «визитная карточка». 
Даня рассказывал о себе в стихотворной 
форме и с помощью подготовленного ви-
део. Следующий конкурс  был посвящен па-
мятной дате муниципального района. Здесь 

Умники и умницы
В ноябре завершился районный этап 
конкурса «Отечество»

Ежегодно Центр внешкольной работы проводит для школьников рай-
она конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество». Обыч-
но в нем принимают участие ребята, обладающие глубокими знаниями по 
краеведению, истории родного края, занимающиеся патриотической де-
ятельностью. В конкурсе есть несколько номинаций, традиционно более 
всего привлекают участников темы о земляках-героях, военной истории. 

В этом году в конкурсе «Отечество» приняли участие 16 школьни-
ков. Надо сказать, что подготовка работ всегда занимает у участников 
много времени, предполагает работу с разнообразными источниками 
– книгами, архивами. Далеко не каждый может написать достойную 
конкурсу работу, а то и подготовить фильм.

Нынче в номинации «Видеофильм» было несколько участников. 
Победу присудили Софье Кун, ученице Савинской школы. Девочка 
является участником поискового отряда и фильм «Мы помним» осно-
ван на ее опыте поисковика.

В номинации «Военная история края» победу отдали Максиму Макси-
мову и Арсению Жирову из Новгородской школы. Они провели большую 
работу по розыску родственников погибшего красноармейца. Безусловно, 
поисковая деятельность ребят и их руководителя заслуживает уважения.

В номинации «Родословие» представили свое исследование Дми-
трий Морквин и Сергей Морквин из Пролетарской школы. Они до-
сконально изучили  свою родословную, многое узнали о предках, 
происхождении фамилии.

В номинации «Культурное наследие. Археология» первым стал 
Сергей Андреев. В номинации «Летопись родного края» – Павел Чу-
сов. В номинации «Земляки. Исторический некрополь России» – Ни-
кита Николаев. Все трое – из Панковской школы.

Интересная работа была у Ангелины Абаковой из Бронницкой шко-
лы, она выставлялась в номинации «Историческое краеведение». Ангели-
на рассказала историю борщевика, который в свое время стали разводить 
у нас в качестве корма для скота. Теперь же борщевик Сосновского стал 
бедствием в нашем крае, на его искоренение тратятся огромные средства. 

Работы победителей, занявшие первые места в своих номинациях, 
отправились на областной этап конкурса «Отечество».

Это ежегодный конкурс, на этот 
раз в нем приняли участие 12 команд 
из школ района и Центра внешколь-
ной работы. Команды были разде-
лены на две возрастные категории. 
Более всего участников – 9 команд 
– было в младшей (от 12 до 14 лет). 
Среди старших школьников свои ко-
манды представили только Панков-
ская и Григоровская школы и ЦВР.

Как правило, к конкурсу агитбри-
гад все команды хорошо готовятся, 
продумывают сценарий, репетируют 
номера. Смотреть детские конкурсы 
всегда интересно, но особенно эмо-
ционально, с полной отдачей высту-
пают ребята помладше. Для них это 
настоящая игра, праздник. 

В этом году победителем в 
младшей категории стала коман-
да Центра внешкольной работы, 
в которой состоят ребята из Брон-
ницкой школы под руководством 
Марины Кабировой. В прошлом 
году команда смогла занять только 
второе место, поэтому успех 2015 
года для них долгожданен.

В старшей категории, несмотря 
на имеющиеся три команды, при-
судили только два места. Жюри ре-
шило дисквалифицировать коман-
ду Григоровской школы за грубое 

он выбрал тему нашего великого земляка – 
композитора Сергея Рахманинова. 

– Он творческий человек, наверное, по-
этому его жизнь мне очень понятна. Я бук-
вально пропитался этой великой лично-
стью, прочувствовал ее. На конкурсе я читал 
сонет, посвященный памяти Рахманинова, 
и танцевал вальс под его музыку «Весенние 
воды», – пояснил наш герой.

Судьи поставили новгородскому участни-
ку за этот конкурс высший балл, настолько про-
фессионально и с чувством было все исполнено.

Находчивость и креативность нужно было 
продемонстрировать в конкурсе «Экспромт». 
По заданию Даниилу необходимо было дать 
оценку действий Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского, с точки зрения современ-
ного человека. Тема серьезная, но ведь и кон-
курс был посвящен Дню народного единства, 
а значит, предусматривал знание соответству-
ющей темы. Конкурсант историю освобожде-
ния Москвы и Руси от иноземных захватчиков 
знал, поэтому отлично справился с заданием. 
Вместе с группой поддержки был быстро со-
ставлен небольшой сценарий – призыв к со-
временной молодежи помнить и чтить подви-

ги людей, которые отстаивали Русь. Даня его с 
воодушевлением прочитал со сцены.

И, наконец, последний конкурс позволял 
показать весь творческий задел, который был 
у участников. Мы-то уже знаем, что «козы-
рем» нашего участника является декламация. 
Во время чтения стихов он полностью погру-
жается в произведение, преображается сам и 
воздействует на тонкие струнки слушателей. 
Так случилось и на этот раз, Даня читал сти-
хотворение «Баллада о матери».

– Это очень тяжелое стихотворение, я 
настолько проникся темой, что уже и само-
му было невыносимо. После своего высту-
пления пришел в гримерку и еще долго не 
мог отойти, – поделился молодой человек.

Оценили это эмоциональное выступле-
ние и члены жюри. По итогам всех конкур-
сов участник из Новгородского района стал 
победителем конкурса «Ай да парень!».

Даниил Лукин живет в поселке Панковка 
и учится в одиннадцатом классе Панковской 
школы. Готовиться к различным выступлени-
ям, которых у молодого человека бывает мно-
го, ему помогает мама. По словам школьника, 
у мамы далеко не творческая профессия – бух-
галтер, но в душе она, безусловно, человек очень 

творческий. Вот и для областного конкурса она 
помогала готовить стихи, видеофайлы. 

Кроме артистической стороны, в жизни 
подросток много времени уделяет спорту. Он 
в течение семи лет занимается футболом в 
детско-юношеской спортивной школе, ездит 
с командой на соревнования. Футбол был его 
большой мечтой с раннего детства, он угово-
рил отца отвести его на занятия в спортшко-
лу. С тех пор не изменил этому виду спорта. А 
в детском оздоровительном лагере «Волынь» 
этим летом даже поработал физруком. 

Отряд вожатых – еще одна страничка в 
жизни Даниила Лукина. Это лето он прак-
тически полностью провел в «Волыни» в 
должности вожатого.

– В детстве я сам отдыхал в летних лагерях, и 
всегда хотел быть вожатым. Мое желание в этом 
году исполнилось. Это круто – видеть искренние 
улыбки и эмоции детей, – рассказал Даниил.

Вот такой «ай да парень» живет в посел-
ке Панковка. Спортивный, коммуника-
бельный, артистичный. А еще – трудолюби-
вый. Ведь если бы не желание все доводить 
до конца и делать по высшему разряду, – не 
было бы побед, не зажглись бы на его пути 
звезды, освещающие дальнейший путь.

«Фруктам» — да
В Доме молодёжи в посёлке Панковка прошёл районный 
конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»

нарушение установленного пра-
вила. На конкурсе нельзя исполь-
зовать изображения, упоминания 
сигарет, бутылок со спиртными 
напитками и прочее. Команда 

Григоровской школы неприятно 
удивила жюри, использовав запре-
щенные приемы. А победу старшей 
категории одержала   команда ЦВР 
под названием «Фрукты».

Полосу подготовила Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора и Центра внешкольной работы Новгородского района

Фото из группы Вконтакте Фото из группы Вконтакте 
«Дом молодежи Новгородского района»«Дом молодежи Новгородского района»

Ай да парень!
Одиннадцатиклассник из Панковки Даниил Лукин стал победителем 
областного творческого конкурса

Наши «звёздочки»Наши «звёздочки»



19 ноября 2015 года  № 44 (14955)

ВЫБОРЫ-2015, объявления
10

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

на выборах депутатов Совета депутатов 

Борковского сельского поселения

ИГНАТЕНКО Ивана Ивановича

Без открытия специального счета

(номер специального избирательного счета)

№ 

п/п
Строка финансового отчета

Ш
и

ф
р

 с
тр

о
ки

С
ум

м
а
, 
р
уб

.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд – 
всего (стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)

1 5000=

в том числе:

1.1 собственных средств кандидата, избирательно-

го объединения

2 5000=

1.2 средств избирательного объединения, выдвинув-

шего кандидата 

3

1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 -

1.4 добровольных пожертвований физических лиц 5 -

2 Возвращено средств из избирательного фон-
да – всего
(стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)

6 -

в том числе:

2.1 перечислено в доход бюджета 7 -

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением закона, в том числе:

8 -

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

9 -

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

10 -

2.2.3 средств, превышающих предельный размер до-

бровольных пожертвований, перечислений

11 -

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших в установленном порядке 

12 -

3 Итого средств избирательного фонда подле-
жащих расходованию (стр.13=стр.01-стр.06;стр.

13=стр.14+стр.24+стр.25)

13 5000=

4 Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+стр.19+стр.20+стр.

21+стр. 22+стр.23)

14 40=

в том числе:

4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 40=

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

16 -

4.2 на предвыборную агитацию через организации те-

лерадиовещания

17 -

4.3 на предвыборную агитацию через периодические 

печатные издания

18 -

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые из-

дания

19 -

4.5 на проведение публичных предвыборных меро-

приятий (собрания, митинги, шествия, демонстра-

ции и др.)

20 -

4.6 на выпуск и распространение агитационных пе-

чатных материалов (листовки, плакаты, реклам-

ные щиты и т.п.)

21 -

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказан-

ных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам

22 -

4.8 прочие расходы, связанные с предвыборной аги-

тацией 

23 -

5 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально перечислениям 

в избирательный фонд

24 4960=

6 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда (заверяется банковской 

справкой)

25 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от-

чете подтверждаю; других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-

влекалось.

Кандидат     _______________ И.И. Игнатенко

23.10.2015

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда
на выборах депутатов Совета депутатов 

Ракомского сельского поселения
ШКОДЫ Евгения Юрьевича

Без открытия специального счета

(номер специального избирательного счета)

№ 

п/п
Строка финансового отчета

Ш
и
ф

р
 с

тр
о
к
и

С
ум

м
а
, 
р
уб

.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд 
– всего (стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)

1 5000=

в том числе:

1.1 собственных средств кандидата, избиратель-

ного объединения

2 5000=

1.2 средств избирательного объединения, выдви-

нувшего кандидата 

3

1.3 добровольных пожертвований юридиче-

ских лиц

4 -

1.4 добровольных пожертвований физических лиц 5 -

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда – всего
(стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)

6 -

в том числе:

2.1 перечислено в доход бюджета 7 -

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением закона, 

в том числе:

8 -

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вно-

сить пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе 

9 -

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вно-

сить пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе

10 -

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований, перечислений

11 -

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

12 -

3 Итого средств избирательного фонда под-
лежащих расходованию (стр.13=стр.01-стр.

06;стр.13=стр.14+стр.24+стр.25)

13 5000=

4 Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+стр.19+стр.20

+стр.21+стр. 22+стр.23)

14 4540=

в том числе:

4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 40=

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей

16 -

4.2 на предвыборную агитацию через организа-

ции телерадиовещания

17 -

4.3 на предвыборную агитацию через периодиче-

ские печатные издания

18 -

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые 

издания

19 -

4.5 на проведение публичных предвыборных ме-

роприятий (собрания, митинги, шествия, де-

монстрации и др.)

20 -

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, ре-

кламные щиты и т.п.)

21 4500=

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (ока-

занных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам

22 -

4.8 прочие расходы, связанные с предвыборной 

агитацией 

23 -

5 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально перечисле-

ниям в избирательный фонд

24 460=

6 Остаток неизрасходованных средств на сче-

те избирательного фонда (заверяется банков-

ской справкой)

25 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 

отчете подтверждаю; других денежных средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-

пании не привлекалось.

Кандидат    _______________ Е.Ю. Шкода

23.10.2015

Итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда

на выборах депутатов Совета депутатов 

Лесновского сельского поселения

ПЕТРОВА Романа Олеговича

Без открытия специального счета

(номер специального избирательного счета)

№ 

п/п
Строка финансового отчета

Ш
и

ф
р

 с
тр

о
ки

С
ум

м
а
, 
р
уб

.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд 
– всего (стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)

1 5000=

в том числе:

1.1 собственных средств кандидата, избиратель-

ного объединения

2 5000=

1.2 средств избирательного объединения, выдви-

нувшего кандидата 

3

1.3 добровольных пожертвований юридиче-

ских лиц

4 -

1.4 добровольных пожертвований физических лиц 5 -

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда – всего (стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)

6 -

в том числе:

2.1 перечислено в доход бюджета 7 -

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением закона, 

в том числе:

8 -

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вно-

сить пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе 

9 -

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вно-

сить пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе

10 -

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований, перечислений

11 -

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

12 -

3 Итого средств избирательного фонда под-
лежащих расходованию (стр.13=стр.01-

стр.06; стр.13=стр.14+стр.24+стр.25)

13 5000=

4 Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+стр.19+стр.20

+стр.21+стр. 22+стр.23)

14 40=

в том числе:

4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 40=

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей

16 -

4.2 на предвыборную агитацию через организа-

ции телерадиовещания

17 -

4.3 на предвыборную агитацию через периодиче-

ские печатные издания

18 -

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые 

издания

19 -

4.5 на проведение публичных предвыборных ме-

роприятий (собрания, митинги, шествия, де-

монстрации и др.)

20 -

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, ре-

кламные щиты и т.п.)

21 -

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (ока-

занных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам

22 -

4.8 прочие расходы, связанные с предвыборной 

агитацией 

23 -

5 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально перечисле-

ниям в избирательный фонд

24 4960=

6 Остаток неизрасходованных средств на сче-

те избирательного фонда (заверяется банков-

ской справкой)

25 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 

отчете подтверждаю; других денежных средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-

пании не привлекалось.

Кандидат     ________________ Р.О. Петров

23.10.2015

Итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда

на выборах Главы 

Ракомского сельского поселения

ЯКОВЛЕВА Виталия Генриховича

Без открытия специального счета

(номер специального избирательного счета)

№ 

п/п
Строка финансового отчета

Ш
и

ф
р

 с
тр

о
ки

С
ум

м
а
, 
р
уб

.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд 
– всего (стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)

1 5000=

в том числе:

1.1 собственных средств кандидата, избиратель-

ного объединения

2 5000=

1.2 средств избирательного объединения, выдви-

нувшего кандидата 

3

1.3 добровольных пожертвований юридиче-

ских лиц

4 -

1.4 добровольных пожертвований физических лиц 5 -

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда – всего (стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)

6 -

в том числе:

2.1 перечислено в доход бюджета 7 -

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением закона, 

в том числе:

8 -

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вно-

сить пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе 

9 -

2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вно-

сить пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе

10 -

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований, перечислений

11 -

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

12 -

3 Итого средств избирательного фонда под-
лежащих расходованию (стр.13=стр.01-

стр.06; стр.13=стр.14+стр.24+стр.25)

13 5000=

4 Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+стр.19+стр.20

+стр.21+стр. 22+стр.23)

14 245=

в том числе:

4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 245=

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей

16 -

4.2 на предвыборную агитацию через организа-

ции телерадиовещания

17 -

4.3 на предвыборную агитацию через периодиче-

ские печатные издания

18 -

4.4 на предвыборную агитацию через сетевые 

издания

19 -

4.5 на проведение публичных предвыборных ме-

роприятий (собрания, митинги, шествия, де-

монстрации и др.)

20 -

4.6 на выпуск и распространение агитационных 

печатных материалов (листовки, плакаты, ре-

кламные щиты и т.п.)

21 -

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (ока-

занных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам

22 -

4.8 прочие расходы, связанные с предвыборной 

агитацией 

23 -

5 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально перечисле-

ниям в избирательный фонд

24 4755=

6 Остаток неизрасходованных средств на сче-

те избирательного фонда (заверяется банков-

ской справкой)

25 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 

отчете подтверждаю; других денежных средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-

пании не привлекалось.

Кандидат    _______________ В.Г. Яковлев

26.10.2015

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда
на выборах депутатов Совета 

депутатов Борковского сельского поселения
ДРОЗДОВА Сергея Владимировича

Без открытия специального счета

(номер специального избирательного счета)

№ 
п/п

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд – всего

(стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)

1 5000=

в том числе:

1.1 собственных средств кандидата, избира-
тельного объединения

2 5000=

1.2 средств избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата

3

1.3 добровольных пожертвований юридиче-
ских лиц

4 -

1.4 добровольных пожертвований физиче-
ских лиц

5 -

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда – всего

(стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)

6 -

в том числе:

2.1 перечислено в доход бюджета 7 -

2.2 возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением зако-
на, в том числе:

8 -

2.2.1 юридическим лицам, которым запреще-
но вносить пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

9 -

2.2.2 физическим лицам, которым запреще-
но вносить пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

10 -

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, перечислений

11 -

2.3 возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

12 -

3 Итого средств избирательного фонда 
подлежащих расходованию

(стр.13=стр.01-стр.06; 
стр.13=стр.14+стр.24+стр.25)

13 5000=

4 Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+стр.17+стр.18+

стр.19+стр.20+стр.21+стр. 22+стр.23)

14 0

в том числе:

4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 -

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

16 -

4.2 на предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

17 -

4.3 на предвыборную агитацию через периоди-
ческие печатные издания

18 -

4.4 на предвыборную агитацию через сете-
вые издания

19 -

4.5 на проведение публичных предвыборных 
мероприятий (собрания, митинги, шествия, 
демонстрации и др.)

20 -

4.6 на выпуск и распространение агитационных 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.)

21 -

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

22 -

4.8 прочие расходы, связанные с предвыбор-
ной агитацией

23 -

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
лениям в избирательный фонд

24 5000=

6 Остаток неизрасходованных средств на сче-
те избирательного фонда (заверяется бан-
ковской справкой)

25 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-

вом отчете подтверждаю; других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-

ной кампании не привлекалось.

Кандидат                          ________________             С.В. Дроздов

20.10.2015

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда
на выборах депутатов Совета 

депутатов Ракомского сельского поселения
ЕЛИСЕЕВА Евгения Федоровича
Без открытия специального счета

(номер специального избирательного счета)

№ п/п Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд – всего

(стр.01=стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)

1 5000=

в том числе:

1.1 собственных средств кандидата, избира-
тельного объединения

2 5000=

1.2 средств избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата

3

1.3 добровольных пожертвований юридиче-
ских лиц

4 -

1.4 добровольных пожертвований физиче-
ских лиц

5 -

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда – всего

(стр.06=стр.07+стр.08+стр.12)

6 -

в том числе:

2.1 перечислено в доход бюджета 7 -

2.2 возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением зако-
на, в том числе:

8 -

2.2.1 юридическим лицам, которым запреще-
но вносить пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

9 -

2.2.2 физическим лицам, которым запреще-
но вносить пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

10 -

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, перечислений

11 -

2.3 возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

12 -

3 Итого средств избирательного фонда 
подлежащих расходованию

(стр.13=стр.01-стр.06; 
стр.13=стр.14+стр.24+стр.25)

13 5000=

4 Израсходовано средств, всего
(стр.14=стр.15+ стр.17+стр.18+

стр.19+стр.20+стр.21+стр. 22+стр.23)

14 0

в том числе:

4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 -

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

16 -

4.2 на предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

17 -

4.3 на предвыборную агитацию через периоди-
ческие печатные издания

18 -

4.4 на предвыборную агитацию через сете-
вые издания

19 -

4.5 на проведение публичных предвыборных 
мероприятий (собрания, митинги, шествия, 
демонстрации и др.)

20 -

4.6 на выпуск и распространение агитационных 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.)

21 -

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

22 -

4.8 прочие расходы, связанные с предвыбор-
ной агитацией

23 -

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
лениям в избирательный фонд

24 5000=

6 Остаток неизрасходованных средств на 
счете избирательного фонда (заверяется 
банковской справкой)

25 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-

вом отчете подтверждаю; других денежных средств, минуя из-

бирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-

ной кампании не привлекалось.

Кандидат                 ________________               Е.Ф. Елисеев

21.10.2015

ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию Трубичинского сельского поселе-

ния поступило заявление о предоставлении в аренду, сро-

ком на 20 лет, земельного участка из земель населённых 

пунктов, для разрешённого использования: ведение лично-

го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Рос-

сия, Новгородская область, Новгородский район, Труби-

чинское сельское поселение, д. Теремец, площадью 1500 

кв. м (вх. №5626). Схема расположения земельного участ-

ка представлена.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

РФ заявления о предоставлении вышеуказанного земельно-

го участка принимаются в течение 30 дней с момента раз-

мещения настоящего извещения, по адресу: Новгородская 

область, Новгородский район, д. Трубичино, д. 85 (рабочее 

время: пн.-пт. с 9.00 до 17.00; перерыв на обед: с 13.00 до 

14.00; выходные дни: суббота, воскресенье), тел. 741-266.
Если в указанный в настоящем извещении срок посту-

пят ещё заявления о предоставлении земельного участ-

ка в аренду, то предоставление будет проводиться на тор-

гах (т.е. за плату).

Схема расположения земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Верховой Александрой Юрьевной (являю-

щимся сотрудником ООО «Ю-Имидж», 173007, г. Великий Новгород, ул. 

Прусская, д. 15, тел./факс (8162) 73-75-16, e-mail: yu-imidzh@yandex.ru, 

идентификационный номер квалификационного аттестата 53-11-63) под-

готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей в праве общей долевой собственности из земель сельско-

хозяйственного назначения из земельного участка с кадастровым номером 

53:11:0000000:64, расположенного по адресу: Новгородская обл., Новго-

родский р-н, Ермолинское сельское поселение, на землях ОАО «Ермолин-

ское», в южной части кадастрового квартала 53:11:0800401.

Кадастровый номер исходного земельного участка, входящего в со-

став земельного участка с кадастровым номером 53:11:0000000:64: 

53:11:0800401:3. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-

ляется Администрация Ермолинского сельского поселения, располо-

женная по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Ермолино, д. 

31, контактное лицо Козлов Александр Алексеевич, тел.: (8162)  74-77-75.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка заинтересо-

ванные лица могут по месту нахождения ООО «Ю-Имидж» с 9.00 до 17.00 

в рабочие дни, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-

вещения. 

Предложения о доработке проекта межевания после ознакомления с 

ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемых земельных участков в счет земельных долей 

могут быть непосредственно вручены или направлены почтовым отправле-

нием по адресам: 173007, г. Великий Новгород, ул. Прусская, д. 15, ООО 

«Ю-Имидж», и 173000, г. Великий Новгород, ул. Фёдоровский ручей, д. 2/13, 

ФБУ «Кадастровая палата» по Новгородской области, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения.

При предъявлении возражений относительно размера и местоположе-

ния границ земельных участков необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельную долю в исход-

ном земельном участке. 

Администрацией Савинского сельского посе-

ления объявлен конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации 

Савинского сельского поселения, по старшей груп-

пе должностей:

– ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ЭКОНО-
МИСТ АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Требования, предъявляемые к претенден-
там:

– высшее профессиональное образование;

– владение профессиональными знаниями и 

навыками, необходимыми для исполнения долж-

ностных обязанностей.

Профессиональные знания: Конституции Рос-
сийской Федерации, нормативных актов и служеб-
ных документов, регулирующих развитие соответ-
ствующей сферы деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанно-
стей; основ управления и организации труда; норм 
делового общения; норм и методов работы с при-
менением автоматизированных средств управле-
ния; порядка работы со служебной информацией; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работа в сфе-

ре, соответствующей направлению деятельности 

структурного подразделения, обеспечение выпол-

нения поставленных руководством задач, эффек-

тивного планирования служебного времени, анали-

за и прогнозирования деятельности в порученной 

сфере, использования опыта и мнения коллег, 

обеспечение выполнения задач и функций по ор-

ганизационному, документационному, финан-

сово-экономическому, хозяйственному и иному 

обеспечению деятельности, исполнительской дис-

циплины, пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами, подготовки деловой 

корреспонденции.

Документы на конкурс представляются в тече-

ние 20 дней со дня объявления об их приеме. На-

чало приема – 20 ноября 2015 года, окончание –  9 

декабря 2015 года. 

Для участия в конкурсе представляются следу-

ющие документы;

1) личное заявление с просьбой об участии в 

конкурсе;

2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года №667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном об-

разовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

5) копию страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые); 

6) копию свидетельства о постановке физиче-

ского лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;

7) копии документов воинского учета – для во-

еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 

8) заключение медицинского учреждения об от-

сутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу по установленной 

приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-

дерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

9) сведения о доходах за год, предшествую-

щий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.

Прием документов осуществляется по адре-

су: Новгородский район, д. Савино, ул. Школьная, 

д. 3, каб. 4 ежедневно с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 

17.00, кроме выходных и праздничных дней.

Сообщение о дате, месте, времени и порядке 

проведения второго этапа конкурсного отбора бу-

дет направлено гражданам, допущенных к участию 

в конкурсе не позднее 10 дней до его начала.

Информацию о представляемых документах, 

условиях конкурсного отбора можно получить по 

телефону 749-316. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геопарк» Курочкиной Татья-

ной Ивановной, почтовый адрес: Новгородская область, Новгород-
ский район, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 11, кв. 24, элек-
тронная почта: kurotatuana@yandex.ru, контактный телефон: 8 911 
607 49 43, номер квалификационного аттестата 53-10-49, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Новгород-
ская область, Новгородский район, Ермолинское сельское посе-
ление (Сырковское), СОТ «Урожай», участки номер 47 и номер 58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ.

Заказчиком кадастровых работ является Крикуненко Оксана 
Владимировна, проживающая по адресу: Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Славянская, д. 20, кв. 115, контактный те-
лефон: 8 911 605 76 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 59 А,  23.12. 2015 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 А.

Возражения по проекту межевых планов и требование о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.11.2015 г. по 23.12.2015 г. по адре-
су: г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, являются зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 53:11:1700204:831, 
53:11:1700204:841 и 53:11:1700204:840.

При согласовании местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Завадской Натальей Васильевной, 

регистрационный номер квалификационного аттестата 53-15-239, 

сотрудником ООО «Геоплан», расположенного по адресу: 173000, 

г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, в отношении земельного  

участка с кадастровым номером 53:11:2630901:108, расположен: 

Новгородская область,   Новгородский р-н, Панковское городское 

поселение, массив №3, СО «Яблоня», уч. №108, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-

щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магурина Светла-
на Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Великий Новгород, 

ул. Б. Московская, д. 114, корп. 2, кв. 128, тел. 8-960-208-82-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 21 декабря 2015 г. в 10:00 по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3. тел. 

моб. 8-911-041-67-19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 19 ноября 2015 г. по 21 декабря 2015 

г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы расположены по 

адресу: Новгородская область, Новгородский р-н, Панковское го-

родское поселение, Массив №3, товарищество «Яблоня», уч. 107; 

КН 53:11:2630901:107.

При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсном отборе 

для замещения вакантной должности муниципальной службы

Администрация Новгородского 
муниципального района и Дума 
Новгородского муниципального района 
выражают соболезнования Рыбкину 
Михаилу Викторовичу, заместителю 
главы администрации Новгородского 
муниципального района, по поводу смерти 

отца.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

На международном симпозиуме 
женщин обсуждалось три вопроса:

1. Все мужики сволочи!
2. Носить нечего.
3. Разное.

*  *  *
Психологи установили, что 

оранжевый цвет высвобождает 
эмоции, поднимает самооценку и 
является отличным антидепрес-
сантом. Теми же свойствами, к 
слову, обладает и купюра достоин-
ством 5000 рублей.

*  *  *
– Алло, мама, мне кажется, 

что я начинаю рожать!
– Доченька, спокойно! Скорую 

вызвала?
– Да, мам...
– Вещи собрала?
– Да, ноутбук взяла, зарядное 

взяла...
*  *  *

– Сёма, вчера в театре я ви-
дел вашу супругу. Она так кашля-
ла, что все на нее оглядывались. У 
нее простуда?

– Нет, у нее новое платье!
*  *  *

– Ты слышал, на выходные си-
ноптики обещают 30 градусов 
жары!?

– Да не может этого быть!
– Может! 15 градусов – в суб-

боту, 15 градусов – в воскресенье.

Четверг, 19 ноября
Пасмурно, неболь-

шой дождь. Темпера-

тура воздуха ночью 

+1, днем +3. Ветер юго-восточ-

ный, 2 м/с.

Пятница, 20 ноября
Пасмурно, небольшой дождь. Тем-

пература воздуха ночью +1, днем 

+4. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Суббота, 21 ноября
Пасмурно, небольшой дождь. 

Температура воздуха ночью +1, 

днем +3. Ветер западный, 3 м/с.

Воскресенье, 22 ноября
Пасмурно, небольшой дождь. 

Температура воздуха около 0. Ве-

тер северный, 2 м/с.

Понедельник, 23 ноября
Облачно, небольшой снег. Темпе-

ратура воздуха ночью 3, днем -1. 

Ветер северо-западный, 4 м/с.

Вторник, 24 ноября
Облачно. Температура воздуха 

ночью -1, днем +2. Ветер юго-за-

падный, 6 м/с.

Среда, 25 ноября
Пасмурно, небольшой снег. Тем-

пература воздуха около 0. Ветер 

юго-западный, 8 м/с.

ГОРОСКОП с 23 по 29 ноября

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выводка. 6. Матрица. 10. Гиена. 11. Дилемма. 12. 
Театрал. 13. Ткань. 16. Литера. 18. Вершок. 19. Шпингалет. 20. Заря. 23. Баян. 
25. Клерк. 26. Слеза. 27. Сало. 28. Брод. 29. Родео. 31. Бланк. 32. Рать. 34. Арак. 
37. Склонение. 39. Страус. 40. Яранга. 41. Маляр. 44. Опахало. 45. Аллегро. 46. 
Сифон. 47. Адамант. 48. Гашетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водолаз. 2. Вальтер. 3. Демарш. 4. Агат. 5. Репа. 6. Мать. 
7. Туалет. 8. Игрушка. 9. Арлекин. 14. Конёк. 15. Нюанс. 17. Аппендикс. 18. 
Вегетация. 21. Агава. 22. Якорь. 23. Бабка. 24. Ягода. 30. Охота. 31. Бремя. 32. 
Рессора. 33. Терраса. 35. Ренегат. 36. Красота. 37. Сутана. 38. Ералаш. 41. Мост. 
42. Лифт. 43. Ранг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вы-
пуск животных для их осмотра. 
6. Фантастический фильм с К. 
Ривзом в главной роли. 10. Хищ-
ное животное жарких стран. 11. 
Обстоятельства, заставляющие 
принять одно из двух решений. 
12. Любитель сценического ис-
кусства. 13. Текстильное полотно. 
16. Наборная типографская буква. 
18. Старинная русская мера дли-
ны. 19. Задвижка для запирания 
створок окна, двери. 20. Утренний 
или вечерний военный сигнал. 23. 
Разновидность большой гармо-
ники. 25. Конторский служащий. 
26. Жидкость, вырабатываемая 
железами для смачивания глаза. 
27. Пищевой продукт из подкож-
ного животного жира. 28. Мелкое 
место реки или озера, удобное 
для перехода. 29. Ковбойские со-
стязания, включающие поимку 
и укрощение дикой лошади. 31. 
Лист бумаги с частично напеча-
танным стандартным текстом. 
32. Битва, война. 34. Спиртной 
азиатский напиток из риса и дру-
гих плодов. 37. Изменение имени 
прилагательного по падежам. 39. 
Большая быстро бегающая птица. 
40. Переносное жилище у народов 
северо-восточной Сибири. 41. Ра-
бочий, занимающийся окраской 
зданий, помещений. 44. Веер. 45. 
Быстрый, подвижный музыкаль-
ный темп. 46. Устройство для 
газирования питьевой воды. 47. 

Старое название алмаза. 48. Де-
таль огнестрельного оружия, при-
водящая в действие курок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специа-
лист-подводник. 2. Восьмизаряд-
ный пистолет. 3. Демонстратив-
ный протест в знак решительного 
несогласия. 4. Минерал, разно-
видность халцедона. 5. Корне-
плод из сказки. 6. Обращение к 
пожилой даме. 7. Одевание, при-
ведение в порядок своего внеш-
него вида. 8. Послушное орудие 
чужой воли. 9. Комический пер-
сонаж итальянской комедии. 14. 
…-Горбунок. 15. Тонкое различие 
в чём-нибудь. 17. Червеобразный 
отросток слепой кишки. 18. Про-
израстание. 21. Крупное растение 
с шиповато-зубчатыми листьями. 
22. Часть электромашины. 23. У 
животных: надкопытный сустав 
ноги. 24. Плод некоторых расте-
ний. 30. Промысел. 31. Тяжёлая 
ноша, груз. 32. Эластичная пру-
жина между осями и кузовом 
автомобиля. 33. Летняя открытая 
пристройка к дому, зданию. 35. 
Тот, кто изменил своим убежде-
ниям и перешёл на сторону сво-
их противников. 36. Нечто пре-
красное. 37. Вид повседневной 
одежды священнослужителей в 
католической церкви. 38. Детский 
юмористический киножурнал. 41. 
Связывает два берега реки. 42. 
Подъёмное устройство. 43. Раз-
ряд, уровень.

• рис отварной – 500 г;
• сыр плавленый – 150 г;
• масло сливочное – 30 г;
• яйца – 2 шт.;
• куркума – 0,5 ч.л;.
• масло подсолнечное – 90 мл;
• панировочные сухари – 50 г;
• соль – по вкусу;
• укроп сушеный – 1 ч.л.

Рисовые крокеты Рисовые крокеты (аранчини)(аранчини)  
ОВЕН. Возможно, у вашей второй половинки начнутся про-
блемы на работе. Чтобы как-то его поддержать, придется 
встречать любимого вкусным ужином, по сто раз выслуши-
вать его жалобы на начальника. Важно пережить этот период 

без ссор и взаимных обид.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете подвергнуться трудному испы-
танию, затрагивающему личные отношения. Накопившиеся кон-
фликтные ситуации будут прятаться за красочной ширмой, но все 
же вырвутся наружу. Не копите обиды и не прячьте их в себе.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Будут происходить события, которые помогут 
вам не только укрепить свою эмоциональную сторону, но и 
лучше познать себя. Эти дни не очень подходят для общения с 
посторонними, так как любые попытки пообщаться могут на-

рушить ваше душевное равновесие.

 
РАК. На этой неделе должна повыситься работоспособность и удач-
ливость в материальной сфере. Но если вы ставите перед собой се-
рьезные задачи, то необходимо будет многим пожертвовать еще до 
того, как вы сможете увидеть первые позитивные результаты. 

 
ЛЕВ. Больше общайтесь. Не исключено, что именно сейчас 
вам предстоит разговор по душам с кем-то из друзей. Он сы-
грает знаковую роль в ваших отношениях, особенно если в по-
следнее время вы не очень хорошо общались. Вот отличный 

повод помириться!

 
ДЕВА. Вы пытаетесь быть открытыми, а также осуществить 
все свои лучшие желания. У вас хватает сил, в том числе и 
творческих, чтобы выполнить все задуманное. Однако коли-
чество желаний слишком велико, и вы можете потеряться в их 

разнообразии.

 
ВЕСЫ. В эти дни у вас произойдет много радостных и эмоци-
ональных событий. Ваш девиз на ближайшую неделю – не 
расслабляться! Отдохнуть вы сможете, но спустя некоторое 
время. Не стоит обращать внимание на некорректные выска-

зывания коллег – пропустите их мимо ушей.

 
СКОРПИОН. Вы полностью отдадитесь работе, становясь 
пленником материального мира. Эта неделя станет лучшей 
для ваших финансов, но нужно будет приложить много уси-
лий для их заработка. Сейчас вам придется забыть об отдыхе и 

мирских радостях.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас ждут судьбоносные события. 
Вы должны будете сделать свой выбор, но его результат будет 
неоднозначным. Вы находитесь на распутье – пойти вперед по 
совершенно неизвестному пути или обустраивать то, что у вас 

есть. Выбор остается за вами.

 
КОЗЕРОГ. Предстоит борьба за лучшее место под солнцем. Будет 
необходимо отстаивать свои взгляды и свою позицию, если вас 
интересует спокойствие и стабильность в своем доме. Для этого 
будут и силы, и возможности – даже больше, чем необходимо.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе нельзя строить никаких планов, 
особенно в личной жизни. Необходимо довериться своей инту-
иции, чтобы добиться результата, который необходим. Теплое 
общение с родственниками поднимет настроение и им, и вам.

 
РЫБЫ. Количество проблем, которые одолевали вас в последние 
недели, наконец-то поубавится. Наступит период спокойствия, у 
вас найдется время, чтобы поговорить по душам с близкими 
людьми. Успешно будут решаться все финансовые вопросы. 

Ты не поверишь!
В лабиринтах под египетскими пирамидами 
археологи обнаружили порталы в параллельный мир.
Сенсационное открытие сделали ученые. Они считают, что в одной 

из пирамид Египта находится необычный лабиринт. Его оставили нам 
в наследство древние цивилизации. И уж совсем фантастично выглядит 
версия о его предназначении. Это машина времени. Только это не кон-
струкция или некий механизм, а энергетический портал, дыра между па-
раллельными мирами, передает РЕН-ТВ.

В ноябре 2016 года в Египте будет запущен глобальный научный проект. 
Эксперты из Японии, Америки и Европы просканируют Великие пирами-
ды. Исследование поможет выявить помещения, скрытые под ними. А глав-
ное – понять, как глубоко уходят тайные комнаты. Пирамиды обследуют с 
помощью космических лучей через искусственные спутники Земли.

По мнению специалистов, древним цивилизациям были известны спо-
собы путешествовать во времени или по другим измерениям. К примеру, в 
гробнице визиря царицы Хатшепсут была найдена гранитная плита, над-
писи на которой гласили, что за ней находится переход в другой мир.

Растапливаем сливочное масло. В отварной рис 
добавляем 1 яйцо, куркуму и выливаем растоплен-
ное сливочное масло и все перемешиваем, чтобы 
масса была достаточно пластичной.

Плавленый сыр режем на небольшие прямо-
угольники.

Отщипываем от рисовой массы кусок, делаем из 
него на ладони лепешку и кладем в серединку кусо-
чек плавленого сыра. Собираем края и катаем ша-
рик (диаметр – в пределах 6–8 см). Так поступаем со 
всей рисовой массой и сыром.

Перемешиваем панировочные сухари с сушёным 
укропом. Взбиваем яйцо в миске. Окунаем туда каж-
дый шарик, затем обваливаем в сухарях с укропом.

Жарим аранчини в сковороде с растительным 
маслом. Нужно переворачивать их и жарить со всех 
сторон. Корочка образуется очень быстро, поэтому 
от плиты лучше не отходить.

Приятного аппетита!
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Куплю фарфоровые фигурки заводов:

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

Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54; 8-921-023-87-00.

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

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

Памятник-музей Никольский собор. Памятник-музей Никольский собор. 
Ярославово дворище, ул. Никольская, 5

Выставка «Наследие ЮНЕСКО в Великом Новгороде»

Памятник-музей Лихудов корпус. Памятник-музей Лихудов корпус. Кремль, 13
Выставка «Редкая книга в собрании Новгородского музея. От рукопи-
сания до книгопечатания» 

Центр реставрации монументальной живописиЦентр реставрации монументальной живописи
Антоново, Западный корпус

21 ноября в 14.00, 26 ноября в 16.00 –  «Центр встречает гостей». 
Знакомство с работой реставраторов над росписями ц. Успения на Во-
лотовом поле XIV в. ЭКСКУРСИЯ по мастерским 
Билеты: взрослые – 150 руб., инвалиды, пенсионеры, студенты, школьники – 130 руб.

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

22 ноября в 15.00 – «Глина рассказывает сказку». 
МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению изделия из глины на выставке «Я 
за солнышком иду»
Билеты: взрослые – 150 руб., студенты, школьники, пенсионеры, дошкольники –  130 руб.

Музей изобразительных искусств.Музей изобразительных искусств. Софийская пл., 2
Культурный четверг в музее
26 ноября в 19.00 – МАСТЕР-КЛАСС по историческому бальному тан-
цу в преддверии ежегодного Губернского бала в Дворянском собрании
Билеты: взрослые – 100 руб., студенты – 50 руб.

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

чёрных и цветных металлов.
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Индустриальная, 21-а,

тел. 8 (8162) 799802, e-mail: vtorichn@mail.ru

КУПЛЮ ДОМ 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

в Новгородском районе. 
Тел. 8- 902-284-81-82; 8-911-612-21-50. 

ПРОДАМ УЧАСТКИ 
У РЕКИ МСТА

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 НЕДОРОГО. 
8-950-688-25-77; 
8-905-290-89-62. 

Куплю РОГА ЛОСЯ 
до 500 руб./кг.

 Тел. 8-920-369-60-49 

Афиша

20 ноября в 19.00        «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»  12+       А.И. Куприн
Драма                   

Билеты: 250–300 руб. 

21 ноября в 18.00         
                                «ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»  12+   Авксентий Цагарели

Водевиль-комедия              
Билеты: 300 руб.

22 ноября в 12.00                «КОТ ЛЕОПОЛЬД»   0+                         А. Хайт
                                  Невероятно сМышная история           Билеты: 200 руб.

22 ноября в 18.00     «ЛЮБОВЬ ПОД ЗАПРЕТОМ»  18+     Жан Сарман 
ПРЕМЬЕРА!           Фарс по пьесе «Ма-Мурэ»        Билеты: 300—400 руб.  

                         «ТАЛАНТЫ и ПОКЛОННИКИ»   12+      А.Н. Островский 
4 декабря в 19.00             Комедия об актерах
и 5 декабря в 18.00         и сильных мира сего   
ПРЕМЬЕРА!                                                                       Билеты: 300–400 руб.  

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ У ЁЛКИ
С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ

ПРЕМЬЕРА!    с конкурсами, призами, подарками и сказкой
с 26 декабря по                       «МОРОЗКО»   3+  
6 января 2016 г.                  Волшебная сказка
в 11.00 и 14.00                                                                     Билеты: 250–350 руб. 

24 ноября в 19.00                           MBAND
   Большой концерт  

«ПОКОЛЕНИЕ М»   12+  
Билеты: 1250–3500 руб.

28 ноября в 19.00   Золотые хиты «URIAH HEEP»  12+                                 
ЖИВОЙ ЗВУК!   ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

«July Morning», «Easy livin», «Free me», «The wizard», 
«Lady in black» и другие

Ken HENSLEY            Билеты: 1300–1900 руб.  

2 декабря в 19.00    Андрей НОСКОВ и Максим ЛЕОНИДОВ    12+
в музыкальной комедии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»    

Билеты: 800–1500 руб.

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

                 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»    12+
Оперетта в 2-х действиях

Билеты: 1200–1500 руб.
Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно,
в ТЦ «Волна», перед входом в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE 
(мобильные аксессуары)), ж/д  вокзал зал ожидания № 2 (сервисный центр), универмаг 
«Новторг», ТД «Витязь» 2 этаж сек. 214, ТЦ “Славянская ярмарка» (стойка TELE2, 
1-й этаж), ТК «Лента» (салон цветов «Амелия»), ост. Павильон «Coffis to go» 
ул. Ломоносова, д. 8-а, ТД «Русь» отдел «Музыка» 1 этаж, сек. 113 
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07,08

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Андреевой Ольгой 

Валентиновной, № квалификационного аттеста-

та – 53-12-157, 173024, Новгородская область, 

Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 4, кв. 164, 

andreeva.olga.aov@yandex.ru, тел. 8-908-295-03-

71, в отношении земельного участка с кадастро-

вым №53:11:2630801:46, расположенного в ка-

дастровом квартале №53:11:2630801 по адресу: 

Новгородская область, Новгородский р-н, Пан-

ковское городское поселение, Массив №3, СТ 

Керамзит, уч. 46, выполняются кадастровые ра-

боты по установлению местоположения границ 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Алексеев Сергей Михайлович, почтовый 

адрес: Россия, г. Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 118, корп. 2, кв. 245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 4, 

кв. 164, 20 декабря 2015 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Великий 

Новгород, ул. Кочетова, д. 4, кв. 164.

Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 19 ноября 

2015 г. по 20 декабря 2015 г. по адресу: Великий 

Новгород, ул. Кочетова, д. 4, кв. 164.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать место-

положение границ, расположены в кадастровом 

квартале 53:11:2630801.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий зе-

мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Чердаковым Ильей 

Викторовичем (квалификационный аттестат 

№53-13-203; почтовый адрес: 173009, г. Вели-

кий Новгород, ул. Озерная, д. 9, кв. 8; e-mail: 

cherdakov81@mail.ru; тел. 8 911 6022972) в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 

53:11:0870201:316, расположенного: Новгород-

ская область, Новгородский район, Ермолинское 

сельское поселение, массив Ляпино-3, товарище-

ство Ляпино, уч. №316, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы и 

площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Сергеев Василий Фёдорович, проживающий 

по адресу: Новгородская обл., В. Новгород, ул. Де-

сятинная, д. 17, корп. 1, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, 

оф. 219, 21 декабря 2015 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-

город, ул. Людогоща, д. 3, оф. 219.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности 

принимаются с 19 ноября 2015 г. по 21 декабря 

2015 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людо-

гоща, д. 3, оф. 219. 

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать место-

положение границ расположены: Новгородская 

область, Новгородский район, Ермолинское сель-

ское поселение, массив Ляпино-3, товарище-

ство Ляпино, уч. №315, КН 53:11:0870201:315 и уч. 

№312, КН 53:11:0870201:312.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Анаста-
сией Анатольевной, регистрационный номер 
квалификационного аттестата 53-14-229, ООО 
«География», Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 14, 3 этаж, офис 3, тел. 
948602, Anastasia.soleil@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого из земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:11:0000000:64, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Новгородский район, ОАО   
«Ермолинское». Адрес выделяемого участка: Нов-
городская область, Новгородский район, Ермолин-
ское сельское поселение, в северном направле-
нии движения от д. Видогощь 0,6–0,8 км, слева от 
автодороги «Вашково–Видогощь» 0,2–0,3 км.

Заказчиком кадастровых работ является 
Уткина Надежда Викторовна, проживающая по 
адресу: Новгородская область, Новгородский рай-
он, д. Ермолино, д. 70а.      С проектом межево-
го плана выделяемого земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, д. 14, 3 этаж, офис 
3, тел. 948602.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка направлять по адресу: г. Вели-
кий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 14, 3 этаж, офис 3, тел. 948602, Anastasia.soleil@
yandex.ru, в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего извещения. Возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ

Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ñ 09.00 äî 20.00, 
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – äî 18.00,

ðàáîòàþò àâèà è æ/ä êàññû ôèëèàëà ÎÀÎ «ÖÀÂÑ» по адресам:
• ул. Октябрьская, 1 (автовокзал) тел. 739-797;
• ул. Свободы, 27 (рядом ТЦ «Барк») тел. 649-892;
• ул. Б. Московская, 61 (напротив «Славии») тел. 668-252;
• ул. Десятинная, 2 (главный офис, рядом маг. «Фарфор»)
  авиа – тел. 786-404;
  ж/д – тел. 786-422.

Кассиры с большим стажем работы, 
администрация тел. 77-57-02

Оплата нал. или п/п.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
 о согласовании местоположения границ

 земельного участка
Кадастровым инженером Александровым 

Ильей Олеговичем, квалификационный аттестат 

53-13-187, сотрудник ООО НВЦ «Интеграционные 

технологии», в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 53:11:0500107:131, рас-

положенного по адресу: Новгородская область, 

Новгородский район, Григоровское сельское по-

селение, СОТ «Соковая», уч. №2, выполняются 

работы по уточнению границ и площади земель-

ного участка.

Заказчиком работ является Амшаринская 
Ольга Алексеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоит-

ся 21.12.2015 по адресу: Новгородская область, 

Новгородский район, Григоровское сельское 

поселение, СОТ «Соковая», уч. №2 в 18:00, тел. 

8-951-727-1212. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомится по адресу: г. Вели-

кий Новгород, ул. Рогатица, д. 34.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 19.11.2015 по 20.12.2015 

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Рогатица, 

д. 34.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположения границ – 53:11:0500107:133 

(Новгородская обл., Новгородский р-н,   Гри-

горовское сельское поселение, СОТ Соко-

вая, уч. №1), 53:11:0500107:34 (Новгородская 

обл., Новгородский р-н, СТ Соковая, уч. 3), 

53:11:0500107:169 (Новгородская обл., Новго-

родский р-н, с/п Григоровское, СОТ Соковая, 

уч. 6). При проведении согласования границ 

при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Завадской Ната-

льей Васильевной, регистрационный номер ква-

лификационного аттестата 53-15-239, сотрудни-

ком ООО «Геоплан», расположенного по адресу: 

173000, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, 

в отношении земельного  участка с кадастровым 

номером 53:11:2630901:285, расположен: Новго-

родская область,  Новгородский р-н, Панковское 

городское поселение, массив №3, СТ «Яблоня», 

уч. №285, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы и площади 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Тупыгина Светлана Фёдоровна, проживающая 

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Свободы, 

д. 23, кв. 123, тел. 8-902-149-19-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится 21 декабря 2015 г. в 10:30 по адресу: г. Ве-

ликий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Ве-

ликий Новгород, ул. Людогоща, д. 3. тел. моб. 

8-911-041-67-19.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 19 ноября 2015 г. по 21 де-

кабря 2015 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. 

Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы расположены по адресу: 

Новгородская область, Новгородский р-н, СТД 

«Яблоня», уч. №286; КН 53:11:2630901:286.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

• Пенсионный фонд информирует
Вниманию жителей Великого Новгорода и Новгородского района!
25 ноября 2015 года государственное учреждение – Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде и Новгородском 
районе Новгородской области (межрайонное) проводит телефонную 

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», посвященную вопросам формирования и инвестирования 
средств пенсионных накоплений, а также порядку перевода средств пенсионных 

накоплений.
Специалисты Пенсионного фонда ответят на интересующие вас вопросы 

с 8-30 до 13-00 и с 13-45 до 17-30 по телефону: (8162) 61-76-43.

КОЛОДЕЦ «ПОД КЛЮЧ»
Чистка колодцев, траншей.

Септик.
Тел. 8-921-692-32-55,

 8-953-90-40-777.
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