
Любовь не растает...Любовь не растает...

Супруги Истомины из деревни Супруги Истомины из деревни 
Сырково вместе – уже 20 лет

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Новгородского района
№ 45 (15005)

Четверг,
24 ноября 
2016 года

Выходит 
с 15 декабря 1918 г.

Ф
о

то
  

С
ве

тл
ан

ы
 Л

А
П

Т
И

Й
Ф

о
то

  
С

ве
тл

ан
ы

 Л
А

П
Т

И
Й

???????????

44

Семья сигналит 
«SOS»
В ночь на 10 ноября в деревне 
Вяжищи дотла сгорел дом

ЖКХ: вопросы 
и ответы
Собственники жилья и УК 
должны уметь договариваться

Рапортует осень
Наш корреспондент 

побывал на районной 

призывной комиссии
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Мы знаем, 
мы помним
На месте Муравьевских казарм, что в Савинском 
сельском поселении, 17 ноября состоялось 
торжественное открытие мемориальной плиты 
в память о бойцах 305-й стрелковой дивизии.

Светлана ЛАПТИЙ

Напомним, на протяжении почти двух месяцев с сентя-
бря до конца ноября 1941 года 50 советских воинов удержи-
вали крепость «на Муравьях» в сражениях с двумя полками 
вражеской пехоты, сопровождаемой авиацией и артиллери-
ей. Как монолитная стена, бойцы Красной Армии прегра-
дили дорогу вражеским лавинам, что двигались от западных 
границ Советского Союза к блокированному Ленинграду. 
До этого эпизода все самоотверженные попытки советских 
солдат задержать врага на подступах к городу на Неве неиз-
менно завершались нашим поражением.

Церемонию открытия мемориальной плиты провел за-
меститель главы администрации Новгородского муници-
пального района по социальным вопросам Сергей Петров. 
В митинге также приняли участие председатель район-
ного комитета культуры Мария Лукьянова, заместитель 
председателя областного Совета ветеранов, главный ре-
дактор «Книги памяти» Сергей Витушкин, председатель 
Новгородского областного отделения Всероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры» Инесса Зараковская, 
депутат Новгородской областной Думы Валерий Гай-
дым, а также актив Савинского совета ветеранов, учащи-
еся местной школы, городских патриотических объедине-
ний. Все подчеркивали, что это был не единичный подвиг, 
а массовый, народный. Увековечивание памяти воинов 
305-й стрелковой дивизии стало возможным при содей-
ствии администрации Новгородского района и депар-
тамента внутренней политики Новгородской области, 
установку мемориальной плиты обеспечил депутат Нов-
городской областной Думы Александр Лозюк – руководи-
тель компании «Трест 2». 

*  *  *
В традиционном военно-историческом фестивале «За-

бытый подвиг – 2-я ударная армия», который по сложив-
шейся традиции состоится в апреле будущего года, будет 
задействован тепловоз ТУ2-155. Недавно он пополнил кол-
лекцию Музея тёсовской узкоколейной железной доро-
ги после капитального ремонта на заводе «Ретро-Сервис» в 
Калуге. Это самый тяжелый тепловоз, использовавшийся на 
узкоколейках, и только с помощью подъемного крана стан-
ции Санкт-Петербург—Московская—Сортировочная был 
поставлен на пути тёсовской узкоколейки. Примечатель-
но, что управлять этим тепловозом при проведении экскур-
сий станут волонтеры, помогавшие в укладке шпал рекон-
струированных рельсов. Заметим, что следующий год –  Год 
75-летия Любанской операции и пятая годовщина фестива-
ля «Забытый подвиг – 2-я ударная армия», который устрои-
тели обещают сделать особенно масштабным.

С 1 по 11 декабря – ДЕКАДА ПОДПИСКИС 1 по 11 декабря – ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Цены снижены!Цены снижены!
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479,94       394,86 руб.479,94       394,86 руб.  
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Сергей Митин: «За неосвоенные средства руководители на местах 
будут отвечать персонально»

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

С 1 по 10 декабря в регио-
не пройдет ДЕКАДА ПОДПИ-
СКИ на газеты на первое полу-
годие 2017 года. В этот период 
можно оформить подписку на 
«НОВГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
на 25% дешевле, чем в остальные 
дни. А именно —

за 469 руб. 99 коп.

ЭТО:

• Актуальные темы региона
• Комментарии экспертов, пред-
ставителей власти
• Объективная оценка событий
• Встречи с интересными людьми
• Журналистские расследования
• Новости спорта, культуры, об-
разования
• Подробная телепрограмма

Подпишись, Подпишись, 
чтобы сэкономить!чтобы сэкономить!

Так сказал Так сказал 
ФАСФАС
Будут 
заморожены 
тарифы 
или надежды?

Глава ФАС России Игорь 
Артемьев 16 ноября в ходе 
правительственного часа в 
Госдуме вынес на рассмотре-
ние Правительства РФ пред-
ложение не индексировать 
ряд тарифов ЖКХ для насе-
ления в течение пяти лет. По 
словам Артемьева, на данный 
момент монополисты в сфере 
ЖКХ показали самую плохую 
эффективность среди всех 
российских компаний, предо-
ставляющих услуги и това-
ры населению. Данный факт 
даёт возможность запретить 
индексировать в течение 5 
лет, главным образом, тари-
фы, но в то же время заявить 
доходом всю экономию на из-
держках, которая появляется 
в пределах конкретной ком-
пании.

Напомним, в октябре Мин-
экономразвития РФ пред-
ложило установить на пять 
лет предельные нормы уве-
личения цен на тепло и 
электроэнергию для потре-
бителей в 2017 году, а имен-
но — приравнять их рост к 
росту инфляции. При этом в 
министерстве предлагали по-
этапно повышать стоимость 
на теплоснабжение, водоот-
ведение и водоснабжение: в 
2017 году — на 4,9%, в 2018 
году — на 4,4%, в 2019 году 
— на 4,1%.

Согласно проекту феде-
рального бюджета на 2017–
2019 годы, который сейчас 
рассматривается в Госдуме, 
расходы на услуги жилищно-
коммунального сектора будут 
расти по 4% в год. Но при 
этом можно превышать пре-
дельные размеры платежей 
в отдельно взятых муниципа-
литетах.

Грустно, конечно, но как 
заморозить тарифы вообще, 
если растут цены на энергоно-
сители, на транспортные услу-
ги, дорожают сопутствующие 
расходы? В принципе, то, что 
предложил Артемьев, называ-
ется «стимулирующее регули-
рование». Его придумал эко-
номист Стефан Литтлчайлд. 
Он предложил устанавливать 
тариф на основе неполного 
индексирования, создавая 
тем самым стимул для эконо-
мии издержек, а в конечном 
счете — снижение тарифа.

Впрочем, предложения 
Артемьева пока не детализи-
рованы. Понятна только цель 
(заморозить, чтоб снизить). 
И тут еще считать и считать. 
К примеру, нужно смотреть 
на способность населения 
оплачивать услуги. Это важ-
нейший критерий. Если рас-
тет число получателей ком-
мунальных субсидий, значит, 
населению платить сложно. 
А главное: на основе чего де-
лается вывод о неэффектив-
ной работе коммунальщиков? 
Если им были постановлены 
конкретные задачи и они не 
выполнены — это одно. А 
если работают плохо, потому 
что я так думаю, — совсем 
другое.

Геннадий РЯВКИН

Началось заседание с обсуж-
дения того, как выполняется фе-
деральная программа развития 
сельских территорий. Руководи-
тель департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Елена 
ПОКРОВСКАЯ сообщила, что в 
2016 году речь идет о четырех 
направлениях со стоимостью 
инвестиций почти в 150 млн. ру-
блей. Это улучшение жилищных 
условий, газификация, дороги к 
значимым общественным объек-
там и поддержка местных иници-
атив граждан.

Жилищные условия благо-
даря программе улучшили 57 
семей, живущих и работающих 
в сельской местности. Большин-
ство — работники аграрного 
комплекса, а также учителя, вра-
чи и ветеринары. Как уточнила 
Елена Покровская, 61% участни-
ков программы решили строить 
жилье сами. В текущем году на 
это выделено 75,7 млн. рублей. 
Введено 3,8 тысячи кв. м, а к 
концу года будет 4,7 тысячи.

А вот еще два направления 
программы пробуксовывают. В 
трех районах планировалось по-
строить 6,8 км распределитель-
ных газовых сетей, на что преду-
смотрено 10,6 млн. рублей. На 
середину ноября в деревне Волот 
Волотовского района заверше-
но строительство (0,3 км). Но в 
Старорусском районе из 5,4 км 
готово 3,1 км. В Новгородском 
контракт на прокладку 1,1 км га-
зопровода в деревне Воробейка 
подписан 31 октября, работы обе-
щали начать с 22 ноября. Елена 
Покровская не вполне уверенно 
произнесла: «Надеюсь, до конца 
года будет закончено».

Ситуацию с дорогами руко-
водитель департамента назвала 
наиболее проблемной. На стро-
ительство 3,9 км в Крестецком 
и Чудовском районах предусмо-
трено 61,7 млн. рублей. В Кре-
стецком (0,7 км!) работы еще 
не ведутся, так как земля пре-
бывает в залоге у «Сбербанка». 
В Чудовском районе (3,2 км) пи-
терским подрядчиком сделано 
на 60%.

Губернатор Сергей МИТИН, 
выслушав докладчика, заявил о 
персональной ответственности 
руководителей всех уровней за 
освоение федеральных средств:

— Федеральный и областной 
бюджеты выделяют деньги, но 
их не осваивают на местах. Вам, 
главы районов, дороги и газ не 
нужны? Так вот, чиновники, от-
ветственные за это, будут уво-
лены, если не будут вовремя ос-
ваивать федеральные средства. 
Такая же ответственность долж-
на возлагаться и на районных 
глав — по этому поводу будем 
выходить на местных депутатов.

Парадокс социологии
Новгородская область лиди-

рует по инвестициям, но соц-
опросы среди предпринима-
телей смещают ее вниз в На-
циональном инвестиционном 
рейтинге, где 35 из 45 позиций 
определяет мнение бизнес-сооб-
щества. Такая информация про-
звучала в докладе руководителя 
департамента экономического 
развития Евгения БОГДАНОВА.

А статистика не подтвержда-
ет опросы: в области действуют 
12 тысяч коммерческих органи-
заций и 16 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. Оборот 
сферы малого предпринима-

тельства превысил 100 млрд. 
рублей, в ней трудятся более 
80 тысяч человек. А это 26,2% 
от общего числа экономически 
активных граждан области. Да 
и доля малого бизнеса в вало-
вом региональном продукте со-
ставляет более 15%, что выше 
среднероссийских показателей.

В то же время регион подво-
дят показатели, связанные со 
средним временем подключения 
к электросетям, с регистрацией 
юридических лиц, с долей дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, с количеством за-
прашиваемых документов...

Допустим, среднее время ре-
гистрации юридических лиц в 
Новгородской области составля-
ет 13,7 дня, в то время как луч-
шая практика по стране — 9,8. 
Среднее время получения разре-
шений на строительство — 130 
дней, лучшее значение по стра-
не — 82,9 дня. Среднее время 
подключения к электросетям у 
нас составляет 101 день, а луч-
шая практика — 60 дней.

— Сегодня задача номер один 
для всех уровней власти — соз-
дать на вверенной территории 
благоприятный инвестиционный 
климат, чтобы появлялись новые 
предприятия, дополнительные 
рабочие места, чтобы экономика 

региона развивалась еще более 
усиленными темпами, — подчер-
кнул Сергей Митин.

Встречное движение 
18 ноября губернатор Сергей 

Митин по итогам совместного 
заседания президиума и кон-
сультативной комиссии Госсове-
та и заседания Правительства 
Новгородской области обратил-
ся к бизнес-сообществу. Прежде 
всего глава региона отметил, 
что Президент Владимир ПУТИН 
дал четкое указание руководи-
телям всех субъектов повышать 
инвестиционную привлекатель-
ность регионов. 

«В Правительстве Новгород-
ской области сейчас разрабаты-
ваются план действий по улучше-
нию инвестиционного климата и 
целевые показатели для органов 
власти. Состоялось заседание 
правительства, на котором рас-
сматривались вопросы взаимо-
действия с предпринимателями, 
— говорится в обращении. — С 
этого дня в правительстве реги-
она будет действовать прямая 
«горячая линия» для предприни-
мателей, на которую вы можете 
обратиться с вопросами и пробле-
мами по организации и развитию 
бизнеса. Вся информация будет 
еженедельно систематизировать-
ся, направляться лично мне, пер-
вому заместителю губернатора, 
заместителю председателя пра-
вительства области, руководите-
лям профильных департаментов, 
территориальных управлений 
федеральных структур. Если есть 
проблемы и они обоснованные, 
предлагаю не замалчивать их, а 
сразу обращаться на «горячую 
линию». Мы будем оперативно 
рассматривать все ваши звонки».

Телефон «горячей линии» 
для предпринимателей:

700-116, доб. 30-33. 
Звонки принимаются 

с 9.00 до 17.00

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото пресс-службы 

Правительства 
Новгородской области

Председатель комитета образования 
и молодежной политики Маловишерского 
района Елена Гоннова обвиняется в мошен-
ничестве при получении выплат, совершен-
ном с использованием служебного положе-
ния. 

Возглавив комитет в конце августа 2011 
года, спустя несколько дней, а именно с 1 сен-
тября, Гоннова стала совмещать свои предсе-
дательские обязанности с педагогическими в 
школе поселка Бурга. 

— На самом деле она там только числи-
лась, — говорит и.о. прокурора Маловишер-
ского района Саранг БАДМАЕВ. — Причем в 
качестве педагога, специализирующегося на 
индивидуальном обучении. 

Как было установлено прокурорской про-
веркой, а затем и следствием, это была пол-
нейшая фикция. С той лишь целью, чтобы 
иметь педагогический стаж. Достигнув суммы 
лет, необходимой для досрочного получения 
страховой пенсии по старости, она немедлен-
но из школы уволилась.

Администрация общеобразовательного 
учреждения благоразумно молчала о непеда-
гогичном поведении своего учителя-председа-
теля. Подневольные же люди. Неспроста Гон-
новой инкриминируют теперь использование 
служебного положения. 

Кстати, в Бурге за нею были закреплены 
аж два ученика. Один из них не припомнил ни 
одного урока от «этой тети». Другому повезло 
— он ее видел. Но только один раз, получив 
подарок — книгу.

Когда настало время вознаградить саму 
себя за нелегкий учительский труд, Гоннова 
представила необходимые документы Пенси-
онному фонду. И с сентября 2015 года полу-
чала ту самую досрочную пенсию. Порядка 
11 тысяч рублей в месяц. Через несколько ме-
сяцев источник иссяк — в связи с возбуждени-
ем уголовного дела.

Заметим, что сама Елена Гоннова не видит 
за собой никакого криминала. Вопрос о ее ви-
новности (или невиновности) будет решать суд.

Василий ДУБОВСКИЙ

Уравнение ждёт решения
С заседания Правительства Новгородской области

Школьные годы 
чудесные
На работу не ходила, но учителем была
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Участники правового дня вышли 
с мероприятия «юридически подкованные»

Шесть вокалисток стали участницами пролетарской «Фабрики звёзд»

3

Уважаемые юбиляры!
Алексеева 
Прасковья Фёдоровна, 
Бирюкова 
Валентина Сергеевна, 
Быстрова 
Прасковья Семёновна, 
Васильева 
Зинаида Семёновна, 
Герасимов 
Николай Егорович, 
Голубева Нина Николаевна, 
Егорова 
Екатерина Алексеевна, 
Зверева 
Лидия Ивановна, 
Зиновьев 
Николай Иванович, 
Колускова 
Антонина Васильевна, 
Купляшева 
Екатерина Михайловна, 
Молина 
Зоя Михайловна,
Новикова 
Лидия Михайловна, 
Поварницына 
Анастасия Григорьевна, 
Филиппова 
Лидия Васильевна, 
Шабашева 
Парасковья Александровна, 
Яковлева 
Валентина Константиновна. 

Примите самые теплые и 
искренние поздравления в 
день юбилея!

Пусть вас всегда окружа-
ет атмосфера добра, искрен-
ности и взаимопонимания, 
пусть в вашем доме царят 
покой, уют и гармония! 

От всей души желаю вам 
и вашим близким крепко-
го здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, 
мира и благополучия!

Сергей МИТИН,
губернатор 

Новгородской области

Евгения МУРАВЬЁВА
Фото автора 

Творческое состязание «Фабрика звёзд» 
проходило в Пролетарском районном Доме 
культуры и досуга в пятый раз. За победу бо-
ролись шесть талантливых и очарователь-
ных вокалисток: Анастасия Сорокина, На-
талья Солодова, Алёна Поварнина, Дарья 
Смазнова, Маргарита Ганьковская, Анаста-
сия Захарова. В этом году шоу было посвя-
щено Году кино. 

Зал принял на ура выступления участ-
ниц в первом конкурсе под названием «В 
песне – русская душа», где мастерский во-
кал «поддерживали» яркие народные ко-
стюмы. Во втором этапе зрители услышали 
знакомые мотивы из «Девчат», «Кавказской 
пленницы», смогли окунуться в атмосфе-
ру ушедшей эпохи. В заключительном туре 
– «Снимаем кино» конкурсантки демон-
стрировали клипы на разные темы. И, по-
жалуй, самые сильные эмоции вызвал ки-
носюжет Маргариты Ганьковской на песню 
«Силен не тот, кто бьет». Дрожь пробежала 
по телу от показанных на экране танцеваль-
ных номеров актеров театра «Жест» – людей 
с ограниченными возможностями. 

В состав жюри входили известные в сфе-
ре культуры Новгородской области люди, 
в частности, Сергей Даревский –директор 
филиала ВГТРК  «Славия», Игорь Степа-
нов – главный инженер Новгородского об-
ластного «Киносервиса», Ольга Ульянова 
– представитель областной филармонии,  
Евгения Ермолаева – заведующая отделом 
кино районного комитета культуры, и дру-
гие компетентные специалисты.

Пока судьи выносили свой вердикт, 
мне удалось побеседовать с участницами. 
Маргарита Ганьковская рассказала, поче-
му выбрала именно такую песню для сво-
его видеоролика: «В нее заложен глубокий 

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото автора

Все страны мира обязаны обе-
спечить детям достойную жизнь и 
счастливое детство – гласит Кон-
венция о правах ребенка, приня-
тая в 1989 году. 20 ноября отмечен в 
календаре как Всемирный день ре-
бенка, а в России еще и как День 
правовой помощи детям. Посколь-
ку в текущем году эта дата выпала 
на воскресенье, то приуроченные 
мероприятия провели накану-
не – 18 ноября. Так, по информа-
ции портала Правительства Нов-
городской области, во всех офисах 
МФЦ региона осуществлялся при-
ем граждан по правовым вопросам 
с участием адвоката и нотариуса. А 
в департаменте образования и мо-
лодежной политики была откры-
та «горячая линия» по вопросам 
защиты прав детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также детей-инвалидов.

Мероприятия районного уров-
ня прошли в образовательных ор-
ганизациях, а самое масштабное 
собрало порядка двухсот учащихся 
в Доме молодежи в поселке Пан-
ковка. По форме оно носило лек-
торный характер. Но организато-
ры сделали все возможное, чтобы 
молодежь не заскучала. Еще бы, 
ведь сотрудниками «юридической 
аптеки» для детей в тот день вы-
ступили  серьезные специалисты.

Пошевелить извилинами и 
взбодриться ребятам помогла спе-
циалист нотариальной палаты На-

талья Тамби. Она организовала 
викторину, а заодно и проверила, 
насколько юридически подкова-
но молодое поколение. В целом 
школьники и студенты порадо-
вали знаниями. Они активно от-
вечали на правовые вопросы, а за 
каждый правильный ответ пан-
ковские волонтеры раздавали по 
жетону. У кого наберется боль-
ше всех, – тому и приз от нотари-
альной палаты. В результате сразу 
у двух человек оказалось одина-
ковое количество жетонов. Побе-
дителя определил дополнитель-

ный вопрос: в каком году принята 
действующая конституция. Пра-
вильно ответил студент дорожно-
транспортного техникума Андрей 
Андреев.

Помощник уполномоченно-
го по правам ребенка Маргари-
та Иванова предложила подрост-
кам обращаться к ней в случае 
необходимости. При этом не за-
была напомнить, что незнание за-
кона – не освобождает от ответ-
ственности. Поэтому сотрудник 
полиции Марина Лобанова боль-
ше рассказывала об обязанностях. 

Имею право знать
В районном Доме молодёжи состоялось тематическое 
мероприятие, посвящённое Всемирному дню ребёнка

Особое внимание она заострила 
на уголовной и административной 
ответственности несовершенно-
летних. Ее лекцию логически за-
вершил клип на рэп-композицию 
«Мы сами можем управлять своей 
судьбой». В роли исполнителей и 
авторов текста, от которого сжи-
мается сердце, выступили четверо 
воспитанников Колпинской ко-
лонии для несовершеннолетних.

Пожалуй, самым проникно-
венным и идущим от сердца ста-
ло напутствие настоятеля храма 
«Спорительница Хлебов» деревни 
Лесная отца Андрея. В своем вы-
ступлении он поделился собствен-
ным опытом работы в колонии 
для несовершеннолетних. Расска-
зывая о нелегкой и исковеркан-
ной тюрьмой судьбе малолетних 
заключенных, отец Андрей нашел 
правильные и нужные слова:

– Тюрьма – не то место, где 
должен находиться молодой чело-
век. В моей жизни сложилось так, 
что глупые поступки чуть не дове-
ли меня до этой скамьи, но я сумел 
вовремя остановиться. Конечно, в 
молодости хочется покуражиться 
так, чтобы дух захватывало. Толь-
ко нужно всегда уметь останавли-
ваться, чтобы не натворить глупо-
стей, поэтому думайте головой, 
ребята. Разум – это самое дорогое, 
что у вас есть.

В завершение мероприятия де-
тям раздали листовки и памятки, 
чтобы информация об основных 
правах и обязанностях всегда была 
под рукой.

Если звёзды зажигают...
Песенный конкурс, который состоялся в посёлке Пролетарий 
20 ноября, открыл новые таланты

смысл. Она тронула мое сердце еще тогда, 
когда я услышала ее в первый раз. Тема в 
наше время актуальна. Люди с ограничен-
ными возможностями достойны особого 
внимания...». 

И вот решение жюри. Диплом III степе-
ни был вручен Дарье Смазновой и Алёне 
Поварниной, диплом II степени получили 
Анастасия Сорокина и Анастасия Захарова, 
диплом I степени достался Наталье Солодо-
вой. «Гран-при» в этот раз взяла Маргарита 
Ганьковская. Также члены жюри награди-

ли наставников. Победителем в номинаци-
ях «Лучшая операторская работа» и «Луч-
шая режиссерская работа» стала Екатерина 
Алексеевна Мальцева, наставник победи-
тельницы шоу. «Лучший монтаж видеоро-
лика» – Николай Васильёнов.

Подводя итоги, Сергей Иванович Дарев-
ский процитировал слова классика русской 
литературы Владимира Маяковского: «Если 
звезды зажигают, значит, это кому-нибудь 
нужно?». А над Пролетарием в этот день за-
жглись целых шесть.

Иконы – 
найдены, 
воры – 
пойманы
Кража из церкви Лазаря 
Четверодневного в деревне 
Сергово стала последней 
для преступников.

Серия краж из церквей была совер-
шена на территории региона за послед-
ние несколько месяцев. В ходе работы 
оперативники вышли на четверых подо-
зреваемых, но поймать с поличным пре-
ступников сразу не удавалось. «Слав-
ная четверка» предпочитала воровать 
из храмов под покровом ночи, отдавая 
предпочтение иконам. Сотрудники уго-
ловного розыска установили за ними 
наблюдение.

В результате совместных оператив-
но-разыскных мероприятий полицей-
ских регионального УМВД и сотрудни-
ков межмуниципального отдела МВД 
России «Новгородский» четверо подозре-
ваемых были взяты с поличным. Финаль-
ным аккордом их преступных деяний ста-
ло посягательство на серговскую церковь. 
Поздним вечером они взломали входную 
дверь и вынесли две иконы с ликами свя-
тых, после чего скрылись на «девятке».

Чтобы не спугнуть преступников, 
оперативники задействовали наряд 
ДПС. Инспекторы остановили машину 
под видом проверки документов. А при 
досмотре они обнаружили похищенные 
иконы, лом, ножовку и «болгарку». Сто-
ит отметить, что в процессе жилищного 
обыска задержанных, были изъяты еще 
несколько образов с ликами святых.

Правоохранители продолжают рабо-
ту по установлению причастности фигу-
рантов к совершению аналогичных пре-
ступлений на территории региона.
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Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото из архива редакции

В редакцию часто обращаются жители Нов-
городского района с просьбой помочь решить 
проблемы, чаще всего коммунальные. «Если не 
решить, так хоть привлечь внимание», – гово-
рят они. Что ж, давайте привлечем! 

– Ирина Константиновна, начнем с письма из 
деревни Борки от нашей постоянной читатель-
ницы Нины Михайловны Харинской. Она про-
анализировала деятельность своей управляющей 
компании и задает много важных вопросов, отве-
ты на которые будут полезными и другим. А нач-
нем мы с темы оплаты за тепло. Читательница 
спрашивает:

«В последние три года зимы бывали 
очень теплыми, исключение составил 
лишь январь 2015 года. Квитанции нам 
предоставляют ежемесячно, и в месяц за 
тепло я плачу 2921 рубль. В квитанции ста-
вят «г/кал», значит, что в котельной есть 
газовый счетчик, но перерасчета нам не 
делают. В других домах установлены те-
пловые счетчики, и жильцы этих домов 
больше трех месяцев в год не платят за 
отопление. Получается, труба одна, тепло 
подается всем одинаково, а оплата раз-
ная».

– В деревне Борки шесть многоквартирных 
домов оборудованы общедомовыми приборами 
учета тепла, и все они экономят на этом значи-
тельные суммы. По итогам прошлого года сум-
мы перерасчетов составили от 34 тысяч до 561 
тысячи рублей в зависимости от объема дома. 
Сначала оплату за тепло начисляют всем оди-
наково – по нормативу, а тем домам, где уста-
новлены приборы учета тепла, по итогам года 
делают перерасчет в соответствии с показани-
ями приборов.

По сути, читательница поднимает вопрос 
установки общедомовых приборов учета. По-
советовать можно только одно – непременно 
устанавливать, тогда и в ее доме будут делать 
перерасчет. Опыт показывает, что это позво-
ляет снижать затраты собственников жилья. 
Крайне редко бывает, что перерасчет делается 
в сторону увеличения.

– Разберемся с оплатой за воду. Нина Михай-
ловна спрашивает:

«Норма расхода воды на одного чело-
века – 9,1 кубического метра (при наличии 
газовой колонки). Норма очень завышена, 
семья из трех человек должна платить в 
месяц 1808 рублей. К тому же мы обязаны 
оплачивать и общедомовые нужды. По-
чему? Полы в подъезде моем сами, для 
полива цветов на клумбе воду берем из 
крана в собственной квартире. Или мы так 
оплачиваем утечки?».

– Что ж, давайте разбираться. По нашим 
данным, базовый норматив для дома с газовой 
колонкой, где проживает Нина Михайловна, 
составляет 6,49 кубометра на человека. Соглас-
но постановлению Правительства Новгород-
ской области каждые полгода к тарифу при-
меняется повышающий коэффициент, с тем, 
чтобы стимулировать население устанавливать 

Чума 
не отступает
У соседей 
в Старорусском районе 
в личном подсобном 
хозяйстве уничтожено 
поголовье свиней 

Юлия КУЗЬМЕНКО

Внеочередное заседание рай-
онной чрезвычайной противо-
эпизоотической комиссии под 
председательством начальника 
управления сельского хозяйства 
Ирины Щербань состоялось в 
минувшую пятницу.

Поводом собрать глав посе-
лений, представителей различ-
ных служб и свиноводческих 
предприятий района стал вирус 
африканской чумы, вновь за-
регистрированный на террито-
рии Новгородской области. Это 
уже третий случай за год, пер-
вые два были зафиксированы 
в Холмском районе – в февра-
ле и июне. На этот раз больной 
поросенок выявлен в деревне 
Борок Старорусского района. 
Сообщение об инциденте по-
явилось 18 ноября и тут же ра-
зошлось по новостным лентам 
интернет-изданий.

Подробно о случившемся 
рассказал руководитель «Нов-
городской районной ветеринар-
ной станции» Леонид Бурцев:

– Житель деревни содержал 
трёх свиней в личном подворье. 
Одна из них заболела. После не-
дели безрезультатного лечения, 
мужчина вызвал специалистов 
ветслужбы, которые предполо-
жительно поставили диагноз 
«рожа свиней», так как клиниче-
ских признаков АЧС не наблю-
далось. У поросенка были взя-
ты пробы крови и отправлены на 
экспертизу. Диагноз АЧС 17 но-
ября подтвердила Новгородская 
областная ветлаборатория,  а за-
тем и лаборатория ВНИИ вете-
ринарной вирусологии и микро-
биологии в Покрове.

В настоящий момент все три 
головы свиней уничтожены, их 
туши сожжены. А в самой де-
ревне Борок установлен охран-
но-карантинный пост, на ко-
тором в течение 30 дней будут 
дежурить представители вет-
станции, полиции и МЧС.

На заседании районной ко-
миссии вновь напомнили о чет-
ком соблюдении ветеринарного 
законодательства и о жестком 
контроле за перемещением жи-
вотных. Руководитель райвет-
станции доложил, что в связи с 
выходом новых правил содер-
жания свиней, утвержденных 
Приказом Минсельхоза от 29 
марта 2016 года №114, районная 
ветеринарная служба посети-
ла более 180 владельцев личных 
подсобных хозяйств и ознако-
мила их с нововведениями под 
роспись.

Отметим, что борьба с аф-
риканской чумой свиней, меры 
профилактики этого вируса – на 
постоянном контроле в прави-
тельстве Новгородской области.

По вашим письмам...
На вопросы читателей газеты отвечает заместитель главы Новгородского 
района, председатель комитета коммунального хозяйства, энергетики, 
транспорта и связи Ирина ФЕДОТОВА

индивидуальные приборы учета воды. В насто-
ящее время для этого дома норматив действи-
тельно составляет 9,1. И читательница, кстати, 
является примером для своих соседей, потому 
что у нее установлен прибор учета, и больше 5 
кубометров воды в месяц у ее семьи не выходит. 

Что касается общедомовых расходов, то 
прежде всего они необходимы для технологи-
ческих промывок системы водоснабжения, ра-
боты инженерного оборудования (насосов), 
также в них учитываются утечки при авариях 
внутри дома. 

– Тогда вопрос про электроэнергию. Чита-
тельница жалуется, что в Борках часто отключа-
ют электричество. На ее улице за 2015 год такое 
происходило более 10 раз, причем люди сидят без 
света больше суток.

«Причина отключения электричества 
– в старой проводке. Провода провисли, 
ветер подул – и происходит замыкание. В 
Борках несколько месяцев назад делали 
реконструкцию, но наш участок в нее не 
попал».

– По нашим данным, в Борках за 2015 год 
было пять отключений электричества, и только 
два из них были действительно продолжительны-
ми – 7 и 11 часов. Еще одно – 3 часа, остальные 
по 40 минут. Такое положение дел нельзя назвать 
критичным, требующим срочной модернизации 
линии электропередачи. Бывают усиления ветра, 
налипание снега, ледяной дождь –  все это при-
водит к повреждениям на линии. Но говорить, 
что линия обслуживается ненадлежащим обра-
зом, в данном случае нельзя.

– Ирина Константиновна, у нашей читатель-
ницы есть также список претензий на целый лист 
к управляющей компании «Вече-2».  Проанали-
зирована работа за 4,5 года. Однако уже больше 
года этот дом обслуживает другая организация – 
«Жилой квартал», и пока, судя по всему, боль-
ших нареканий к новой компании нет. Но вопро-
сы к УК «Вече-2» остались, и что теперь с ними 
делать?

– Говорить о том, что произошло 2–3 года 
назад сейчас уже не имеет смысла. Разбираться 
в ситуации нужно сразу, как только обнаружен 

какой-либо факт. Причем надо иметь в виду, 
что управляющие компании в настоящее вре-
мя освобождены от плановых проверок на три 
года как субъекты малого предприниматель-
ства. Мы можем контролировать их деятель-
ность только в рамках внеплановых проверок, 
то есть по жалобам жителей. Вот закончит-
ся 2016 год, и управляющая компания должна 
будет до 1 мая отчитаться перед собственника-
ми. Не отчитается – надо сразу писать в управ-
ление государственной жилищной инспекции 
Новгородской области. 

В сфере управления домами многое зависит 
от собственников, от их инициативы, активно-
сти, желания. Общее собрание собственников 
утверждает все виды работ, которые управляю-
щая компания будет проводить на доме. Также 
собственники – отчет УК о проделанной рабо-
те за год, тарифы  на содержание и ремонт. Там, 
где налажен контакт собственников с управ-
ляющей компанией, где люди вникают в суть 
дела, там есть хорошие результаты.

Вот, например, собственники увидели, что 
УК заложила за мытье лестничных площадок 
40 тысяч рублей в год, притом, что они давно 
моют лестницы сами. Почему не переговорить 
с УК и исключить этот пункт? Еще раз повторю 
– необходим контакт жителей со своей управ-
ляющей компанией, отвечающей за комфорт-
ные условия проживания.

– Давайте ответим на вопрос жителя посел-
ка Тёсовский. Сергей Приказчиков интересуется 
темой ветхого жилья. Двухквартирный дом, в ко-
тором он прописан со своей бабушкой и сыном, 
потихоньку падает, нижние венцы сгнили, печки 
трескаются. 

«Почему люди, которые действительно 
нуждаются в жилье, не получают его?» – 
спрашивает Сергей.

– Дом, в котором проживает данная семья, 
не признан аварийным ни до 1 января 2012 
года, когда формировалась программа пересе-
ления, ни позднее. Что можно посоветовать в 
данном случае? Если автор вопроса считает, что 
дом необходимо отнести к разряду аварийных, 
необходимо обратиться в администрацию Нов-
городского района, в межведомственную ко-
миссию по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным, подлежащим сносу.

– Давайте ответим на вопрос жительницы де-
ревни Подберезье Татьяны Мастепан. Около ее 
многоквартирного дома по улице Новая, 1 четы-
ре года назад положили асфальт, и с тех пор пе-
ред подъездом стала скапливаться вода, которая 
также затекает в подъезд. Как можно решить эту 
проблему, тем более что проблема отвода воды 
существует не только в Подберезье.

– Действительно, в Новгородском районе 
много домов, где отсутствует какой-либо от-
вод воды. У нас нет централизованных лив-
невых систем, вода отводится с помощью до-
полнительных дождевых лотков или другими 
способами. И мы прорабатываем обращение 
из деревни Подберезье, потому что оно не еди-
ничное. Пока тема изучается, рассматривается 
на уровне района.

– Давайте назовем адреса и телефоны, кото-
рые должны быть у всех под рукой, чтобы вовремя 
обратиться за помощью по коммунальным делам.

– В случае аварийных ситуаций следует зво-
нить в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу по телефону 63-43-70. Отключили воду, свет, 
вплоть до того, что машину неправильно при-
парковали и она мешает проходу – все эти во-
просы решаются через ЕДДС – орган управ-
ления, который позволяет круглосуточно 
взаимодействовать со всеми обслуживающими 
организациями Новгородского района.

Если необходимо решить глобальные про-
блемы, надо обращаться в отдел муниципаль-
ного жилищного контроля администрации 
Новгородского района по телефону 79-91-64, 
адрес: поселок Панковка, ул. Октябрьская, д. 3.

– А закончим мы наш разговор словами из 
письма Нины Михайловны Харинской из Бор-
ков. С ними нельзя не согласиться. 

«Мы должны платить только за факти-
ческие и качественные услуги».
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У мамы большого семейства и к музыке – большая любовь Самые младшие Лизонька и Никита

Вместе дружная семья

5

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Какие же мы все разные. Одни мелан-
холично грустят под тихий летний дождь, 
другие в это же время радостно прыгают по 
булькающим лужам. Кто-то увлечен твор-
чеством, кто-то стремится к спортивным 
вершинам. Однако сколь бы мы ни отлича-
лись друг от друга, каждому хочется, чтобы 
в мире было больше тепла и света. И как же 
повезло тем, кто получает этот свет и тепло-
ту в своей собственной семье. 

Прежде всего мы – родители
…Они познакомились в самом начале 

весны, когда новгородцы, как и весь пра-
вославный народ, широко отмечали Мас-
леницу. Те, кто постарше, уплетали блины 
в кругу родных и друзей, молодежь вовсю 
веселилась на дискотеках или просто гуля-
ла по паркам и скверам города. Спортсмены 
– у них ведь режим – привычно готовились 
к очередным соревнованиям. Начинающий 
тренер Александр и его друг уставшие выш-
ли после занятий из спортзала, а навстречу 
– две симпатичные девушки. Познакоми-
лись, и пробежала искорка между Ритой и 
Сашей, то есть настала та самая весна люб-
ви, которая вскружила голову, связала серд-
ца и две судьбы объединила в единую. Через 
полтора года они поженились, а на следую-
щий день после официального заключения 
брака чета Истоминых венчалась в новго-
родской церкви Апостола Филиппа. Супру-
ги вместе почти 20 лет, и за это время семей-
ство весьма расширилось. Четыре доченьки 
и долгожданный годовалый сынок Никита 
– вот такое несметное богатство имеется у 
Александра Викторовича и Маргариты Ев-
геньевны на сей день. 

...Когда я приехала в деревню Сырково, 
чтобы из первых уст узнать о том, как жи-
вется многодетной семье, родители вместе 
с детворой собирались на прогулку. Только 
старшая Соня отсутствовала – была на сбо-
рах в Санкт-Петербурге. Она, сообщу, вхо-
дит в сборную Новгородской области по 
лыжным гонкам, имеет первый спортивный 
разряд и уже не раз завоевывала призовые 
места в соревнованиях различного уровня. 
Например, стала второй в областном состя-
зании по лыжероллерам в 2015 году в своей 
возрастной категории.

Так вот уже и саночки были наготове, и 
экипировка по погоде, и, главное, настрой, 
соответствующий легкому снежку и перво-
му ноябрьскому морозцу имелся. Присоеди-
нившись к санному эскорту, я попутно брала 
интервью у многодетных родителей. Узнала, 
например, что Маргарита родом из прииль-
менских поморов, сама же коренная новго-
родка. Дипломов об образовании у нее два, 
причем в полярно различных областях. Она 
и юрист, и парикмахер-универсал. Работала 
в городском ОВД, мечтала стать следовате-
лем, но коллеги-мужчины отговорили – не 
женское, мол, дело. Тогда получила вторую 

Кто делает погоду в доме
Любовь приходит к нам сама, как луч солнца, но нельзя относиться к ней, как к погоде

специальность и преподавала искусство ку-
афера в профтехучилище №28. Некоторое 
время занималась и частной практикой в  
этой сфере. И еще она самостоятельно нау-
чилась играть на фортепиано. Уже несколь-
ко лет Маргарита – домохозяйка, но кроме 
того, что справляется с материнскими и жен-
скими хлопотами, работает в золотошвей-
ной мастерской при храме Успения Божи-
ей Матери в Колмове. Она вместе с другими 
рукодельницами занимается изготовлени-
ем плащаниц, хоругвей, покровцов, богослу-
жебных облачений и другой шитой утвари. 
Работа трудоемкая, кропотливая, но много-
детной мамочке она по душе, особенно тре-
петно отзывается она о вышивке ризы к ико-
не Казанской Божией матери. 

   О своих детях Маргарита говорит не-
обыкновенно трогательно. Все – золотые. 
К выбору имени каждого чада они с супру-
гом подходили очень серьезно, обязательно 
сверяясь со Святцами. Долгожданный сы-
нок Никита, заметим, назван в честь Ни-
киты Новгородского. Старшая Софья уже 
учится в восьмом классе, второклассница 
Марина окончила начальную школу, с удо-
вольствием занимается художественным 
творчеством, Екатерина на отлично освоила 
дошкольную программу в гимназии «Дара» 
и занимается у папы спортом. Лизонька в 
свои три года не просто умеет хорошо гово-
рить, но и сосчитать до десяти может, а еще 
спеть …гимн России. Годовалый Никитос, 
как его называют в семье, пока только смо-
трит на своих старших  сестренок с нескры-
ваемым восхищением и очень любит танце-
вать. Какие интересно способности проявит 
со временем он? В этой семье, как сообщи-
ли мне родители, не принято нажимать на 
детей, навязывая им свое мнение. Неписа-
ное правило – идти за их способностями и 
помогать развитию. Кстати, есть у Истоми-
ных и другие обязательные нормы. Все дети 
ходят в Воскресную школу при Успенском 
храме, вместе с мамой и папой посещают 
службу, путешествуют по святым местам...

   – А как же вы решились родить пяте-
рых, трудно ведь? – задаю вопрос своей со-
беседнице.

   – У меня хороший тыл, – ответила она 
просто. – Супруг – защита и опора. Мама, 
слава Богу, жива и всегда помогает.

Кто в доме хозяин?
Глава большого семейства Александр 

окончил Академию физической культу-
ры им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. 
С 2010 года работает тренером-преподава-
телем отделения лыжных гонок областно-
го спортивного интерната. Он председатель 
совета федерации лыжных гонок Велико-
го Новгорода, судья первой категории по 
лыжным гонкам, подготовил двух призеров 
Всероссийских соревнований по лыжерол-
лерам, сам занял третье место в областном 
конкурсе на звание лучшего тренера…

Но самая главная должность, которую вы-
полняет Александр Викторович, – добрый 

и одновременно строгий папа, способный 
не наказывать, а наставлять (давать наказ). 
Плюс ко всему он любящий, заботливый 
муж и на супругу свою стройную, голубогла-
зую, даже после двадцати лет совместного 
пути не устает любоваться. Это его огромная 
заслуга – в том, что семья живет  в простор-
ном теплом доме. Сначала ведь супруги по-
селились в небольшой квартирке в Деревя-
ницах, потом жили в поселке Волховский. 
Там родилась первая доченька Софья, а ког-
да в перспективе на свет вот-вот должен был 
появиться еще один ребенок, супруги все-
рьез призадумались, как быть дальше.

– Надо строить свое жилье, – категорич-
но заявил Александр. – Денег нет, но зато 
есть желание иметь дом, есть руки, которые 
все могут и умеют…

Экономили, конечно, квартиру город-
скую однокомнатную продали. Строились 
своими силами с помощью близких род-
ственников, друзей. Даже ученики Алексан-
дра безвозмездно и охотно помогали воз-
водить бревенчатый дом. В мае 2005 года 
начались земляные работы, а уже в декабре 
Истомины встретили в своем доме Новый 
2006 год. Второй дочурке Маришке к тому 
времени было полгодика. В 2009 году, почти 
под Новый год, в семье рождается третья дочь 
– Екатерина. Отец семейства трудился, что-
бы обеспечить жену и дочерей, по-хозяйству 
как мог помогал. Это сейчас на подворье Ис-
томиных нет живности, а раньше они разво-
дили кроликов и даже была коза. В 2013 году 
родилась Лизонька, а в прошлом 2015 – хра-
нитель фамилии Никита. 

– Семья выросла, и мы задумались о рас-
ширении дома. На эти цели решили потра-

тить материнский капитал, оформленный 
при рождении Екатерины, региональный 
капитал «Семья». С начала лета 2015 года 
мы живем на «стройке», увеличивая дом. 
Все работы приходится выполнять своими 
силами, поэтому конца реконструкции пока 
не видно, но одолеем, Бог даст, – оптими-
стично объявил Александр.

И верится, что результат долго себя ждать 
не заставит, ведь построил же он изначаль-
но дом на пустом месте, потому что так надо 
было семье.

Что движет солнце и светила...
Надо сказать, что Александр Викто-

рович, не в пример многим сегодняшним 
мужчинам, «де юре» имеющим статус главы 
семьи, а «де факто» этот статус не оправды-
вающим, действительно человек волевой, с 
твердыми убеждениями и взглядами, кото-
рые способен отстаивать и словом, и делом. 

– Что такое семья, с вашей точки зре-
ния? – спросила я его и получила несколько 
философский ответ.

– Семья до рождения детей – это два мо-
лодых жеребенка, которые пасутся на зе-
леном лугу и играют между собой. А семья 
после рождения детей – это две лошади, за-
пряженные в телегу, которые тянут ее по до-
роге. Если одна откажется тащить груз, то 
другая будет надрываться в два раза боль-
ше. И, как сказано у Экзюпери, – любя-
щие, это не те, кто смотрит друг на друга, а 
те, кто смотрит в одном направлении. Пред-
назначение мужчины в семье – отцовство. 
Дети воспитываются и растут на примере 
того, как отец исполняет свой долг. И дело 
не только в зарабатывании денег, но и в том, 
что он берет на себя всю ответственность за 
членов семьи, руководит ими, подсказывает 
и поддерживает их. Детям и жене необходим 
отец-заступник.

А вот роль мамы, по мнению Алексан-
дра, более тонка и деликатна –  открывать 
секреты женственности и домоводства, на-
учить чему-то такому, что знает только она, 
помочь девочкам стать любящими, внима-
тельными к близким, умеющими прощать 
и милосердствовать. Воспитание сыновей –  
папина забота. 

– Как бы вы сформулировали кредо ва-
шей семьи? – и ответ получаю единодуш-
ный:

– Христианские заповеди, основа кото-
рых – вера, нравственность, любовь. 

В этой семье я действительно почувство-
вала любовь между супругами, родителями и 
детьми. Она пришла когда-то с лучами мар-
товского солнца, но все здесь понимают, что 
к любви нельзя относиться, как к погоде. В 
семье всегда должно быть светло и тепло...

P.S. Когда верстался номер, нам стало из-
вестно, что член Совета Федерации от Нов-
городской области Александр Коровников 
лично поздравил хозяйку многочисленного се-
мейства Истоминых с Днём матери.



Теленеделя с 28 ноября по 4 декабря 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.45, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Вести. Местное время»
12.00, 00.05 «СВАТЫ» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Специальный 

корреспондент»
02.00 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...». Москва 

Жилярди
14.05 «Линия жизни»
15.10, 22.35 Д/ф «Гений 

геометрии. Следы наших 
загадочных предков»

16.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 Д/ф «С. Доренский. О 

времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-

Этьен Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». Д. 

Лихачев
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма». Анне-Софи 

Муттер
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55 Новости. Утро 
(0+)

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Доверенное 
лицо» (0+)

06.35, 09.35, 12.45 «Телесити» 
(0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 
01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.05, 03.10 «Автограф» (0+)
07.35, 15.35 Сборник 

мультфильмов (0+)
08.05, 10.05 «Новгородский 

музей» (0+)
09.05 «Свято-Юрьевская 

обитель» (0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 

(12+)
11.50 «Культпросвет» (0+)
13.05 «Тема недели» (0+)
14.00 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» 

(16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» 

(0+)
19.35, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.00, 01.00 «Точка зрения» (0+)
21.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
22.15 «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» (0+)
01.20 «Альма-матер» (0+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
08.10 «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00, 03.30 «2 СТВОЛА» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
(18+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.35 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ЖЕНИХ» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 

Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 

«Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Бесконечные истории» 
(12+)

09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+)

13.50, 01.30 «Звёзды футбола» 
(12+)

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — 
«Вест Хэм» (0+)

17.30 «Спортивный интерес» 
(16+)

18.35 «Континентальный вечер»
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Борнмут» 
(0+)

ВТОРНИК, 29.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.10 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 «Сказки из глины и 

дерева». Филимоновская 
игрушка

15.10, 22.35 Д/ф «Откуда 
произошли люди»

16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.55 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы

17.35 «Учитель и ученики». С. 
Доренский.

18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

18.45 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

ХVII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.50 «Цвет времени». Анри 
Матисс

22.05 «Кто мы?». «Приключения 
либерализма в России»

23.45 «Худсовет»
01.20 «Цвет времени». Эль Греко

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55 Новости. Утро 
(0+)

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35 «Простые дроби» 
(0+)

06.35, 09.05, 10.35, 12.45 «ЖКХ» 
(0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 
01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

12.20 «Альма-матер» (0+)
13.05 «Итоги недели»
13.45 «Точка зрения» (0+)
14.00 «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» (0+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10, 00.20 «ГОРЫНЫЧ И 

ВИКТОРИЯ» (16+)
19.20, 02.20 «От первого лица». 

Владислав Флярковский 
(0+)

19.35, 02.55 «Физкультпривет» 
(0+)

20.20, 03.10 «Отличная новость» 
(0+)

20.35 «Соседи» (0+)
21.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
22.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Великий человек-паук» 

(6+)
08.10 «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Бледный огонь 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 

«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 

17.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
01.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «ЖЕНИХ» (12+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.15 «Новый город» (12+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз: 
игрок и тренер» (16+)

12.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)

12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из 
Австралии (16+)

14.30, 16.50 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)

16.05, 17.50, 04.50 Лучшие бои
18.30, 05.35 Бокс
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 «Все на футбол!»
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
23.45 «ПРОЕКТ А: 2 Ч.» (12+)

СРЕДА, 30.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.10 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма». Анне-Софи 

Муттер
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 

предок из Каменного века»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Острова». Геннадий 

Полока
17.35 «Учитель и ученики». С. 

Доренский.
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи». 

Никола Пуссена
18.45, 01.25 «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 

дымкою времен...». Дом 
ветеранов сцены им. М.Г. 
Савиной

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов»
21.50 «Русская императорская 

армия»
23.45 «Худсовет»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

24 ноября 2016 года 

№ 45 (15005)



18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55 Новости. Утро 
(0+)

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «От первого 
лица». Владислав 
Флярковский (0+)

06.35, 09.05 «Физкультпривет» 
(0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 
01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.05, 09.35, 12.45 «Отличная 
новость» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05, 21.05 Д/ф «Среда 

обитания» (12+)
14.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10, 00.20 «ГОРЫНЫЧ И 

ВИКТОРИЯ» (16+)
19.20, 02.20 «Помогать и 

защищать» (0+)
19.35, 02.55 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
20.20, 03.10 «Право знать» (0+)
22.15 «СЛОН» (12+)

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Великий человек-паук» 

(6+)
08.10 «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
09.40 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «САБОТАЖ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
13.45 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

(16+)

00.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)

02.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
03.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
05.10 «ОСА». «С ПАРШИВОЙ 

ОВЦЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

07.45 «Новый город» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «14+» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
03.05 «Холостяк» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 

«Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Бесконечные истории» 
(12+)

09.30 «Ростов. Live» (12+)
10.00 «ПРОЕКТ А: 2 Ч.» (12+)
12.40 «Спортивный интерес» 

(16+)
13.40 «Звёзды футбола» (12+)
14.10, 06.00 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.30 «Тренеры. Live» (12+)
16.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) 
— «Ростов». Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Уфа». Прямая 
трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)

00.15 Бокс
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) — «Динамо» 
(Москва) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 01.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23.40 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.10 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Поединок» (12+)

03.10 «ДАР» (12+)
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река»

13.40 «Россия, любовь моя!». 
Ингерманландские финны

14.05 «Цвет времени». В. 
Поленов. «Московский 
дворик»

14.15 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

16.25 «Острова». Иван Иванов-
Вано

17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 «Запечатленное 

время»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
23.45 «Худсовет»
23.50 «КОЛОМБО»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55 Новости. Утро 
(0+)

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 12.45 «Помогать и 
защищать» (0+)

06.35, 09.05, 10.35 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 
01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.35, 15.35 Сборник 

мультфильмов (0+)
08.05, 10.05, 19.00, 02.35 

«Диалог» (0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 

(12+)
11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
14.00 «СЛОН» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10, 00.20 «ГОРЫНЫЧ И 

ВИКТОРИЯ» (16+)
19.20, 02.20 «Малая родина» (0+)
19.35, 02.55 «Доверенное лицо» 

(0+)
20.20, 03.10 «Территория закона» 

(0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.35 «На вашей стороне» (0+)
22.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА» (12+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Великий человек-паук» 

(6+)
08.10 «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.20 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30, 

01.55, 02.55, 03.50, 04.50 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 05.30 «Холостяк» (16+)
03.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
04.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 

Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 01.50 Д/ф «Барса», больше 
чем клуб» (12+)

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 

Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)

14.35, 22.45 «Десятка!» (16+)
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) 
— «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)

23.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

ПЯТНИЦА, 02.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный 

приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/

Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «INXS: НАС НИКОГДА 

НЕ РАЗЛУЧИТЬ» (16+)
02.00 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

14.40, 17.20, 20.45 «Вести 
— Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.35 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 «КОЛОМБО»
12.45 «Письма из провинции». 

Сортавала
13.15 Д/ф «С. Баневич. 

Современник своего 
детства»

13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 «Большая опера-2016»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21.30 Церемония 
торжественного открытия 
V Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума

22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»

23.45 «Худсовет»
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС» (18+)
01.35 Мультфильмы
01.55 «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.30 «ЧП». Расследование (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.20 «ХВОСТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 

07.55, 08.25, 08.55, 
09.25, 09.55, 10.25, 10.55 
Новости. Утро (0+)

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Малая 
родина» (0+)

06.35, 09.05, 17.40, 20.20, 
21.45 «Выход в свет» (0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 
13.00, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.05, 09.35 «Территория 
закона» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 

(12+)
11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
12.20 «Соседи» (0+)
12.45 «На вашей стороне» (0+)
13.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
14.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 

23.55, 01.55 Новости дня 
(0+)

16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» (12+)

17.00, 04.15 Д/ф «Их Италия» 
(12+)

18.10, 00.20 «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)

19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
20.35 «Физкультпривет» (0+)
20.50 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
21.05 Д/ф «Тайны века» (12+)
22.15 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ» 

(12+)

СТС
06.00, 04.40 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Великий человек-паук» 

(6+)
08.10 «Три кота» (0+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
09.45 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ЭРАГОН» (12+)
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
01.00 «ДЕТКА» (16+)
02.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Мы все под 
колпаком. Как за нами 
следят?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
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23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

00.40 «ЗНОЙ» (16+)
02.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

16.00, 16.15, 17.25 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
«СЛЕД» (16+)

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.15, 04.55, 05.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 19.30 «Импровизация» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОРЛЕАН» (16+)
03.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 

18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 

00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Д/ф «Тренер» (16+)
10.10, 15.35 «Детский вопрос» 

(12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)

13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)

16.00 «КОРОБКА» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) — «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

22.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
— «Интер». Прямая 
трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)

01.50 «МИСТЕР 3000» (12+)

СУББОТА, 03.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!». Рецепты 

воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)

23.55 «Подмосковные вечера» 
(16+)

00.50 «INXS: НАС НИКОГДА 
НЕ РАЗЛУЧИТЬ» (16+)

02.30 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.20 «ОПЕКУН»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(12+)
00.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД» (12+)
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 «Больше, чем любовь». 

Олег Ефремов и Алла 
Покровская

12.55 «Пряничный домик». 
«Деревянная скульптура»

13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Учитель и ученики». С. 

Доренский
14.25 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар»
15.10 «Кусочки жизни... Песни 

военных лет». А. Симонов
15.25 Д/ф «Антология советской 

песни. Военные сороковые»
16.15 «Артур Конан Дойл. 

«Собака Баскервилей»
17.00 Новости культуры
17.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

19.20 «Цвет времени». Илья 
Репин

19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 «Большая опера-2016»
22.40 «Белая студия»
23.25 «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ»
01.55 Д/ф «Страна птиц. 

Шикотанские вороны»

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Мировая закулиса. 

Красота» (16+)
22.50 «Международная 

пилорама» (16+)
23.40, 05.25 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

НТ
05.55, 13.15, 16.25, 

22.05, 01.50, 05.25 
«Физкультпривет» (0+)

06.10, 17.25, 02.05, 05.40 «От 
первого лица». Владислав 
Флярковский (0+)

06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАСТЕРА 
КУНГ-ФУ» (0+)

07.55, 10.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

08.45, 11.20, 13.45, 16.55, 
21.50 «Выход в свет» (0+)

09.00 М/ф «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и 
медведя» (0+)

11.05 «Телесити» (0+)
11.35 «Реальная кухня» (12+)
12.25, 02.20 «Тема недели» (0+)

13.30 «Простые дроби» (0+)
14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
16.40, 03.10 «Право знать» (0+)
17.10 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
17.40, 01.10 Д/ф «Тайны 

советского кино» (12+)
18.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
19.00, 03.25 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+)
20.45 «Отличная новость» (0+)
21.00 «Что делать?» (12+)
22.20 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 

(16+)
00.20 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00 «Фиксики» (0+)
07.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.25 «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 «ЭРАГОН» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс» (0+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(12+)
23.10 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
01.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05.10, 17.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.40 «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «СУМЕРКИ» (16+)
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
23.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.00 «СЕРЕНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 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, 19.55, 20.50, 21.35 
«ЖАЖДА» (16+)

22.30, 23.35, 00.35, 01.35 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
07.20, 19.00 «Между нами, 

девочками» (12+)
07.50 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

04.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 
18.15 Новости

07.05 «Бесконечные истории» 
(12+)

07.40 «Все на Матч!». События 
недели (12+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+)
09.45, 04.50 «Все на футбол!». 

Афиша (12+)
10.45 «КОРОБКА» (12+)
12.45 «Спортивный вопрос»
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

15.20, 18.20, 00.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.55 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55 «Бой в большом городе». 
Special (16+)

21.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Эдуард 
Трояновский против 
Джулиуса Индонго

00.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
— «Челси» (0+)

02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» 
— «Автодор» (Саратов) 
(0+)

04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Жизнь в будущем 

времени». Евгений 
Миронов (12+)

14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина 
Меладзе

16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН». Кубок мэра 

Москвы (16+)
00.45 «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
03.00 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

03.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

12.05 «Легенды кино». Людмила 
Касаткина

12.30 «Россия, любовь моя»!. 
«Русская кухня»

13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 «Дикие острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». Владимир 

Татлин
15.25 «Гении и злодеи». Айзек 

Азимов
15.50 «Библиотека 

приключений»
16.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 Конкурс юных музыкантов. 

«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

19.20 «Острова». Евгений 
Миронов

20.00 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА»
22.35 Хосе Каррерас. Гала-

концерт
00.55 Бокс
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ — город, где 

улыбается печаль»

НТВ
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.50 «Герои нашего времени» 

(16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)

НТ
05.55, 22.05 «Малая родина» 

(0+)
06.10, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
06.25 М/ф «Эрнест и Селестина: 

Приключения мышки и 
медведя» (0+)

07.55, 10.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

08.45, 11.20, 13.45, 16.55, 
21.50 «Выход в свет» (0+)

09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАСТЕРА 
КУНГ-ФУ» (0+)

11.35 «Реальная кухня» (12+)
12.25 «Что делать?» (12+)
13.15, 01.50 «ЖКХ» (0+)
13.30 «Помогать и защищать» 

(0+)
14.00 Д/ф «Их Италия» (12+)
14.45 Д/ф «Тайны века» (12+)
15.30 «В наше время» (12+)
16.10 «Телесити» (0+)
16.25 «Доверенное лицо» (0+)
16.40, 03.10 «Территория 

закона» (0+)
17.10 «Альма-матер» (0+)
17.40 Д/ф «Тайны советского 

кино» (12+)
18.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
19.00, 03.25 «НЕУЛОВИМЫЙ 

ЛЮК» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.20 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(16+)
00.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
02.05 «Физкультпривет» (0+)
05.40 «Одобрено новгородцами» 

(0+)

СТС
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Фиксики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «МастерШеф». 

Дети. Второй сезон (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(12+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+)

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)

23.50 «МИСТЕР БИН» (0+)
01.30 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 

(18+)
03.20 «ДЕТКА» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
05.45 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
09.45 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

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

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

(0+)
11.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

(12+)
12.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
15.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 

23.40, 00.40, 01.45, 02.45 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.25 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Хит-парад FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

(16+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 «Все на Матч!». События 

недели (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.35, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.55 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Терек» 
(Грозный). Прямая 
трансляция

17.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» — 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США (16+)

23.45 Баскетбол. ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА (0+)

01.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
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За несколько минут от дома №90 ничего не осталось Местные жители выражают сочувствие беде односельчан

Предположительно отсюда начался пожар Погорельцам приходится рассчитывать на собственные силы

Достучаться до соседей было непросто – все спали

9

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото автора

С момента пожара в деревне 
Вяжищи прошло две недели, но 
из памяти погорельцев тот день 
не уйдет никогда. Дом Владимира 
Новика и его гражданской супру-
ги Ольги Ермолаевой разгорелся 
в считанные минуты. На момент 
прибытия пожарных расчетов де-
ревянное строение полыхало до 
небес. О спасении вещей и доку-
ментов речи не шло, главная за-
дача – ликвидировать открытый 
огонь, представляющий реальную 
опасность для деревни. Всего не-
сколько минут, и жилья больше 
нет – дом сгорел дотла. Остались 
только черные обгорелые брев-
на да одиноко возвышающийся 
над пепелищем железный дымо-
ход. В дальнейшем супруги рас-
считывают на собственные силы, 
а пока им помогают родственни-
ки, друзья и совершенно незнако-
мые люди.

Посланы свыше
День сотрудника органов вну-

тренних дел для старшего участ-
кового уполномоченного Никиты 
Острижко и водителя комендант-
ской группы Макара Ефимова из 
межмуниципального отдела МВД 
России «Новгородский» начал-
ся неспокойно. Около шести утра 
они возвращались с вызова из де-
ревни Вяжищи. Никакого крими-
нала – умерла пожилая женщина, 
родственники, как и положено, 
позвонили в полицию и «скорую».

От печали до радости
Сотрудники полиции и «скорой помощи» ехали 
фиксировать смерть, а в итоге спасли жизнь

Едва собравшись с мыслями, 
она открыла дверь, ведущую на 
крыльцо, подошла к котельной 
и наткнулась на языки пламени. 
В ужасе накинув халат, рабочую 
куртку и засунув ноги в валенки, 
Ольга Ермолаева выскочила на 
улицу и заметалась по двору, по-
нимая, что она не может противо-
стоять зловещей стихии – огонь 
распространялся со страшной 
силой. Единственное, что мог-
ла сделать женщина, – истош-
но закричать: «Помогите!». В ед-
ком дыму врачи услышали голос, 
подхватили ее и поскорее отвели 
к машине, чтобы оказать первую 
помощь и хоть как-то успокоить 
человека.

Когда полицейские выясни-
ли, что внутри больше никого нет, 
они кинулись будить жильцов со-
седних, в основном таких же дере-
вянных, старых домов. Ветер был 
на дорогу, поэтому в самой серьез-
ной опасности находился дом на-
против. Горящие щепки, искры 
– все летело в его сторону. Раста-
явший от горячего воздуха снег 
стекал с крыши в три ручья. Чтобы 
не дать бревнам нагреться и избе-
жать второй беды, соседский дом, 
не переставая, обкидывали сне-
гом. Визжащую на всю деревню 
сирену полицейской машины вне-
запно перебил характерный звук – 
в горящем доме взорвался газовый 
баллон. Вместе с ним взрывной 
волной вынесло стену и без того 
обреченного строения. Хорошо, 
что на этот момент во дворе нико-
го не было.

Пожарные прибыли в течение 
10 минут, то есть в начале седь-
мого. Открытый огонь потуши-
ли тремя автоцистернами меньше 
чем за час. К 11 утра спасатели, ра-
зобрав и тщательно пролив каж-
дую дощечку, полностью ликви-
дировали пожар. Сказать точно, 
почему загорелся дом, пока нель-
зя. Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Великому 
Новгороду, Новгородскому и Ба-
тецкому районам, материалы для 
проверки направлены в исследо-
вательскую пожарную лаборато-
рию для установления причины 
пожара. Неисправная проводка, 
топливный котел или что-то дру-
гое – выяснят эксперты в течение 
30 дней.

Спасибо за помощь
Дом, в котором жили супруги, 

был очень старым и, к сожалению, 
не застрахованным. Строили его 
сразу после войны всей деревней 
для учительницы Анны Васильев-
ны Мудровой, а спустя годы в нем 

стала жить ныне покойная мать 
теперешнего хозяина. На посто-
янное место жительства в Вяжищи 
Ольга и Владимир переехали все-
го четыре года назад. Ольга Ми-
хайловна находится на заслужен-
ном отдыхе, поэтому спокойная 
и размеренная деревенская жизнь 
стала ей в радость. Владимир Ар-
кадьевич затеял даже небольшую 
стройку – поставил сруб для буду-
щей летней кухни. К счастью, све-
жий брус огнем не тронуло – ветер 
дул в противоположную сторону. 
Теперь семье есть откуда заново 
строиться, было бы на что.

– Ничего, – успокаивает себя 
Ольга Михайловна, – справим-
ся. Вещи – дело наживное. Я чу-
дом спаслась, жива-здорова, и это 
главное. Выбегая через огонь не-
много обожгла руки и затылок, 
но это пустяки. Ангел-хранитель 
послал мне этих ребят, страш-
но представить, что могло слу-
читься, если бы они не проезжа-
ли мимо.

Сейчас Ольга и Владимир жи-
вут в квартире родственников, без 
крыши над головой в зиму не оста-
лись. На помощь со стороны сель-
ской администрации надеяться 
не стоит – в бюджете поселения 
средства на такие случаи не пре-
дусмотрены. Небольшую финан-
совую поддержку по заявлению 
может оказать районный коми-
тет социальной защиты населе-
ния. Неравнодушные новгородцы 
привозят одежду, предметы обихо-
да, вещи первой необходимости. 
Многие предлагают и мебель, но 
вот поставить ее пока некуда. На 
своей странице в социальной сети 
дочь Светлана разместила запись: 
«У моих родителей сгорел дом. 
Просим всех неравнодушных по-
мочь кто чем может. На мамин но-
мер телефона для денежных пере-
водов мы подключили мобильный 
банк. Номер Ольги Ермолаевой – 
89021494955. Мы будем благодар-
ны любой поддержке».

– Мы закончили свою рабо-
ту, врачи вышли из дома первы-
ми, а я на полминуты задержался, 
чтобы объяснить родственникам, 
куда еще следует обратиться и ка-
кие документы оформить, – рас-
сказал Никита Острижко. – Ког-
да поехали назад в отдел, заметили 
большой столб дыма и свет пламе-
ни. Поняли, что пожар, а по све-
ту проблесковых маячков пока-
залось, что и пожарные уже на 
месте. Когда подъехали к источ-
нику возгорания ближе, увидели 
нашу «скорую» рядом с горящим 
домом. Тогда и бросились вслед 
за врачами стучать по всем окнам, 
чтобы выяснить, есть кто внутри.

Пламя только начинало раз-
гораться и не успело объять весь 
дом. Горела одна веранда. Поэто-
му у полицейских и докторов было 
минут пять, не больше. Ни о чем 
не подозревавшую Ольгу Ермола-
еву разбудил стук в окно.

– В ночь на 10 ноября я была 
дома одна. Муж у меня – дально-
бойщик, и был как раз в Подмо-
сковье, – вспоминает события того 
дня Ольга Михайловна. –  Досмо-
трев «Тайны следствия», я подки-
нула на веранде дров в топливный 
котел и спокойно заснула. Про-
снулась от того, что кто-то стучит 
в окно. Признаться, я вообще не 
люблю, когда колотят по окнам – 
мало ли, пьяницы какие. Но все же 
встала, чтобы посмотреть, кто там 
такой настойчивый. Выглянула на 
улицу –  ничего не видно, за окном 
все белым-бело, в дыму, только си-
луэт мужчины в форме.
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Выставка в Доме молодёжи наглядно показывает последствия 
вредных привычекЕвгений Юркевич справился с заданием за две минуты

Личная беседа с настоятелем церкви укрепит дух новобранца От состояния здоровья призывника зависит, 
в какие войска он попадёт

10

Для организации осеннего 2016 года призы-
ва граждан на военную службу действуют об-
ластная призывная комиссия, призывные ко-
миссии городского округа Великий Новгород, 
муниципальных районов области, утверждены 
их составы. На территории области созданы 23 
основные комиссии и столько же резервных. 
Основной состав областной призывной комис-
сии возглавил глава области Сергей Митин.

Первокурсники дорожно-
транспортного техникума поселка 
Панковка побывали на праздни-
ке, посвященном Всероссийско-
му дню призывника. Мероприя-
тие состоялось в районном Доме 
молодежи 14 ноября. Надо отме-
тить, что молодые люди пришли 
с хорошим, бодрым настроем, и 
в течение всей официальной ча-
сти были предельно дисципли-
нированны, внимательны и со-
бранны. А подстегнуть боевой дух 
будущих защитников Родины по-
могли видеоролики о службе в ар-
мии, которые сотрудники Дома 
молодежи (кстати, в основном 
женщины) подготовили самосто-
ятельно. Получилось весьма па-
триотично, информативно и со-
временно. Так, что даже мне на 

На столе перед председателем 
призывной комиссии Новгород-
ского района Михаилом Рыбки-
ным лежит внушительная стопка 
дел. В «обычной» жизни он – за-
меститель главы Новгородского 
района, а по средам в 15.00 – ре-
шает, как пройдет следующий год 
у прибывших на призывную ко-
миссию мальчишек. Через мину-
ту начнется очередное заседание. 
Представители районного коми-
тета образования, полиции, на-
чальник отдела военного комисса-
риата –  комиссия в сборе. 

В коридоре, у дверей кабинета, 
где идет заседание, образовалась 
очередь. Одни молодые люди без-
мятежно ждут своей участи, дру-
гие заметно волнуются перед тем, 
как переступить порог и отчека-
нить: «Товарищи члены призыв-
ной комиссии, призывник Иванов 
на заседание призывной комис-
сии прибыл!».

Поступок первого вошедшего 
студента агротехникума меня уди-
вил. В сентябре ему исполнилось 18 
лет, учебу должен закончить только 
в 2018 году. Казалось бы, учись и 
не задумывайся. Но юноша напи-
сал отказ от отсрочки. Пример, ко-
нечно, не показательный и уж тем 
более не призывающий остальных 
поступать так же. Каждый моло-
дой человек, прежде всего, должен 
стремиться к тому, чтобы получить 
достойное образование. По край-
ней мере, в мирное время.

– С чем связано ваше решение? 
Может, хотите сбежать от креди-
торов? – строго спросил предсе-
датель.

Вчерашние мальчишки
В День призывника будущие новобранцы соревновались 
на скорость собирать и разбирать автомат

секунду захотелось стать «челове-
ком в погонах».

Ежегодно статус призывни-
ка получают тысячи молодых, 
здоровых парней, они становят-
ся смелыми солдатами и муже-
ственными офицерами. У сту-
дентов техникума до принятия 
армейской эстафеты еще есть 
время, но с военкоматом мно-
гие из них успели познакомить-
ся. Ребята 1998 года рождения 
уже получили приписные сви-
детельства, теперь подошла оче-
редь становиться на воинский 
учет тех, кто родился в 1999 году. 
О нелегкой, но почетной службе 
в рядах Российской Армии буду-
щим новобранцам подробно рас-
сказал специалист отдела Воен-
ного комиссариата по работе с 

На комиссию прибыл!
Патриот из Новгородского района оставил учёбу ради службы в армии

здоровья, будет возможность бес-
платно получить права категории 
«С» в школе ДОСААФ, которые 
пригодятся как в армейской служ-
бе, так и на гражданке.

Многие студенты приехали из 
области и не знают, что на базе Дома 
молодежи работает Центр допри-
зывной подготовки. Здесь каждый 
может научиться собирать и разби-
рать автомат, стрелять, обращаться 
с одеждой химзащиты. Одно из дей-
ствий молодым людям продемон-
стрировали прямо на празднике. 

Практические занятия по разбор-
ке и сборке автомата Калашникова 
стали кульминацией Дня призыв-
ника. Специалист центра Алексей 
Барадавко взял в руки оружие, и на-
чалось самое интересное:

– Перед вами АК-74, не имею-
щий аналогов по надежности ав-
томат. При обращении с ним глав-
ное – держать ствол вверх, даже 
если он не заряжен. Прицельная 
дальность – один километр…

После того, как Алексей дал 
свой мастер-класс, мальчишки 
выстроились в очередь, чтобы са-
мостоятельно разобрать и собрать 
автомат. У некоторых получалось 
очень даже ловко. Откуда такие 
познания?

– Я научился обращению с ору-
жием, когда учился в Панковской 
школе. У нас есть клуб «Патриот». 
Правда, пробовал всего несколько 
раз, но у меня хорошо получалось, 
– отвечает Андрей Андреев. Он 
был смелее всех и первым взялся 
повторить увиденное.

Самые подкованные и быстрые 
посостязались на скорость в сбор-
ке-разборке. Так, быстрее всех, за 
1 минуту и 27 секунд, с задани-
ем справился Андрей Андреев, на 
втором месте – Евгений Юрке-
вич, замкнул тройку лидеров Де-
нис Федоров. Студенты с лучши-
ми результатами будут защищать 
честь техникума на районном эта-
пе соревнований.

Думаю, парни не лукавили, ког-
да на мой вопрос: «Хотите в ар-
мию?» отвечали положительно. 
Многие даже называли войска, в 
которых предпочли бы проходить 
срочную службу. Да и деваться пар-
ням некуда – родился мальчиком, 
будь любезен выполнить свой долг.

– Нет, я просто хочу служить.
– Что ж, проходите в 30-й ка-

бинет, где вам объявят дату кон-
трольной явки для отправки в 
Вооруженные Силы, – резюмиро-
вал представитель военкомата. И 
предложил юноше побеседовать с 
настоятелем церкви.

Более 15 лет по благослове-
нию митрополита Новгородского 
и Старорусского Льва протоиерей 
Сергей Мельников принимает уча-
стие в работе призывной комис-
сии. В коротком разговоре с ново-
бранцами отец Сергий старается 
подобрать нужные слова, которые 
укрепят дух и помогут справиться 
с возможными страхами. Главное 
пожелание, от которого ребятам 

становится легче на сердце: «Пусть 
воинская служба пройдет с Божьей 
помощью».

26-летний житель деревни Са-
вино Эдуард Тихомиров зашел с 
приветливой улыбкой и позитив-
ным настроем, несмотря на то, что 
служить он отправляется в доста-
точно «зрелом» для солдата воз-
расте. Столь поздний срок обу-
словлен уважительной причиной 
– молодой человек получал выс-
шее образование. Теперь дипло-
мированному специалисту можно 
и долг Родине отдать.

– Иду в армию с желанием, по-
тому что прежде всего я – граж-
данин. А значит, у меня есть не 
только права, но и обязанности, 

– философски рассуждает Эдуард. 
– Тем более, что у призывников с 
высшим образованием есть при-
вилегии. Например, можно выби-
рать: или срочная служба – один 
год, или два года – по контракту. 
Кроме того, в школе ДОСААФ я 
бесплатно получил права катего-
рии «С» и удостоверение водите-
ля БТР. И мне как водителю грузо-
вика предложили хорошую скидку 
на обучение по категории «В».

Особых предпочтений по роду 
и месторасположению войск у 
Эдуарда Тихомирова нет. Узами 
брака мужчина пока не связан, 
поэтому его не страшит, что судь-
ба закинет далеко от дома – пусть 
служба станет путешествием.

В тот день на комиссии были 
рассмотрены дела 19 призывни-
ков: кого-то отправили на меди-
цинское дообследование, другим 
давали отсрочку по учебе, призва-
ли же четверых ребят. А всего с на-
чала осенней призывной кампа-
нии, по состоянию на середину 
ноября, призван 61 человек, чуть 
больше половины уже чеканят 
шаг на плацах воинских частей в 
29 субъектах РФ – от Архангель-
ска до Белгорода, от Калинингра-
да до Нижнего Новгорода.

Полосу подготовила 

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото автора

допризывной молодежью Алек-
сандр Хоревский.

– Убедительно прошу, не затя-
гивайте с получением приписно-
го свидетельства, – отдельно от-
метил Александр Николаевич. 
– Вам исполняется 18 лет, вы захо-
тите водить автомобиль, а без этой 
«синенькой книжечки» выдавать 
права не положено. И не бойтесь 
идти в военкомат – никто вас сей-
час не заберет, отсрочку на время 
учебы получат все.

Также вчерашним выпускни-
кам школ напомнили, что за год 
до окончания обучения в техни-
куме молодые люди имеют пра-
во подать в военкомат заявление 
для поступления в высшее воен-
ное учебное заведение. К тому же 
у студентов, годных по состоянию 
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Улыбнись!

Погода

Полосу подготовила 

Арина ТУМАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 24 ноября
Пасмурно, не-
большой дождь. 
Температура воз-
духа ночью +2, 
днем +5. Ветер 
юго-западный, 6 м/с.
Пятница, 25 ноября
Облачно. Температура воздуха 
ночью 0, днем +1. Ветер северо-
западный, 4 м/с.

Суббота, 26 ноября
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью -2, днем +2. Ветер 
западный, 5 м/с.

Воскресенье, 27 ноября
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью 0, днем 
+1. Ветер северо-западный, 
4 м/с.

Понедельник, 28 ноября
Облачно. Температура воздуха 
ночью -4, днем -2. Ветер север-
ный, 4 м/с.

Вторник, 29 ноября
Ясно. Температура воздуха но-
чью -3, днем -4. Ветер западный, 
2 м/с.

Среда, 30 ноября
Пасмурно, снег. Температура 
воздуха ночью -3, днем -1. Ветер 
западный, 4 м/с.

ГОРОСКОП 
с 28 ноября по 4 декабря

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геркулес. 5. Черепица. 9. Юта. 10. «Убийство». 14. 
Авангард. 18. Кутум. 19. Лакей. 21. Беарн. 23. Барнаул. 25. Тьюринг. 26. Евтых. 
27. Ливанов. 29. Аватара. 31. Техас. 32. Орало. 34. Ерика. 35. Стальник. 39. Га-
льярда. 43. Рио. 44. Куросава. 45. Графство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гуру. 2. Край. 3. Люфт. 4. Сюко. 5. Чача. 6. Роба. 7. Плуг. 
8. Анод. 11. «Интер». 12. Сумрачность. 13. Вол. 15. Вой. 16. Наблюдатель. 17. 
Апачи. 18. Кобальт. 20. Картина. 22. Награда. 24. Лев. 25. Тха. 28. Вахта. 30. Ави-
ор. 32. Оби. 33. Оха. 35. Сток. 36. Лото. 37. Нога. 38. Кура. 39. Грог. 40. Луза. 41. 
Ярус. 42. Алло. 

Рецепт от редакции

 
ОВЕН. Будьте внимательны при составлении важных доку-
ментов – возможны ошибки, исправить которые в дальней-
шем будет непросто. В свободное время начните борьбу с лиш-
ним весом – вас ждет спортзал!

 
ТЕЛЕЦ. В последнее время ваша жизнь течет слишком размерен-
но, вам нужна встряска. Накопившиеся эмоции могут проявиться 
не самым лучшим образом. Например, вы наговорите неприятных 
слов близкому человеку. Не стесняйтесь просить прощения.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Масса общественных дел, решение финансовых 
вопросов и просто общение будут занимать все ваше время. 
Благоприятны будут многие начинания, даже авантюрного 
характера, в разумных, конечно, пределах. Будьте осторожнее 

в перемене партнера – и в любви, и в бизнесе.

 
РАК. Наконец вы накопите сумму, необходимую для отдыха в 
том месте, о котором мечтали. Немедля оформляйте путевки и 
готовьтесь к отпуску. До него вы успеете завершить ранее на-
чатые дела на работе, а также встретиться с друзьями. Одино-

чество – противопоказано.

 
ЛЕВ. Главный двигатель прогресса в супружеских отношени-
ях – дружба и равенство. В эти дни может произойти неожи-
данный взлет популярности среди противоположного пола. 
Вы можете убедиться, что у вас хорошо развита интуиция. Не 

будьте заносчивы в общении.

 
ДЕВА. Сейчас для вас серьезной проблемой станут взаимоот-
ношения с окружающими. Воздержитесь от ехидных выска-
зываний в их адрес. В отношениях со своей половинкой будь-
те бдительны: есть вероятность того, что вас обманут. От по-

вседневных дел отдохните на даче.

 
ВЕСЫ. На первый план выйдет проблема отсутствия свобод-
ного времени. Откажитесь от незапланированных мероприя-
тий. В конце недели вам откроется истинное положение дел на 
работе. Чутье подскажет вам правильный способ поведения. 

Прислушивайтесь к советам родителей.

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

то, что станет вашим хобби.

 
СТРЕЛЕЦ. Не забудьте вовремя пополнить запасы еды и до 
отказа набить деликатесами холодильник: ожидаются визиты 
гостей и длительные застолья. Но это ближе к выходным. А 
пока придется работать с удвоенной силой. Все ради того, что-

бы уйти в пятницу пораньше.

 
КОЗЕРОГ. Желание самоутвердиться и покрасоваться перед 
коллегами заставит вас совершать необдуманные поступки. 
Прислушайтесь к советам друзей, чтобы не наделать глупо-
стей. В выходные постарайтесь развеяться. Вечера в домашней 

обстановке лучше оставить на потом.

 
ВОДОЛЕЙ. Достичь душевной гармонии непросто. Но если 
вы не хотите впасть в затяжную депрессию, работайте над со-
бой. Никто не говорит, что это будет легко. Поддержку ищите 
в семье и у друзей. Помните: здесь вас любят и всегда будут го-

товы протянуть руку помощи.

 
РЫБЫ. Личные отношения станут более непредсказуемыми. 
Прежде чем жаловаться на судьбу, вспомните, что еще недавно 
вы сетовали на то, что вы охладели друг к другу. Постарайтесь 
наверстать упущенное и избегайте разговоров о деньгах и быте.
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Кроссворд

Вам потребуется:

• куриное филе – 300 г,
• шампиньоны свежие – 300 г,
• яйца – 5 шт.,
• огурцы маринованные – 5–6 шт.,
• майонез,
• лук зеленый – 50 г,
• маслины для украшения.

Салат «Берёзка»Салат «Берёзка»

– Любимая, давай заведем 
мышку, она такая милая, и ал-
лергии от нее не будет.

– Давай, только моя мама 
боится мышей. Боюсь, что она 
не будет к нам ходить тогда.

– Мы заведем много мышей. 
У нас будет мышиный дом!

*  *  *
Профессор обращается к сту-

денту:
– Ты почему пропустил лекцию?
– Болел!
– Давай справку!
– На стадионе справок не вы-

писывают…
*  *  *

Одна из загадок жизни: как 
такое возможно, чтобы мужчи-
на, который не был достоин же-
ниться на нашей дочери, вдруг 
становится отцом самого умно-
го в мире ребёнка?

*  *  *
Если хотите собраться на 

встрече выпускников через 15–
20 лет, а контакты утеряны, 
найдите сначала самого отъ-
явленного троечника, а он уже 
по своим депутатским каналам 
найдет остальных.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чело-
век, обладающий громадной 
физической силой. 5. Кро-
вельный материал. 9. Штат в 
США. 10. Рассказ Антона Че-
хова. 14. Передовая, ведущая 
часть общественной группы, 
класса. 18. Рыба семейства 
карповых. 19. Подхалим, рабо-
лепный приспешник. 21. Исто-
рическая область во Франции. 
23. Краевой центр в России. 25. 
Английский математик, логик, 
криптограф, оказавший суще-
ственное влияние на развитие 
информатики. 26. Адыгейский 
писатель, автор повести «Аул 
Псыбе». 27. Российский актер, 
создавший кинообраз Шер-
лока Холмса. 29. Воплощение 
бога Вишну в облике героев 
Кришны, Рамы, вепря, карли-
ка, совершающих подвиги. 31. 
Ковбойский штат в США. 32. 
Орудие для пахоты. 34. Род-
ственник вереска. 35. Бобо-
вое растение. 39. Старинный 
итальянский танец. 43. ...-де-
Жанейро. 44. Знаменитый 
японский кинорежиссер. 45. 
Административно-территори-
альная единица в Ирландии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Религи-
озный наставник, учитель. 2. 

Предельная линия, предель-
ная часть чего-нибудь. 3. За-
зор между сопряженными по-
верхностями частей машины. 
4. Японские ручные когти с 
ременным креплением для 
блокировки удара меча и нане-
сения ран. 5. Грузинский само-
гон. 6. Грубая рабочая одежда. 
7. Орудие для вспашки почвы. 
8. Положительный электрод. 
11. Итальянский футбольный 
клуб. 12. Угрюмость. 13. Сель-
скохозяйственное животное. 
15. «Глас» сирены. 16. Зритель, 
созерцатель. 17. Племя амери-
канских индейцев. 18. Серебри-
сто-белый металл с краснова-
тым отливом. 20. Произведение 
живописи. 22. Форма поощре-
ния. 24. Знак зодиака. 25. Вер-
ховное божество у адыгов. 28. 
Сменное дежурство. 30. Звезда 
в созвездии Киля. 32. Пояс для 
кимоно. 33. Город на Сахалине. 
35. Слив. 36. Игра в бочонки с 
номерами. 37. Нижняя конеч-
ность. 38. Река в Закавказье. 
39. Горячий напиток из водки, 
рома или коньяка, смешанных 
с водой и сахаром. 40. Отвер-
стие бильярдного стола. 41. 
Пласт земной коры. 42. Теле-
фонное слово.

Перед приготовлением салата следует предвари-
тельно подготовить продукты. Шампиньоны с луком 
обжарьте на растительном масле, куриную грудку отва-
рите в подсоленной воде. Яйца также сварите. Мелко 
нарежьте соленые огурцы. Начинаем создавать салат.

В качестве первого слоя выложите на подготов-
ленное блюдо обжаренные с луком грибы. Далее 
следует нарезанная кубиками куриная грудка. По-
сле чего два слоя промажьте майонезом. Сверху на-
тираем белок на крупной терке. Теперь выклады-
ваем измельченные огурцы. И снова промазываем 

майонезом. Четвертый, заключительный слой – это 
натертый на мелкой терке яичный желток. Аккурат-
но распределите его по поверхности.

Майонезом нарисуйте ствол березки, а черные 
полосочки сделайте из нарезанных маслин. Мелко 
нашинкуйте зеленый лук и подарите листву берёз-
ке. Салат готов!

Русская женщина 
может всё
Крестьянка Васильева – самая многодетная 
мать в мире

Когда благочестивый крестьянин из города Шуя Владимирского уез-
да Федор Васильев надумал жениться на такой же благочестивой русской 
крестьянке, он даже не подозревал, что прославится не только в свое вре-
мя, но и на долгие годы, даже столетия, как отец самого большого коли-
чества детей, рожденных от одной жены.

К сожалению, история не сохранила даже малых подробностей об 
этой женщине. По данным приходских книг, с 1725 по 1765 год крестьян-
ка Васильева родила 69 детей. При этом у женщины было всего 27 родов, 
в результате которых на свет появились 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 
раза по четыре малыша одновременно. Удивительным фактом для того 
времени было то, что только двое детей умерли в младенчестве, 67 дожи-
ли до зрелого возраста.

После смерти первой жены Федор Васильев женился еще один раз, и 
уже вторая супруга родила ему восемнадцать детей!
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Куплю фарфоровые фигурки заводов:
«Пролетарий», «Возрождение», 

«Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68
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Колодцы «под ключ» 
КРУГЛЫЙ ГОД. 

Копаем, чистим. 
Продажа  и доставка колец.

Поиск воды. 
Т.: 8-921-190-30-54

КОЛОДЦЫ СЕПТИКИ 
качество гарантировано. 

Замена старых скоб на нержав. 
Тел. 8-921-731-92-82 
колодецподключ.рф

Музей изобразительных искусствМузей изобразительных искусств  Софийская пл., 2

26 ноября в 12.00, 14.00 – ЭКСКУРСИИ по выставке «Грузино – 
«маленький Петербург» графа Аракчеева»

Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники – 130 руб.

1 декабря в 18.30 – МАСТЕР-КЛАСС по бальным танцам в 
преддверии Зимнего бала в Дворянском собрании

По входному билету в Музей изобразительных искусств

Детский музейный центрДетский музейный центр Кремль, Судейский городок, 3

Ко Дню памяти Александра Невского
26 ноября в 12.00 – «Князь, полководец, человек». 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  8+ 

Клуб выходного дня для детей с родителями
27 ноября в 11.00 – «Портрет моего друга»
МАСТЕР-КЛАСС на выставке «Какой портрет, какой пейзаж…». 
Проводит участник «Студии на Красной» О.И. Максимова  3+ 
27 ноября в 15.00 – «Всяко ремесло честно». «Мошенники» 
МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению кошелька из кожи  7+ 

Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

Центр реставрации монументальной живописиЦентр реставрации монументальной живописи

Антоново, Западный корпус

26 ноября в 14.00 – ЭКСКУРСИЯ по мастерским. 
Знакомство с работой реставраторов над фресками ц. Успения на 
Волотовом поле XIV в. 

Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

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

ООО «РемЭлектро» 
Ремонт электродвигателей

Тел.: 8-911-621-70-94, 
8 (8162) 67-22-92

Куплю любое Куплю любое 
золотозолото

Тел. Тел. 8-921-729-32-338-921-729-32-33

ООО «Вторичные ресурсы»

Приём лома чёрных и цветных металлов
Приём макулатуры и пластика

Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Индустриальная, 21 А,
тел. 8 (8162) 94-64-64, e-mail:vtorichn@mail.ru

ПРОДАЕМ ПРОДАЕМ 
С/Х ЖИВОТНЫХС/Х ЖИВОТНЫХ
Все прививки сделаныВсе прививки сделаны

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
тел. 8-911-649-18-03тел. 8-911-649-18-03

Изготовление деревянных лестниц 
ÑÒÓÏÅÍÈ, ÑÒÎËÁÛ (дуб, берёза). 

ÑÒÎËÛ из массива на заказ. 

Тел.: 8-911-619-58-02

БУРЕНИЕ скважин на воду 
К Р У Г Л О Г О Д И Ч Н О 

(любая глубина).
Тел. 8 921 738 90 55

Помощь, консультация по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно, с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62 

Афиша

ПОКУПАЕМ МЕШКИ из-под 
сахара, крупы, комбикорма. 

• Биг-беги • Бочки 
• Еврокубы

Тел. 8-911-611-07-47 (В. Новгород)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером АО «Институт Нов-

городинжпроект» Владимировой Натальей Анато-
льевной, квалификационный аттестат №53–12–153, 
почтовый адрес:173003, Великий Новгород, ул. Гер-
мана, дом 25, оф. 41, контактный телефон: 8 908 294 
97 93, natalja.vladimirowa2014@yandex.ru, в связи с 
образованием земельного участка из земель нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, г. о. Великий 
Новгород, г. Великий Новгород, 5 комплекс гаражей 
по Хутынскому проезду, гараж №66 (земельный уча-
сток под гаражом №66 кад. №53:23:7302304:1536), 
выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Вла-
димиров Вячеслав Витальевич, проживающий по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Московская, д. 28, к. 1, кв. 23, контактный тел. 
89082949792.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Великий Новгород, ул. Германа, дом 25, оф. 
41, 26 декабря 2016 г в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Великий Новгород, 
ул. Германа, дом 25, оф. 41. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 
26 декабря 2016 г. по адресу: Великий Новгород, ул. 
Германа, дом 25, оф. 41. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, г. о. Великий 
Новгород, г. Великий Новгород, 5 комплекс гаражей 
по Хутынскому проезду, гаражи 65, 67, 113, када-
стровые №№  53:23:7302304:624, 53:23:7302304:622, 
53:23:7302304:670, а также все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 
Московская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@
yandex.ru, тел. (8162) 63-07-79) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
53:11:1500309:6, расположенного: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, Савинское с/п, 
д. Савино, участок №7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Иванов А.Л. (г. В. Новгород, ул. Десятинная, 
д. 5, кв. 3, тел.: 8-906-201-40-03).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: В. Новгород, ул. Б. Москов-
ская, д. 32/12, оф. 3, 26.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. 
Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 24.11.2016 г. по 23.12.2016 г. по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с К№53:11:1500309:9, расположенный: Нов-
городская обл., Новгородский р-н, Савинское 
с/п, д. Савино, кемпинг, д. 10. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Продам 1-ком. квартиру 
в Панковке, 

35,9/16/10 кв. м. 
Цена 1 150 000 руб. 

Возможен торг.
Тел. 8 902 28 46 547, Наталья

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Дроздовым Сер-

геем Владимировичем (квалификационный ат-

тестат №53-13-200; почтовый адрес: 173016, 

г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, офис 37; 

npk_inter_plus@mail.ru; телефон 8 921 730 02 10) 

в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 53:11:1700303:6, расположенного: Нов-

городская область, Новгородский район, с/п Ер-

молинское, массив «Учхоз», СО Надежда-5, уч. 

№6, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Белов Михаил Александрович, зарегистриро-

ванный по адресу: В. Новгород, ул. Коровнико-

ва, д. 15, корп. 1, кв. 170.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

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

кая, д. 22, офис 37, 24 декабря 2016 г. в 13 ча-

сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Вели-

кий Новгород, ул. Великая, д. 22, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 24 ноября 2016 г. по 24 де-

кабря 2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. 

Великая, д. 22, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласование ме-

стоположения границ: Новгородская область, 

Новгородский район, с/п Ермолинское, массив 

«Учхоз», СО Надежда-5, кадастровый квартал 

53:11:1700303.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

26 ноября в 18.00       «ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»  12+             А. Цагарели 
           Водевиль-комедия                   Билеты: 300 руб. 

27 ноября в 12.00                                                                      Л. Владимирский 
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»   0+

ПРЕМЬЕРА!        Добрая сказка по повести А. Волкова      
Билеты: 200–300 руб. 

С 24 декабря 2016 г.  НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЁЛКИ
по 6 января 2017 г.      С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ

       с конкурсами, призами, подарками и сказкой
ПРЕМЬЕРА!               «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»

Русская народная сказка       
Билеты: 250–350 руб.

25 ноября в 19.00     Театр Алексея РЫБНИКОВА
Оригинальная авторская версия в формате 4D 

Рок-опера «ЮНОНА и АВОСЬ»     12+
Билеты: 1400–2000 руб.

28 ноября в 19.00       Симфонический оркестр 
«CONCORD ORCHESTRA»   16+

с шоу-концертом «Симфонические РОК-ХИТЫ»   
Дирижер Fabio PIROLA (Италия)

Билеты: 1200–2400 руб.

Гастроли Московского драматического театра «ГЛОБУС»          
29 ноября в 19.00    «ДВА МУЖА ОДНОЙ ЖЕНЫ»    12+  

Грандиозная комедия. 
В главной роли звезда сериала «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 

Екатерина ПОРУБЕЛЬ

5 декабря в 19.00            «СЛУЧАЙ В ЗООПАРКЕ»   12+               Э. Олби
В главной роли народный артист России  Владимир НОСИК

Трагикомедия      
Билеты: 500–1200 руб.

НОВЫЙ ГОД с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ТЕАТРОМ ОПЕРЕТТЫ!
31 декабря в 17.00                  «СИЛЬВА» 6+                         Имре Кальман

Оперетта в двух действиях       Билеты: 800–1500 руб.

5 января в 17.00     Легендарный ВИА  «ПЕСНЯРЫ»  6+
ЖИВОЙ ЗВУК!   народного артиста СССР Владимира Мулявина
В НОВОГОДНЕЙ ПРОГРАММЕ       ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Билеты: 800–1000 руб.

6 января в 18.00            «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»  16+    
Борис КЛЮЕВ, Глафира ТАРХАНОВА, Дмитрий ОРЛОВ и другие 

       Билеты: 1000–1800 руб.

7 января в 17.00  Санкт-Петербургский театр танца «ИСКУШЕНИЕ»  
«ШОУ ПОД ДОЖДЕМ»  «Признание в любви»

Билеты: 800–1500 руб.
Билеты: в кассе театра с 14.00 до 19.00; ТЦ «Волна», перед входом 
в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE (мобильные 
аксессуары)); ТД «Витязь», 2-й этаж, сек. 214; ТК «Лента» (салон цветов 
«Амелия»); универмаг «Диез» отдел «Музыка», 2 этаж; ТРЦ «Мармелад» 
магазин мобильных аксессуаров «INOT», 1 этаж; отдел печатной продукции 
Регион «Пресс» (ж.д вокзал, автовокзал и маг. «Великан»), 
Турагентство «Роза ветров» (ул. Псковская д. 46).
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Виктором Викторовичем (173001, Новгородская область, г. Вели-

кий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, номер квали-

фикационного аттестата 53-14-230) в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:11:0814101:13, 

расположенного в кадастровом квартале 53:11:0814101 по адресу: Новгородская область, Новгородский р-н, 

Ермолинское с/п, массив №4, СТ Зеленый Уголок, уч. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению место-

положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курносов Дмитрий Михайлович (Новгородская область, г. Вели-

кий Новгород, ул. Попова, д. 13, корп. 5, кв. 47, тел. 89517249395).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нов-

городская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 26.12.2016 г. в 9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 89602080938.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 24.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ, располо-

жены: Новгородская область, Новгородский р-н, Ермолинское с/п, массив №4, СТ Зеленый Уголок, уч. 14 (КН 

53:11:0814101:14), Новгородская область, Новгородский р-н, Ермолинское с/п, массив № 4, СТ Зеленый Уголок, 

уч. 23 (КН 53:11:0814101:23).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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