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Маэстро, туш!
25 марта профессиональный 

праздник отмечают работники 

культуры

«Собачий» вопрос
Проблема бездомных 

животных начинает 

решаться

Мама не звонила?
В центре «Подросток» 

детям зачастую живётся 

лучше, чем дома55
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33  
апреля апреля 

в п. Тёсово-Нетыльский в п. Тёсово-Нетыльский 
состоится состоится 

4-й международный 4-й международный 
фестиваль фестиваль 

«Забытый подвиг – «Забытый подвиг – 
2-я ударная армия»2-я ударная армия»

В Новгородском районе завершилась 
молодёжная патриотическая акция 
«Софийский десант»

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Напомню, что акция, организованная с целью оказа-
ния помощи одиноким престарелым людям в хозяйствен-
ных и ремонтных работах, была объявлена по всей России 
под названием «Снежный десант». В нашем регионе она на-
зывалась «Софийский десант» и стартовала 31 января. За 
это время волонтеры педагогического студенческого отряда 
«Life» и строительного отряда «Антей» побывали по «адре-
сам беды» в нескольких поселениях Новгородского района.

Первый выезд состоялся в деревню Трубичино, где ре-
бята отремонтировали крыльцо в доме одинокой пожилой 
женщины. Потом были поездки в деревни Губарево, Во-
лынь, село Бронница, где к акции присоединились местные 
школьники. Там в домах пенсионеров они клеили обои, на-
водили порядок, ходили за водой на колодец, из сарая в дом 
переносили дрова. Молодым и сильным это не сложно, а 
для престарелых бабушек – большая подмога. 

В субботу, 19 марта, была поездка в деревню Ермолино, за-
вершающая акцию. В назначенный час старенькая газель рай-
онного Дома молодежи доставила добровольцев по указанно-
му адресу. Целая бригада по-бойцовски настроенных юношей 
и девушек немедленно приступила к работе. Перед ребятами 
стояла сложная задача – ремонт кровли жилого дома. Хозяин 
Николай Зарубин поджидал их с самого утра, что называется, 
во всеоружии. Наготове были инструменты, лестница и листы 
шифера, которые пенсионеру в качестве спонсорской помо-
щи предоставила управляющая компания «Жилой квартал». 
Николай Николаевич – малолетний узник. Нынче ему испол-
нится 75 лет, и хоть держится он молодцом, на крышу самому 
забраться сил нет. А здесь – молодая дружная команда, заря-
женная оптимизмом и желанием сделать доброе дело!

И вот работа закипела. Внизу бойцы отряда «Life» лов-
ко перевязывали листы шифера крепкой веревкой и на этом 
тросе доставляли их наверх командиру стройотряда «Антей» 
Алексею Лазареву. За считанные часы добровольцы спра-
вились с задачей. Залатанная крыша стала настоящим по-
дарком для Николая Зарубина, а яблочный пирог, испечен-
ный директором Дома молодежи Татьяной Ларичевой, стал 
приятным сюрпризом. Кстати, ароматные пироги достались 
всем, у кого побывал трудовой десант.

Как сообщил командир студенческого отряда «Life», учитель 
музыки Панковской средней школы Фёдор Люкшин, акция 
официально завершилась, но помощь нашим одиноким земля-
кам преклонного возраста ребята будут оказывать и впредь.

– Пожилых людей, оставшихся без поддержки, достаточ-
но много, они нуждаются в нас, а мы, в свою очередь, в со-
стоянии сделать их жизнь лучше, – заметил Фёдор Нико-
лаевич. – Своим примером мы хотели и сумели показать, 
что не стоит говорить много слов, а нужно делом доказы-
вать свои намерения.

В программе фестиваля – историческая 
реконструкция эпизодов боёв весны 1942 года 
за коридор снабжения 2-й ударной армии. 

Светлана ДУБОВИЦКАЯ

По данным пресс-центра фестиваля, в этом году ожида-

ется более 800 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Мо-

сквы, Пскова, Новосибирска, Мурманска, Ростова-на-

Дону, Беларуси, Прибалтики, Финляндии и более восьми 

тысяч зрителей со всей России. Параллельно с основным 

военно-историческим мероприятием, считающимся, кста-

ти, самым крупным на Северо-Западе, пройдет фестиваль 

узкоколейной железнодорожной техники с презентацией 

новых экспонатов, поступивших в коллекцию Тёсовского 

музея УЖД в 2015–2016 годах. Практически все они отра-
жают определенный исторический отрезок времени и пере-
дают дух военного времени – именно на такой узкоколейке 
в 1942 году шли бои за прорыв блокады Ленинграда. Среди 
уникальных новинок – узкоколейный вагон-ледник завода 
Bautzen и грузопассажирский вагон завода Ammendorf, ко-
торых нет больше ни в одной музейной экспозиции России.

В прошлом году организаторы фестиваля – АНО «Волхов-
ский фронт», музей Тёсовской узкоколейной железной доро-
ги – представили свой проект на Всероссийском молодежном 
форуме «Таврида» в категории «Поисковые отряды и военно-
патриотические клубы» и завоевали первое место и грант от 
Росмолодёжи. По решению конкурсной комиссии Россий-

ского военно-исторического общества проект вошел в топ-10 

лучших военно-патриотических мероприятий России.

Добровольцы наших днейДобровольцы наших дней

Окунуться в историю



«Новгородские ведомости» представляют
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Эти и другие материалы читайте в газете «Новгородские ведомости» от 23 марта и на сайте novved.ru

Почти все вопросы очередного засе-

дания правительства региона (17 марта) 

касались экономической ситуации в об-

ласти. Что понятно, так как финансово 

страну продолжает лихорадить, и, следо-

вательно, должно предприниматься все 

возможное, чтобы на местах стабилизи-

ровать положение.

Лакмусовой бумажкой состояния эко-

номики являются торговля и сфера обще-

ственного питания — магазины и кафе 

всегда первыми ощущают изменения в 

доходах населения. Поинтересовалась 

на днях в сетевой торговой точке покупа-

тельским спросом. Кассир сказала, что 

количество клиентов не сокращается, но 

зато теперь люди берут меньше товаров 

и подешевле...

Однако вернемся к заседанию пра-

вительства, первым в повестке которого 

значился доклад о потребительском рын-

ке области по итогам 2015-го. Но, прежде 

чем обсуждать тему, всем участникам 

было предложено (на специально орга-

низованной выставке) познакомиться и 

даже попробовать продукцию нескольких 

крупных предприятий, занимающихся вы-

пуском молочного ассортимента, хлеба, 

рыбных консервов, колбас, овощей.

Уважаемые посетители приемной 

Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномоч-

ным представителем Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе графиком личного приема граждан в 

приемной Президента Российской Федерации в 

Новгородской области на I полугодие 2016 года 

в апреле 2016 г. личный прием граждан будут 

осуществлять:

5 апреля (вторник) — должностные лица про-

куратуры Новгородской области;

7 апреля (четверг) — руководитель Управле-

ния Росприроднадзора по Новгородской области 

Петров Андрей Андреевич;

12 апреля (вторник) — руководитель Терри-

ториального органа Росздравнадзора по Новго-

родской области Никифорова Людмила Анато-

льевна;

19 апреля (вторник) — главный федеральный 

инспектор по Новгородской области, руководи-

тель приемной Президента Российской Федера-

ции в Новгородской области Непряхин Вадим 

Николаевич;

21 апреля (четверг) — начальник Главного 

управления МЧС России по Новгородской обла-

сти Гавкалюк Богдан Васильевич;

26 апреля (вторник) — руководитель Аппа-

рата Новгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» Прокофьев 

Александр Юрьевич;

28 апреля (четверг) — руководитель Государ-

ственной инспекции труда в Новгородской обла-

сти Розбаум Александр Рихардович.

Приемные часы: 9.00—18.00 (12.00—15.00 — 

перерыв).

Прием граждан осуществляется без пред-

варительной записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента Российской Федера-

ции в Новгородской области расположена по 

адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Побе-

ды-Софийская, д. 1 (отдельный вход со сторо-

ны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной служ-

бы приемной Президента Российской Федерации 

в Новгородской области (816 2) 731-735.

Объект специального назначенияОбъект специального назначения
В области создаётся центр развития молочного животноводстваВ области создаётся центр развития молочного животноводства

Центр разместится на территории ЗАО 

«Савино». На днях стройку посетил ви-

це-губернатор Александр БОЙЦОВ. Как 

рассказал руководитель хозяйства Алек-

сандр РЕМИЗОВ, «в целом намеченные 

работы выполняются согласно установ-

ленному графику».

Руководитель департамента сельско-

го хозяйства и продовольствия Вадим 

КОЖЕМЯКИН добавляет: «Уже решен 

вопрос с обеспечением учебного класса, 

который здесь будет создан, наглядными 

пособиями, мебелью, компьютерами и 

другой оргтехникой». Класс рассчитан на 

30 человек. А рядом разместится селек-

ционный центр. Это новинка для нашей 

области, поэтому его созданию уделено 

большое внимание.

— В этом селекционном центре будут 

содержаться племенные быки разных по-

род, — вступает в разговор генеральный 

директор ООО «Новплемсервис» Васи-

лий МАКИЕВСКИЙ. — Уже имеется обо-

рудование для лаборатории, специалисты 

прошли дополнительное обучение. К на-

чалу сентября центр должен заработать. 

Кроме учебного класса и селекционно-

го центра, здесь появится и учебная фер-

ма на 100 коров.

Воспользовавшись моментом, я задал 

несколько вопросов Александру Бойцову.

— Александр Сергеевич, открытие 

центра развития молочного животновод-

ства — это веление времени?

— Судите сами. Сельское хозяйство у 

нас показывает высокие темпы развития. 

За последние пять лет производство зерна 

у нас увеличилось в три раза. Сбор карто-

феля возрос на 70%. А взять производство 

мяса? В минувшем году его в нашей обла-

сти было произведено 149 тысяч тонн — это 

рекордный результат за всю историю нашей 

области, — рассуждает он. — В то же время 

в молочной отрасли при небывало высокой 

продуктивности дойного стада наблюдается 

спад производства молока. Губернатором 

поставлена задача к 2020 году увеличить 

его производство на 51%, доведя в год до 

120 тысяч тонн. У молочной отрасли есть хо-

рошие перспективы. А создание этого цен-

тра станет способствовать их реализации.

На базе центра будут проводиться 

практические занятия со студентами, по-

явится школа передового опыта, где смо-

гут повышать квалификацию специали-

сты животноводческих хозяйств.

— Александр Сергеевич, но зачем 

здесь селекционный центр?

— Без надлежащей племенной работы 

на фермах нам не улучшить ситуацию в 

молочной отрасли. Осеменение коров в 

большинстве хозяйств организовано пло-

хо, используется биологический материал 

сомнительного качества. В этих случаях, 

какие бы ни приобретались племенные 

нетели, а сегодня они очень дорогие, же-

лаемого результата не достичь. Созда-

ние селекционного центра, организация 

на его базе учебы и обеспечение отсюда 

хозяйств области биологическим матери-

алом позволит нам решить эту проблему. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Лечения Лечения 
не предусмотрено не предусмотрено 
В мае в Новгородской области 
начнут использовать новую 
вакцину против полиомиелита.

Около пяти лет назад эксперты Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) выступили с заявлением, что раз-
работанная ими оральная бивалентная 
вакцина нацелена на полное истребле-
ние двух «диких» штаммов полиомиели-
та. Прежде ни одна вакцина не давала 
таких положительных результатов. И вот 
одна из последних медицинских ново-
стей федерального уровня — скоро нач-
нётся её использование по всей России.

Сейчас новгородские медики обе-
спокоены тем, что в регионе значи-
тельное количество детей вообще не 
привиты от полиомиелита. Эту про-
блему рассматривали на последнем 
заседании санитарно-противоэпиде-
мической комиссии при областном 
правительстве. По информации управ-
ления Роспотребнадзора, в этом году 
таких детей оказалось 593.

— В прошлом году была проведена 
подчищающая иммунизация против 
полиомиелита. В результате неё уда-
лось вакцинировать 383 ребёнка в воз-
расте до 15 лет, ранее не получавших 
прививку. Добавлю, что при назначе-
нии вакцинации против полиомиелита 
практически отсутствуют медотводы, 
— рассказал руководитель управления 
Анатолий РОСОЛОВСКИЙ.

Впрочем, как выяснилось, главная 
причина того, почему дети остаются 
не защищёнными от полиомиелита, 
заключается не в позиции медиков, а 
в антипрививочных убеждениях их ро-
дителей — стремлении всячески избе-
гать введения вакцин.

Анна МЕЛЬНИКОВА

Честь имеемЧесть имеем
Со стапеля 
«Адмиралтейских верфей» 
сошла на воду субмарина 
«Великий Новгород».

18 марта, Санкт-Петербург. Самый 
канун Дня моряка-подводника, а под-
водному флоту России в этом году 
— 110 лет. И, так уж совпало, — день 
воссоединения России с Крымом. «Ве-
ликий Новгород» будет укреплять это 
единство и безопасность всей нашей 
необъятной Родины, войдя в состав 
Черноморского флота.      

Заместитель главнокомандующе-
го ВМФ РФ вице-адмирал Александр 
ФЕДОТЕНКОВ назвал этот день наци-
ональным торжеством: «По сути, вос-
становлены подводные силы Черно-
морского флота». «Великий Новгород» 
— пятый корабль, переданный моря-
кам-черноморцам с августа 2014-го. 
На очереди — подлодка «Колпино». 
Все суда этой серии носят имена горо-
дов воинской славы. 

Губернатор Новгородской области 
Сергей МИТИН поблагодарил командо-
вание ВМФ России, руководство и кол-
лектив «Адмиралтейских верфей» за 
«прекрасную подводную лодку, назван-
ную именем нашего древнего города». 
«Для нас, — сказал он, — это большая 
честь». Сергей Герасимович передал 
экипажу судна от митрополита Новго-
родского и Старорусского Льва копию 
иконы Божьей Матери «Знамение». 

После чина освящения крестная 
мать корабля — заместитель гене-
рального директора ГК «ЕвроХимСер-
вис» Лариса СЕРГУХИНА —  разбила 
о борт бутылку шампанского. 

— Лодку — к спуску! — прозвучала 
команда. 

И она пошла. Неспешно и величаво. 
Начиненный суперсовременным обо-
рудованием огромный плавучий дом. 
Очень тихий: шум двигателя не превы-
шает естественного шума моря. А на 
борту дизель-электрической подвод-
ной лодки — мощное торпедно-ракет-
ное вооружение, новейший навигаци-
онный комплекс, автоматика. 

Василий ДУБОВСКИЙ

Выходим на рынок
На заседании правительства области шла речь о развитии торговли, 
налоговых отчислениях, проблемах бизнесменов и безработице

В основном докладе по заявленной 

теме заместитель губернатора Антон 

ЗЕМЛЯК отметил, что, несмотря на кри-

зисные явления, торговля в нашем ре-

гионе по-прежнему остается передовым 

сектором экономики. Так, по итогам 2015 

года в консолидированный бюджет обла-

сти было перечислено 3 млрд. 155 млн. 

рублей с ростом — на 342 млн. рублей — к 

уровню 2014 года. По обороту розничной 

торговли наш регион занял 16-е место по 

стране в целом и 1-е — по СЗФО. 

А вот сфера общественного питания в 

полной мере ощутила на себе падение до-

ходов населения и, как следствие, поку-

пательского спроса. Согласно статистике, 

в прошлом году шло уменьшение числа 

клиентов и заказов в кафе и ресторанах 

в 20 районах. Половина всего оборота 

общественного питания приходится на 

Боровичский, Старорусский районы и Ве-

ликий Новгород.

Не все так гладко, как бы хотелось, и 

в вопросе заработной платы работников 

магазинов, точек общепита, фирм быто-

вого обслуживания. Средний размер за-

работка специалистов торговли (за про-

шлый год) составил 21 тыс. рублей, в то 

время как средняя в экономике области 

получка — порядка 27 тыс. рублей. При-

чем наблюдается огромный разброс сумм 

заработной платы продавцов по районам: 

от 12 тыс. рублей (в Маревском) до 28 

тыс. рублей (в областном центре).

Затронул Антон Земляк в своем высту-

плении и тему областной потребкоопера-

ции, в которой трудности возникли задолго 

до начала кризиса.  В настоящее время 

ряд райпо находится в предбанкротном со-

стоянии. Но, тем не менее, сеть удается со-

хранять. В настоящее время в районах дей-

ствуют 464 магазина розничной торговли, 

136 кафе и 34 автолавки, обслуживающие 

более 2000 отдаленных деревень.

Губернатор Сергей МИТИН заметил, что 

в условиях финансовой нестабильности в 

стране, безусловно, не стоит ожидать рез-

кого роста показателей развития потреби-

тельского рынка. Но и пустить процесс на 

самотек нельзя. Необходимо постоянно сле-

дить за ситуацией с ценами, производителя-

ми, занятостью в отрасли и доходами работ-

ников. Что и делается в нашем регионе.

Ежемесячно на заседаниях правитель-

ства анализируется и ситуация на рынке 

труда, потому как она находится в посто-

янном движении.

Как доложил заместитель руководите-

ля регионального департамента труда и 

социальной защиты населения Владимир 

ИВАНОВ, в настоящее время уровень ре-

гистрируемой безработицы к численно-

сти экономически активного населения 

составляет 1,4% (на уровне среднерос-

сийского показателя). В областном офи-

циальном списке ищущих место — 4615 

человек, а работодатели заявляют 2788 

вакансий. Наиболее сложная ситуация с 

трудоустройством — в Любытинском, Де-

мянском, Солецком районах.

И в ближайшие месяцы стабилизации 

не будет — о сокращении предупреждены 

1690 сотрудников 66 организаций (напри-

мер, в Великом Новгороде ООО «Город-

ское ПАТП» уведомило более 400 человек). 

На режим неполной занятости переведены 

2270 работников 25 фирм и предприятий.

Людмила ДАНИЛКИНА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Торговля — один из локомотивов экономики, 
отсюда и повышенное внимание к этой отрасли
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Новые дома, построенные в прошлом году в Пролетарии, 
образовали целый микрорайон

В волейбольных баталиях приняли участие пять команд Трубичинского поселения

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

В прошедшее воскресенье в Чечулин-
ском центре культуры и досуга, а точнее, в 
спортивном зале центра, состоялось откры-
тие первой поселенческой спартакиады и ее 
первый этап – соревнования по волейболу.

Как рассказал глава Трубичинского по-
селения Сергей Анкудинов, спартакиада 
включила в себя соревнования по пяти ви-
дам спорта, наиболее активно используе-
мым населением. Это – волейбол (мужские 
команды), теннис, шахматы, мини-фут-
бол (мужчины), стритбол (женщины). Од-
ним из условий участия в соревнованиях 
является проживание или работа на терри-
тории поселения. Свои команды выстави-
ли предприятия – ЗАО «Подберезский ком-
бинат хлебопродуктов», ООО «Мостопоезд 
№816», Подберезская средняя школа, а так-
же населенные пункты – есть команды де-
ревень Чечулино и Трубичино.

Состязания будут идти в течение всего 
года. Так, весной пройдут турниры по во-
лейболу, шахматам и теннису, летом состо-
ятся соревнования по мини-футболу, а осе-
нью – по стритболу. А затем в поселении 
пройдет торжественное награждение ко-
манд-победителей с вручением подарков, 
чествованием лучших команд. 

– Команда-победитель или сборная ко-
манда из лучших игроков будет представ-
лять Трубичинское поселение на районной 
спартакиаде в следующем году, – пояснил 
Сергей Викторович. – Также в декабре мы 
будем планировать и свою очередную спар-
такиаду.

По словам главы поселения, за развитие 
спорта здесь взялись серьезно. На проведе-
ние спартакиады из бюджета поселения вы-
делили 100 тысяч рублей. К соревнованиям 

Поздравляем!
Уважаемые юбиляры!

АСТАФЬЕВА 
Валентина Ивановна,

БАБКИНА 
Любовь Михайловна,

ВАСИЛЬЕВА 
Валентина Ефимовна,

ВОРОНЦОВА 
Зинаида Максимовна,

ГАВРИЛОВА
 Лариса Александровна,

ИВАНОВА 
Валентина Дмитриевна,

КРЫСЬКО 
Александра Васильевна,

ЛАВРЕНТЬЕВА 
Антонина Михайловна,

МОРОКИНА 
Антонина Дмитриевна,

ПЕТРОВА 
Антонина Фёдоровна,

СПИРИНА 
Евдокия Михайловна,

ТРОФИМОВА 
Валентина Афанасьевна,

УТОЧКИНА 
Нина Ивановна,
ЦЫГАНКОВА 

Анна Фёдоровна.
Примите самые теплые и 

искренние поздравления в 

день юбилея!

Выражаю искреннюю при-

знательность вам за многолет-

ний труд, оптимизм и доброе 

сердце.

От всей души желаю вам и 

вашим близким крепкого здо-

ровья, хорошего настроения, 

подъема душевных сил и энер-

гии, счастья и благополучия!

Сергей МИТИН,

губернатор 

Новгородской области

Цистерна 
спирта
Сотрудники МО МВД 

«Новгородский» 

изъяли из незаконного 

оборота  30 тысяч литров 

спиртосодержащей 

продукции
Дело было на федеральной трассе в 

районе деревни Красные Станки. Со-
трудники управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции (УЭБиПК) УМВД России по 
Новгородской области при содействии 
коллег из межмуниципального отдела 
МВД России «Новгородский» останови-
ли автомобиль с полуприцепом-цистер-
ной. При проверке водитель автомобиля 
предъявил сопроводительные докумен-
ты, якобы свидетельствующие о пере-
возке в цистерне жидкости, использу-
емой в промышленных целях. Однако 
у полицейских была другая информа-
ция, которая и подтвердилась в экспер-
тно-криминалистическом центре УМВД 
России по Новгородской области. Ис-
следование жидкости установило, что 
изъятые из цистерны образцы являются 
этиловым спиртом, пригодным для про-
изводства алкогольной продукции.

В результате сотрудники полиции 
изъяли из незаконного оборота более 
30 тысяч литров спирта на сумму свыше 
трех миллионов рублей. По имеющей-
ся информации, указанную продукцию 
подозреваемый планировал реализовать 
на территории одного из соседних реги-
онов.

Мяч, доска, ракетка...
В Трубичинском поселении прошёл первый этап спартакиады

будет закупаться необходимый спортинвен-
тарь. Так, уже приобрели хороший (и доро-
гой) волейбольный мяч, который как раз и 
опробовали в воскресенье. Глава обещал не 
поскупиться и на призы победителям.

...Соревнования по волейболу начались с 
разминки – большой зал просто гудел от мя-
чей, летавших между участниками. Все ста-
рались разогреться, еще раз отработать при-
емы. Перед началом турнира участников 
напутствовали  маленькие танцоры Чечу-

линского центра культуры и досуга. Поже-
лал всем удачи в спортивной борьбе и глава 
поселения, он, кстати, играл за команду де-
ревни Трубичино. И состязания начались...

По их итогам, первое место заняла ко-
манда ООО «Мостопоезд №816», второй 
стала команда деревни Чечулино, на тре-
тьем месте – Подберезская школа. У коман-
ды деревни Трубичино – четвертое место, 
«Подберезский комбинат хлебопродуктов» 
– на пятом.

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото из архива редакции

Отчеты глав перед населением 
дают возможность жителям оце-
нить работу местной власти, обра-
тить внимание администрации на 
проблемы. 

Глава Борковского сельского по-
селения Светлана ИВАНОВА от-
читывалась 16 марта. Говоря о 
бюджете поселения, она отметила, 
что в 2015 году он был исполнен 
на 78,8%, что составило 8 милли-
онов 169 тысяч рублей. Был невы-
полнен план поступления налого-
вых и неналоговых доходов на 2,2 
миллиона. Главной причиной это-
го стала недоимка по земельному 
налогу. В прошлом году в бюджет 
поселения не поступил планируе-
мый налог из Федерального фон-
да содействия развитию жилищ-
ного строительства в сумме 1,6 
миллиона рублей. Кроме этого, 
были удержаны денежные сред-
ства, ошибочно переначисленные 
за предыдущие годы. 

Бюджет Борковского сельско-
го поселения является дотаци-
онным, и большая часть доходов 
поступает в виде дотаций и суб-
венций. В 2015 году  бюджет по-
селения пополнился: налоговыми 
доходами – 1,2 миллиона рублей, 
неналоговыми доходами – 153 ты-
сячи рублей, безвозмездными по-
ступлениями – 6,7 миллиона ру-
блей. Субсидии были направлены 
на текущий ремонт дорог в дерев-
нях Борки, Сергово, Завал. 

В качестве большой пробле-
мы почти всех населенных пун-

Оценка местной власти
За минувшую неделю ещё в трёх поселениях состоялись 
отчёты глав и начальника МО МВД «Новгородский»

ктов Светлана Геннадьевна отме-
тила низкое электронапряжение 
и отключение электроэнергии. 
Особенно часто от этого страда-
ют деревни Заболотье, Воробейка, 
Фарафоново. За решением это-
го вопроса администрация обра-
тилась в «Ильменские электриче-
ские сети». 

В Пролетарском поселении от-
чет состоялся 17 марта. Глава Ти-
мур ЖИРОВ напомнил, что по-
селение является дотационным, 
доля безвозмездных поступлений 
за 2015 год составила 93,8% от об-
щего объема доходов. Дотации, 
субвенции, субсидии из областно-
го бюджета составили 99339 тысяч 
рублей, или 83,2% к плану. Основ-
ной источник – субсидии на реа-
лизацию мероприятий программы 
«Переселение граждан, проживаю-

щих на территории Новгородской 
области, из аварийного жилищно-
го фонда в 2013–2017 г.г. с учетом 
развития малоэтажного жилищно-
го строительства», они получены в 
объеме 88597,78 тысячи рублей. 

В 2015 году администрация 
Пролетарского городского посе-
ления активно проводила меро-
приятия по благоустройству, на 
что было израсходовано   (вклю-
чая дорожную деятельность) 6,5 
миллиона рублей.

Прошлый год был знаменате-
лен для Пролетарского поселения 
введением  в эксплуатацию двух 
48-квартирных домов, газовой ко-
тельной, локальных очистных со-
оружений и скважины для водо-
снабжения домов по ул. Елисеева. 
Также построен газопровод сред-
него давления протяженностью 

1,5 км.  Выполнен ремонт пяти во-
инских захоронений, сквера, мо-
ста через ручей Студенец, пере-
хода Замленье – Льзень. Говоря о 
коммунальных делах, были отме-
чены электрификация артезиан-
ских скважин и установка малых 
архитектурных форм в поселке 
Пролетарий.

В Савинском поселении собра-
ние граждан состоялось 22 марта. 
Глава  Андрей СЫСОЕВ расска-
зал, что в 2015 году бюджет сель-
ского поселения составил: по до-
ходам – 88,5 миллиона рублей, по 
расходам – 84,7 миллиона рублей. 
Исполнение доходной части соста-
вило 99,5%. Собственные доходы 
–  26,3% от фактических бюджет-
ных поступлений. По сравнению 
с прошлым годом собственных до-
ходов в бюджет поселения посту-
пило больше на 11,6 миллиона.

Одним из самых актуальных 
вопросов в Савинском поселе-
нии остается  благоустройство. На 
оплату уличного освещения в про-
шлом году потратили почти 8 мил-
лионов рублей, убрали 20 свалок, 
вывезли на полигоны ТБО быто-
вых отходов на 275 тысяч рублей. 
На окос травы, уборку мусора с 
кладбищ, спил аварийных дере-
вьев израсходовали 800 тысяч ру-
блей. Привели в порядок все во-
инские захоронения и обелиски в 
поселении.

Отметим, что наряду с отчета-
ми глав поселений, на всех собра-
ниях со своим отчетом выступил 
начальник МО МВД «Новгород-
ский» Алексей СТЕПАНОВ.
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Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на должность 
Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения на выборах 10 апреля 2016 года

Целеустремленный, энергич-
ный, внимательный. Его день рас-
писан по минутам, ведь он – чело-
век дела. Сергей Бусурин убежден, 
что все – в наших руках. Чтобы 
ситуация сдвинулась с места, надо 
активно проявлять свою жизнен-
ную позицию. Нужно не молчать 
и терпеть, а обращаться к людям, у 
которых есть ресурсы для решения 
этих проблем. После разговора с 
ним появляется уверенность, что 
все проблемы, с которыми ты об-
ратился в приемную, будут реше-
ны. И не важно, живешь ты в об-
ластном центре или в районе: тебе 
помогут одинаково быстро.

Сергей Владимирович родил-
ся в 1977 году в поселке Сошни-
ки Вичугского района Иванов-
ской области в обычной рабочей 
семье, каких тысячи по всей Рос-
сии. Отец Владимир Анатольевич 
работал сварщиком, токарем. Ча-
сто рассказывал о том, как работал 
ликвидатором на Чернобыльской 
атомной электростанции. Мама 
Галина Павловна трудилась би-
блиотекарем, бухгалтером. Жили 
не особенно богато, но дружно. 
Умение делать любую тяжелую ра-
боту, не бояться трудностей и при-

Моя родина – здесь, и для её жителей я работаю
Сегодня мы представляем нашим 
читателям человека, который 
с полной самоотдачей решает 
множество вопросов, волнующих 
жителей Новгородской области.
Сергей БУСУРИН – депутат 
Новгородской областной Думы 
5-го созыва, руководитель 
Общественной приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева, 
управляющий по социальным 
вопросам ОАО «Акрон». 

нимать решения у Сергея от отца. 
Мать же научила сына уважать лю-
дей и их труд.

В школе он сначала мечтал о 
карьере военного, но в старших 
классах его захватила любовь к хи-
мии. С благодарностью и любовью 
вспоминает Сергей Владимирович 
свою учительницу химии Тамару 
Владимировну Васильеву, благо-
даря которой выбрал профессию. 

В 1994 году будущий депутат 
Новгородской областной Думы 
поступил в Ивановский госу-
дарственный химико-техноло-
гический университет. Началась 
студенческая жизнь и серьезная 
учеба. Третьекурсник Бусурин 
стал одним из лучших студентов 
вуза и держал эту марку до полу-
чения диплома!

На пятом курсе он приехал в 
Новгород на производственную 
практику. И город, и ОАО «Акрон» 
молодому специалисту понрави-
лись, поэтому в 1999-м химик-тех-
нолог Сергей Бусурин стал новго-
родцем. Именно с этого времени 
его жизнь неразрывно связана с 
предприятием, которым гордит-
ся не только наша область, но и 
вся российская химическая про-

мышленность. «Акрон», с 1967 года 
являющийся градообразующим 
предприятием Великого Новгоро-
да, стал для Сергея Бусурина, как и 
для многих других, вторым домом.

Как и многие молодые инже-
неры, Сергей начал с работы ап-
паратчиком в цехе аммиачной се-
литры. И уже тогда решил, что для 
профессионального роста необхо-
димо пройти все ступеньки рабо-
чих специальностей, изучив тон-
кости каждого дела. И прошел. В 
результате чего был назначен за-
местителем начальника цеха ам-
миачной воды, участвовал в 
строительстве и пуске нового про-
изводства на предприятии. Вскоре 
перешел на должность начальни-
ка цеха промышленно-санитар-
ного контроля. Параллельно по-
лучал второе высшее образование 
– в области управления. Возгла-
вил цех аммиачной воды. В 2011 
году стал главным специалистом 
по организации управления про-
изводством и социальными про-
ектами ОАО «Акрон». А через год 

молодой руководитель возглавил 
данное направление.

Сегодня Сергей Бусурин – 
управляющий по социальному и 
административно-хозяйственно-
му обеспечению ОАО «Акрон». 
Он тот, кто думает о других, кто 
обеспечивает работникам пред-
приятия и их семьям социальную 
защиту, качественное лечение, 
полноценный отдых. Тот, кто за-

нимается благотворительностью, 
кто не понаслышке знает о про-
блемах ветеранов, пенсионеров, 
малообеспеченных семей и сирот. 
Знает и умеет помочь, поддержать 
в трудной ситуации.

Он такой, каким воспитали его 
родители-труженики. Своим при-
мером они учили его честно жить, 
работать, помогать людям, не па-
совать перед трудностями. Он тер-
петь не может расхлябанности и 
необязательности в работе, пото-
му что понимает: от этого зависит 
жизнь земляков.

Еще он прекрасный семьянин. 
Его студенческий брак оказался на 
редкость крепким и счастливым. С 
женой Ириной воспитывает троих 
сыновей. И Сергей, как когда-то 
его отец, учит своих ребят любить 
Родину, уважать женщин, доводить 
начатое дело до конца и держать 
данное слово. 

Он считает себя новгородцем. 
Говорит так: «Моя родина – здесь, в 
Новгородской области, потому что 
я здесь живу, здесь родина моих сы-
новей. Моя родина – здесь, и для 
нее и ее жителей я работаю».Благотворрррительность – важная часть жизни

С олимпийской чемпионкой Светланой Журоурурур вой

На правах рекламы

Основные тезисы 

предвыборной 

программы

ЛДПР
Конечную цель ЛДПР в социальной сфере видит в отсутствии безработицы, высоких зар-

платах и пенсиях, росте качества жизни и увеличении её продолжительности. 

ЛДПР утверждает, что главная социальная задача государства заключается не в уничто-
жении богатых (нам не нужна ещё одна кровавая и беспощадная революция), а в поддерж-
ке бедных. 

Надо предоставить людям возможность своим трудом кормить семьи и достойно жить. 

«ДОСТАТОК ВСЕМ!» – вот лозунг ЛДПР

Пенсия в России не является благотворительностью государства по отношению к пожи-
лым людям. 

В России пенсия – это компенсация за грабительскую приватизацию, за низкую зарпла-
ту, за обнулённые банковские вклады.

Люди старшего возраста должны чувствовать себя полноценными гражданами страны, 
получать достойное денежное вознаграждение, а не ждать от государства жалких подачек.

Публикуется на безвозмездной основе на печатной площади кандидата Степанова Р.П.

Приём по личным вопросам
7 апреля 2016 года с 14.00 в здании Администрации Новгородского муни-

ципального района по адресу: Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 78 
личный прием граждан будет проводить заместитель губернатора Новгород-
ской области ЗЕМЛЯК Антон Васильевич.

Записаться на личный прием можно по телефону: 943-600.

Напоминаем, что на территории Нов-
городского района проходят досрочные 
выборы Главы Тёсово-Нетыльского сель-
ского поселения. Голосование на выборах 
состоится 10 апреля 2016 года.

Избиратель, который в день голосова-
ния по уважительной причине будет от-
сутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном участке, на ко-
тором он включен в список избирателей, 
сможет проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится в ра-
бочие дни с 16.00 до 20.00 часов и в выходные 

дни с 12.00 до 16.00 часов путем заполнения 
избирателем избирательного бюллетеня в 
помещении участковой избирательной ко-
миссии, начиная с 30 марта 2016 до 9 апреля 
2016 по следующим адресам:

для избирателей избирательных участ-
ков №1232–1234 – п. Тёсово-Нетыльский, 
ул. А. Матросова, д. 11 (Администрация), 
№1235 – д. Село-Гора, ул. Черепанова, 
д. 99 (Селогорский сельский Дом культу-
ры), №1236 – п. Тёсовский, ул. Централь-
ная, д. 5а (Административное здание).

Также с 30 марта 2016 года приглашаем 
вас для ознакомления и дополнительного 
уточнения списка избирателей своего из-
бирательного участка по месту нахожде-
ния помещений участковых избиратель-
ных комиссий.

Если вы или ваш близкий человек, зна-
комый не можете самостоятельно по ува-
жительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования в день голосо-
вания, вам будет предоставлена возмож-
ность проголосовать вне помещения для 
голосования на основании письменного 
заявления или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии других 
лиц). Заявление (обращение) может быть 
подано в участковую избирательную ко-
миссию не ранее 31 марта 2016 года и не 
позднее 14.00 часов 10 апреля 2016 года.

Н.В. ЕФРЕМОВА,
председатель ТИК 

Новгородского района   

Уважаемые избиратели!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

По труду и награды

Настроение у председателя комитета культуры весеннее, праздничное Народный вокальный ансамбль ветеранов «Бронница» – украшение любого мероприятия

Светлана ЛАПТИЙ
Фото предоставлено комитетом 

культуры и из архива редакции

Они дарят нам хорошее на-
строение. Трудятся, когда мы от-
дыхаем. И этот день – повод для 
признания их заслуг и вручения 
наград. Накануне мы встретились 
с председателем районного коми-
тета культуры Марией ЛУКЬЯ-
НОВОЙ и расспросили, с каким 
настроем встречают наши твор-
ческие земляки свой профессио-
нальный праздник.

– Мария Викторовна, все, кто 
бывает на мероприятиях, подготов-
ленных в наших поселениях, отме-
чают их высокий уровень. Как уда-
ется держать планку?

– Все учреждения культуры 
трудятся на «отлично»! У нас по-
явилось очень много интересных 
проектов, грантов, побед. С гордо-
стью могу говорить о том, что ни 
одно из учреждений культуры на-
шего района не попало под «ка-
ток» оптимизации. Как и прежде, 
у нас 31 учреждение культуры. И 
только, представьте, в прошлом 
году проведено 11871 культурно-
досуговое мероприятие, на кото-
рых побывали порядка 350 тысяч 
зрителей!

– Вы сказали, что появилось 
много новых проектов. Какие, на-
пример?

– В Савинском СДК прово-
дится районный конкурс литера-
турно-музыкальных композиций 
«Народной волей Русь сильна» и 

Когда душа поёт
25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники культуры

костюмированный бал «Серебря-
ная нить», в Сырковском – «New 
star» и «Минута славы», в Про-
летарском – «Что? Где? Когда?» 
и «Волшебная страна детства». 
А какую популярность завоевал 
конкурс Чечулинского район-
ного центра фольклора и досу-
га – «Принцесса года»! Сколько 
людей ежегодно собирают в Брон-
нице «Святки да колядки», «Сол-
нечный круг», в деревне Ракомо 
– «Березка-именинница» (в 2015 
году отпраздновали также гран-
диозный юбилей – 1000-летие де-
ревни Старое Ракомо). Стал уже 
популярным и любимым празд-
ник «Поозёрские вечёрки» на бе-
регу озера Ильмень (Борковский 
ДНТ) и другие. И не зря ведь зва-
ние «народный»  (образцовый) 
имеют 50 коллективов художе-
ственной самодеятельности на-
шего района.

– И эти коллективы не только 
нас радуют, но и достойно представ-
ляют Новгородскую область на рос-
сийском уровне.

– Если говорить о фольклор-
ных коллективах, которых у нас 
девять, то только в прошлом году 
они приняли участие в шести меж-
дународных фестивалях, восьми 
всероссийских и межрегиональ-
ных, четырех областных, восьми 
районных. Впервые в апреле 2015 
года в Чечулинском центре фоль-
клора прошел межрайонный фе-
стиваль-конкурс «Сохраняя тра-
диции, сохраняем Россию». В 
нем приняли участие коллективы 

из Новгородского и Валдайского 
районов.

В январе Чечулинский РЦФ ра-
душно встречал участников Все-
российской олимпиады декора-
тивно-прикладного творчества, 
изобразительного искусства и ди-
зайнерского мастерства «Новогод-
ний фейерверк». Гости посетили 
выставку «Рушники из прошлого», 
участвовали в различных мастер-
классах. Особенно им понрави-
лись занятия в студии «Кудесники» 
Валерия Николаевича Березкина. 
Кстати, во Всероссийском науч-
но-методическом журнале «Вос-
питание школьников» в 2015 году 
опубликован материал об этой об-
разцовой студии. 

– В нашем районе отдается пред-
почтение развитию народных про-
мыслов…

– Это неукоснительное прави-
ло. У нас работают 46 клубных фор-
мирований. Популярными ста-
ли мастер-классы Юлии Жуковой, 
которая владеет искусством ва-
ляния из шерсти. Она провела 14 
мастер-классов в областном ме-
тодическом кабинете, в кафе «Ва-
ренье», в рамках празднования 
Дня пожилого человека. Подберез-
ский СДК в честь 70-летия Побе-
ды провел мастер-класс «Послание 
на бересте». Борковский Дом на-
родного творчества проводил ма-
стер-классы для учащихся Борков-
ской школы, туристов. Мастера, 
ремесленники, студии и клубные 
формирования принимали актив-
ное участие в конкурсах и фести-

валях различных уровней. Всего не 
перечислишь… 

– О каких новых творческих по-
бедах вы хотели бы сказать?

– Образцовая студия «Славян-
ка» и образцовый коллектив «Вол-
шебный клубок» Пролетарского 
районного Дома культуры стали 
лауреатами первой степени II Все-
российского конкурса «Новгород-
ский КиТ». Студия «Образ» Ра-
комского СДК и мастер Александр 
Степанов (Пролетарский РДК) 
приняли участие в выставке «Но-
вогодняя сказка» в Москве, а так-
же во Всероссийском конкурсе 
народных мастеров «Русь масте-
ровая». Практически все мастера и 
студии участвовали в фестивалях: 
«Талант нараспашку», в фести-
вале народной культуры «Игры и 
люди», в фестивале-конкурсе «Ве-
ликоустюжская зима». В катало-
ге Новгородского района уже 221 
мастер.

– Прошлый год был юбилейным, 
знаменательным... 

– И мы работали с акцен-
том на 70-летие Великой Побе-
ды. Провели массу мероприя-
тий. Кстати, творческий проект 
«Майский вальс» получил гранто-
вую поддержку в областном кон-
курсе «Новгородика», и на эти 
деньги Сырковский СДК приоб-
рел новое оборудование для сце-
ны. Победный май торжественно 
завершился районным праздни-
ком народного творчества «Хоро-
вод традиций» в деревне Наволок. 
А пятого апреля в Тёсово-Нетыль-
ском состоялась реконструкция 
боевых действий «Забытый под-
виг — 2-я ударная армия». Лет-
ний период в районе ознаменовал-
ся проведением Дней поселков и 
деревень, на которых активно по-
здравляли ветеранов, проводили 
акции «Бессмертный полк», «Сол-
датская каша», «Герои Великой 
Победы» и другие. 

В августе народный вокаль-
ный коллектив «Каравай» достой-
но представил Новгородский рай-
он и Россию на Международном 
фестивале «Дружба народов» в Ре-
спублике Беларусь. В пяти городах 
в течение трех дней коллектив да-
рил свои выступления, а визитной 
карточкой коллектива стала песня 
«Молодость моя, Белоруссия», ко-
торую стоя пел весь зал. 

Итогом творческих мероприя-
тий при поддержке областного и 
районного советов ветеранов и ад-
министрации Новгородского му-
ниципального района стал I об-
ластной фестиваль-конкурс хоров 

ветеранов «Битва хоров». Это ме-
роприятие уже стало популярным в 
Новгородской области, потому что 
именно здесь мы можем раскрыть 
таланты наших ветеранов, дать воз-
можность им продемонстрировать 
свою активную жизненную пози-
цию и пообщаться со своими кол-
легами из других районов.

Хочется сказать, что при под-
держке районного совета ветера-
нов и администрации района, по 
инициативе межпоселенческой 
центральной библиотеки были 
переизданы книга «Забвению не 
подлежит…» и буклет «Завещано 
помнить». А Пролетарский РДК 
и литературно-музыкальный клуб 
«Вдохновение» выпустили кни-
гу «Нам никуда от памяти не деть-
ся». Вообще очень радует то, что во 
времена электронных технологий 
в библиотеках района зарегистри-
рованы 274 тысячи посещений! И 
самое главное, в Год литературы, 
при поддержке администрации 
Новгородского муниципального 
района, был приобретен новый ав-
тобус «Мерседес».

Специалисты учреждений куль-
туры находятся в постоянном по-
иске новых форм работы, разра-
батывают новые маркетинговые 
ходы. Скажем, Пролетарский Дом 
культуры и досуга проводит кон-
курс песочной анимации. Здесь же 
создан клуб семейных династий 
фарфористов. Сырковский дом 
культуры проводит вручение пре-
мии «Человек года», Ракомский 
СДК разработал макет информа-
ционного туристического стенда 
«Святое Поозерье»...

Не устаю удивляться энергии и 
фантазии творческих коллективов! 
Нет среди них тех, кто плелся бы 
в хвосте. Они постоянно в поис-
ке. Чего стоит один только проект 
«Фарфоровый перезвон», цель ко-
торого создать экомузей.

Нам есть чем гордиться. Огром-
ная заслуга в этом каждого руково-
дителя и специалистов всех учреж-
дений культуры. Всем работникам 
культуры хочется пожелать опти-
мизма, воплощения всех творче-
ских планов и идей. И еще хочется 
поблагодарить за сотрудничество 
комитеты образования, социаль-
ной защиты населения, совет ве-
теранов, управление сельского хо-
зяйства, отдел спорта, областную 
федерацию профсоюзов работни-
ков культуры и новгородский об-
ластной совет женщин. Надеюсь, 
что и впредь мы будем работать со-
обща на благо Новгородского рай-
она и всех его жителей.



Теленеделя с 28 марта по 3 апреля 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.03

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 Новости. 
Утро (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Жизнелюбы» 
(0+)

06.35, 09.05 «Малая родина» (0+)
07.05, 09.35, 03.10, 05.40 

«Автограф» (0+)
07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 

21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
12.45, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Новгородский 
музей» (0+)

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

11.35, 04.55 Д/ф «Счастливые 
люди» (16+)

12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
13.20 «Тема недели» (0+)
14.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
17.00, 04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
18.10 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

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

(0+)
19.35, 01.00, 02.55 «Профком» 

(16+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.05 Д/ф «Россия без террора». 

«Завербованные смертью» 
(16+)

22.20 «ТАК БЫВАЕТ» (16+)

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время 

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

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

(18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Бокс
12.20 «Линия жизни»
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Исторические концерты. А. 

Рубинштейн

18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера». Станислав 
Говорухин

23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма». Марис Янсонс
00.30 Д/ф «Кино и опера. От 

абсолютной условности 
к относительной 
безусловности»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»
09.50 «Новая жизнь» (16+)
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 «КУХНЯ» (12+)
21.30 «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 «ГОРЬКО!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
(18+)

РЕН-ТВ
05.00, 01.15 «Секретные 

территории» (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 Д/п «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны мира» с 

Анной Чапман (16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

«СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК» 
(16+)

11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 
(16+)

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (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+)
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

19.20 Хит-парад (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 

Новости
07.05, 12.30, 23.30 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным (12+)

10.45 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

13.00 Обзор лучших боев (16+)
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца». 

Александр Поветкин (16+)
17.00 «Реальный спорт». 

Смешанные единоборства
18.00 Спецрепортаж
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Место силы» (12+)
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)

ВТОРНИК, 29.03
НТ

05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 Новости. 
Утро (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 
«Профком» (16+)

06.35, 09.05 «Простые дроби» 
(0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 
21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Счастливые 
люди» (16+)

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

13.05 «Итоги недели»
14.00 «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
17.00, 04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

18.10 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (16+)

19.20, 02.20 «Я здоров» (0+)
19.35, 02.55 «Спортивное 

обозрение» (0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Правда» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 «Два города» (0+)
22.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время 

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

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Футбол
00.00 «Черная кошка» Станислава 

Говорухина (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 «Вести.doc». 

«Миропорядок» (12+)
00.45 «Бабий бунт». «Да 

здравствует феминизм!». 
«Приключения тела». 
«Испытание болью» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12.40 Д/ф «Кино и опера. От 

абсолютной условности 
к относительной 
безусловности»

13.20 «Пятое измерение»
13.50, 00.30 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты». Тамара 
Петкевич

16.20 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле». Телевизионная 
система «Орбита»

17.05 «Острова». Майя Меркель
17.45 «Исторические концерты». 

Тереза Берганца
18.45 «Завтра не умрет никогда». 

«Из чего строить будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Александр Чайковский. 

Трансляция юбилейного 
вечера

23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик». «Как говорить о 

войне?»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие». Обзор
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 

«Уральские пельмени» 
(16+)

14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.30 «КРЫША МИРА» 

(16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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 Д/п «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

17.00, 03.50 «Тайны мира» с 
Анной Чапман (16+)

18.00, 00.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (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+)
09.50 «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
12.00 «Танцы». Битва сезонов 

(16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты». 

Иньеста (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым (16+)

10.45 «Спортивный интерес» 
(16+)

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

15.30 «Дублер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.35, 04.55 Спецрепортаж
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия — 
Германия. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия — Дания. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 30.03
НТ

05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 Новости. 
Утро (0+)

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

06.10, 09.05 «Я здоров» (0+)
06.35, 08.35, 10.35 «Спортивное 

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

21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Счастливые 
люди» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 «Два города» (0+)
14.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
17.00, 04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
18.10 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (16+)
19.20, 02.20 «Учительская» (0+)
19.35, 02.55 «Одобрено 

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

(0+)
21.05 Д/ф «Секретные файлы» 

(16+)
22.20 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (16+)
00.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.35 «Политика» (16+)
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РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15.10, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 «Специальный 

корреспондент»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Бастер Китон. 

Комик без улыбки»
12.10 «Энигма». Марис Янсонс
12.50 «Красуйся, град Петров!». 

Ансамбль Дворцовой 
площади и арка Главного 
штаба

13.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»

13.50, 00.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты». Сергей 
Слонимский

16.20, 22.10 «Космос — 
путешествие в пространстве 
и времени»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты». 

Байрон Дженис
18.45 «Завтра не умрет никогда». 

«Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Была ли Киевская Русь?»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.45 «Худсовет»
23.50 «Одинокая толпа»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 

«Уральские пельмени» 
(16+)

14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.30 «КРЫША МИРА» 

(16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 «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 Д/п «Сон. Тайная власть» 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны мира» с 
Анной Чапман (16+)

18.00, 00.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.25 «ГОТЭМ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «КАЛАЧИ» (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+)
09.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 

16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Д/ф «Место силы» (12+)
10.45 «Лицом к лицу». Англия 

(12+)
11.15 Спецрепортаж
11.45 «Реальный спорт». 

Фигурное катание
12.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия — 
Португалия

15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

16.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

18.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США

22.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из США

ЧЕТВЕРГ, 31.03
НТ

05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 Новости. 
Утро (0+)

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

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

06.35, 09.05 «Учительская» (0+)
07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 

21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Счастливые 
люди» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Россия без террора». 

«Завербованные смертью» 
(16+)

14.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (16+)

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

16.10, 03.25 «ОДИН ГОД В 
ТОСКАНЕ» (16+)

17.00, 04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

18.10 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (16+)

19.20, 02.20 «Малая родина» (0+)
19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Территория 

закона» (0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
00.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»

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

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «Бастер Китон. 

Комик без улыбки»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес»
12.20 «Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

13.15 «Россия, любовь моя!». 
«Водь. Возрождение»

13.45, 00.20 «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты». Анна 
Карцова

16.20, 22.10 «Космос — 
путешествие в пространстве 
и времени»

17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»

17.45 «Исторические концерты». 
Исаак Стерн

18.45 «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.45 «Худсовет»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 

«Уральские пельмени» 
(16+)

14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.30 «КРЫША МИРА» 

(16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

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 Д/п «Потерянный дар 

предков» (16+)
10.00 Д/п «Когда Земля злится» 

(16+)
11.00 Д/п «В подвалах времен» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны мира» с 
Анной Чапман (16+)

18.00, 00.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)

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

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

(16+)
13.55, 16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
16.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ВА-БАНК» (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. Lite» (16+)
10.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

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

(12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Жизнь как мечта». 

Гарет Бейл (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 

13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» (12+)

13.10 «1 + 1» (16+)
14.00 Д/ф «Олимпийские 

вершины». Фигурное 
катание (12+)

15.00 Д/ф «Место силы» (12+)
15.30 «Культ тура» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.30, 00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из США

00.55 Спецрепортаж
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция из 
Канады

04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
США

ПЯТНИЦА, 01.04
НТ

05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 Новости.
Утро (0+)

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

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

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

07.05, 09.35 «Территория закона» 
(0+)

07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 
21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

(16+)
11.35, 04.55 Д/ф «Моя 

родословная» (16+)
12.20 «Соседи» (0+)
13.05 «На вашей стороне» (0+)
13.25 «Альма-матер» (0+)
14.00 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДИН ГОД В 

ТОСКАНЕ» (16+)
17.00, 04.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Культпросвет» (0+)
21.20 «Профком» (16+)
22.20 «А ВОТ И ОНА» (16+)
00.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 «Контрольная 

закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Дети

23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
01.30 «Стив Маккуин» (16+)
03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 04.00 «Вести. Дежурная 

часть»
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина». Спецвыпуск 

(16+)
23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
03.00 «Золото» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 «Бастер Китон. Комик без 

улыбки»
12.10 «BLOW-UP. 

Фотоувеличение». Игорь 
Золотовицкий

12.40 «Письма из провинции». 
Печора и Калуга

13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты». Дмитрий 
Ивашинцов

16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

17.05 Д/ф «Руфина 
Нифонтова. Она была 
непредсказуема...»

17.45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович

18.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Умные» лекарства и 
«запчасти» для тела»

19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 «В честь!». Вечер
23.45 «Худсовет»
23.50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ» (16+)
01.45 Мультфильмы
01.55 «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 02.10 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ЧП». Расследование
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «ХМУРОВ» (16+)
03.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 13.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КРЫША МИРА» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
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01.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
04.10 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 Д/п «Заложники 

Вселенной» (16+)
10.00 Д/п «Тайны сумрачной 

бездны» (16+)
11.00 Д/п «Навечно рожденные» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
17.00 Д/п «Самые ужасные 

эпидемии» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
23.40 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
01.30 «СТРИПТИЗ» (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+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 «СЛЕД» 
(16+)

01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 
«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. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

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

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «Не спать!» (16+)
02.20 «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
04.00 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
06.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 

Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Первые леди» (16+)
10.45 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
11.45 Д/ф «Мечта Ники 

Хэмилтона» (16+)
13.35 Спецрепортаж
13.55, 17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

15.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
19.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
20.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из США

00.40 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное 
катание» (12+)

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из США

СУББОТА, 02.04
НТ

05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 
16.55, 17.50, 00.15, 01.50 
«Спросите дядю Вову» (0+)

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Алиса знает, что делать» 
(0+)

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

10.05 Д/ф «Собачья работа» 
(16+)

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

(0+)
12.35, 01.55 «Спортивное 

обозрение» (0+)
12.50 «Правда» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

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

(0+)
17.15 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
17.55 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
21.00 «Специальное задание» 

(16+)
22.05 «Малая родина» (0+)
22.20, 03.25 «РЭД» (16+)
00.20 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» 

Станислава Говорухина 
(12+)

11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)

13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

15.50 «Голос». Дети
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.00 К Дню внутренних войск 

МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (16+)
00.20 «ВЕРСАЛЬ» (18+)

РОССИЯ-1
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести — Великий 

Новгород»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное». Валентина 

Талызина (12+)
11.10, 14.20 «Деловые вести»
11.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
13.05, 14.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
17.00 «Один в один». Битва 

сезонов (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
01.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (12+)
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Д/ф «Православие на 

Крымской земле»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.40, 21.50 Концерт
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Т/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
20.50 «Линия жизни»
22.50 «Белая студия»

23.30 «ТРИСТАНА»
01.10 «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
01.55 Трио Карлы Блей на 

джазовом фестивале в 
Кюлли (Швейцария)

02.50 Д/ф «Вольтер»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+)
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
01.55 «Наш космос»

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30, 09.00 «Фиксики» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это 

немедленно!» (16+)
10.30, 03.35 М/ф «Двигай 

время!» (12+)
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон (16+)
21.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
02.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
05.10 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
05.40 «СУРРОГАТЫ» (16+)
07.20, 01.30 «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА» (16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

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

(16+)
19.00 «БЛЭЙД» (16+)
21.10 «БЛЭЙД-2» (16+)
23.20 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)
03.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

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

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

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 
03.05, 04.00, 04.55, 05.50 
«РОЗЫСК-2» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

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

девочками» (12+)
07.50, 12.00 «Комеди Клаб». 

Лучшее (16+)
08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

16.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

19.30 «Танцы». Битва сезонов 
(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 

(18+).
03.25 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 

11.45, 13.30, 17.00, 19.05 
Новости

07.05 «Рожденные побеждать». 
Вячеслав Веденин (16+)

08.10 Спецрепортаж
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 «Рожденные побеждать». 

Нина Пономарева (16+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.30 «Дублер» (12+)
13.00 «Поле битвы»
14.15 Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) 
— «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

16.30 «Хулиганы. Испания» (16+)
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

00.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.04
НТ

05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 
16.55, 17.50, 00.15, 01.50 
«Спросите дядю Вову» (0+)

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Алиса знает, что делать» 
(0+)

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

10.05 Д/ф «Истории генерала 
Гурова» (16+)

10.50, 03.10 «Жизнелюбы» (0+)
11.05 «Культпросвет» (0+)
11.40, 05.25 «Новгородский 

музей» (0+)
12.15, 01.55 «Профком» (16+)
12.25 «Тема недели» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
16.40, 02.10 «Территория закона» 

(0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05 «Учительская» (0+)
22.20, 03.25 «ЛЕГКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
00.20 «КУРЬЕР» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+)

02.00 «РАМОНА И БИЗУС»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.30 «Вести. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «САЛЯМИ» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

Сезон-2016
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране»
01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
03.00 «Сталин. Последнее дело» 

(12+)
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Вера Марецкая
12.40 «Россия, любовь моя!». 

«Береговые чукчи»
13.10 «Гении и злодеи». 

Владимир Русанов
13.35, 00.10 «Первозданная 

природа Бразилии». 
«Водный край»

14.25 «Что делать?»
15.15, 17.45 Концерт
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Последний полёт 

воздушного гиганта»
18.55 «Короткие встречи»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
01.45 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Православие на 

Крымской земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната № 14 

«Лунная»

НТВ
05.05 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 «Ника». XXIX 

торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической 
премии (12+)

02.15 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Фиксики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 04.35 «Новая жизнь» (16+)
12.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

01.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.00 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
05.10 «БЛЭЙД» (16+)
07.30 «БЛЭЙД-2» (16+)
09.40 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)
11.45 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.35, 08.30 «РОЗЫСК-2» 

(16+)
09.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 

23.30, 00.30, 01.30, 02.30 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

03.30, 04.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «Сomedy Club». 

Exclusive (16+)
08.00 Хит-парад FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «ФИЗРУК» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» (12+)
03.20 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.05 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты». 

Райан Гиггз (12+)
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 

13.20, 14.00, 16.50 Новости
07.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
09.20 «Вся правда про...» (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 «1+1» (16+)
12.05, 14.05, 01.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным (12+)

13.25 «Март в истории спорта» 
(12+)

13.30 «Первые леди» (16+)
14.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

16.55 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

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

21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Показательные 
выступления. Трансляция 
из США

03.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Россия — Канада. 
Трансляция из Италии

05.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

05.30 Д/ф «Женщина-
бомбардир» (16+)
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• Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Завидовой Ольгой Николаевной (173001, Великий Новгород, 

ул. Великая, д. 1, ОАО Новгородземпредприятие», e-mail: zemlemer@mail.natm.ru. Тел. 8 

(8162) 77-83-88, факс 8 (8162) 739-224, квалификационный аттестат №53-10-8) подготов-

лен проект межевания земельных участков в счет земельных долей с оценкой 2644 балло-

гектара, выделяемых из земельного участка с кадастровым номером 53:11:0000000:131, 

расположенного: Новгородская область, Новгородский район, ТОО «Содружество».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 

Администрация Бронницкого сельского поселения, Новгородская обл., Новгород-

ский р-н, с. Бронница, ул. Березки, д. 2, тел. 8 (8162) 749-188.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков заинтересованные лица 

могут по месту нахождения кадастрового инженера с 8-30 до 17-30 в рабочие дни.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемых земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования извещения мо-

гут быть непосредственно вручены кадастровому инженеру или направлены почтовым 

отправлением по адресам: Великий Новгород, ул. Великая, д. 1, ОАО «Новгородзем-

предприятие»; Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13, филиал ФГБУ «Ка-

дастровая палата» по Новгородской области.

При предъявлении непосредственно кадастровому инженеру возражений относи-

тельно размера и местоположения границ земельных участков необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Филипповым Виктором Викторовичем (173001, Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 89602080938@yandex.ru, телефон 
89602080938, номер квалификационного аттестата 53-14-230) в отношении вновь образуемого зе-
мельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:11:2400109 по адресу: Россия, Нов-
городская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, д. Чечулино, выполня-
ются кадастровые работы по постановке на кадастровый учет земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Трубичинского сельского поселе-
ния (Новгородская обл., Новгородский район, д. Трубичино, д. 85, тел. 8 (8162) 741-266).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 
25.04.2016 г. в 9.30 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 89602080938.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24.03.2016 г. по 25.04.2016 г., по адресу: 173003, г. Великий Нов-
город, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Новгородская обл., Новгородский р-н, Трубичинское с/п, д. Чечулино (кадастровый номер 
участка 53:11:2400109:29), Новгородская обл., Новгородский р-н, Трубичинское с/п, д. Чечулино 
(кадастровый номер участка 53:11:2400109:38).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Филипповым Виктором Викторовичем (173001, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, 

номер квалификационного аттестата 53-14-230) в отношении вновь образуемого земельного участка, 

расположенного в кадастровых кварталах 53:11:1300210, 53:11:1300211 по адресу: Россия, Новгород-

ская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, д. Теремец, выполняются када-

стровые работы по постановке на кадастровый учет земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Трубичинского сельского поселения 

(Новгородская обл., Новгородский район, д. Трубичино, д. 85, тел. 8 (8162) 741-266).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 25.04.2016 г. в 

9.30 час.

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

кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 89602080938.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 24.03.2016 г. по 25.04.2016 г., по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. 

Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ: 

Новгородская обл., Новгородский р-н, Подберезское с/п, д. Теремец, ул. Заречная, д. 4 (кадастровый 

номер участка 53:11:1300210:38).

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

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок.
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Психолог Лайла Акаева к каждому ребёнку найдёт подход Новгородские байкеры – частые гости «Подростка»

Настроение под стать аппетиту – 
отличное!

Повар Надежда Попина на рабочем месте

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Чем заняться детям в деревне? Можно 
погонять на велике, если он, конечно, есть. 
Можно поиграть в войнушку на рыхлых 
картофельных грядках или сходить на реч-
ку, если таковая имеется поблизости. По-
партизански забраться через забор за сосед-
скими яблоками – вариант, но рисковый. А 
ведь энергии в 10–13 лет, хоть отбавляй. Так 
хочется проявить ее и показать себя, напри-
мер, мастером спортивных баталий, сра-
зиться на игровом поле в волейбольном или 
футбольном матче. И такая возможность 
вполне реальна для мальчишек и девчонок 
из деревень Болотная и Вяжищи.

Третье сельское отделение областного 
реабилитационного центра для детей «Под-
росток» появилось в деревне Болотная три 
года назад на базе детского приюта «Раду-
га». Изменился только юридический статус. 
Здесь, как и прежде, временно живут ребя-
тишки, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Помню свое первое впечатление о «Под-
ростке», когда на празднике в честь дня за-
щиты детей в уютном, украшенном му-
зыкальном зале в дружный круг встали и 
нарядные дети, и воспитатели, и облачен-
ные в строгую форму сотрудники налого-
вой, таможенной служб, статные предпри-
ниматели, руководители ООО «Лента», 
байкеры Новгородского мотоклуба... Это 
все друзья социального учреждения. Они 
пели о солнце, которое должно светить каж-
дому, о семье, хором отгадывали загадки, 
читали стихи. Складывалось впечатление, 
что собрались повеселиться счастливые 
дети и родители. Вот только взрослые были 
папами и мамами «на час». А многие из тех, 
что и вправду – родители, к сожалению, 
мало интересуются судьбой собственных 
детей и редко бывают на таких праздниках. 
Только при помощи опытных воспитателей, 
психолога, педагогов детям удается восста-
новиться – окрепнуть духовно и физически. 
И, безусловно, за время, проведенное в этом 
радушном доме, они становятся спокойнее, 
увереннее и, хоть и ненадолго, счастливее. 
Сейчас здесь живут 17 детей – все из Новго-
родского района.

– К нам, как правило, попадают ребята из 
неблагополучных, неполных семей, – объяс-
нила заведующая отделением Татьяна Горю-
нова. – Их родители пьют, не работают, ус-
ловий для нормальной жизни дети не имеют. 
Да что там говорить, даже одежды у некото-
рых нет. В школу пойти не в чем. И голодают 
многие к тому же. Первые дни метут со стола 
все, до последнего кусочка хлеба.

Как я узнала, в «Подросток» дети попа-
дают по-разному. Одних в ходе рейдов, ко-
торые проводятся по сигналам школ, адми-
нистраций, соседей, изымают из социально 
опасных семей органы опеки. В этом случае 
они определяются на время исправления 
пап и мам. Такой «транзит» рассчитан мак-

симум на шесть месяцев. Бывает, что роди-
тели, испытывающие материальные труд-
ности, сами обращаются с просьбой взять 
детей, пока финансовое положение не улуч-
шится. А иногда мамы привозят сына или 
дочь, чтобы оградить от плохой компании, 
нежелательных друзей или, например, что-
бы купировать школьный конфликт. 

– Для большинства наших постояль-
цев, к сожалению, вариант пожить в «Под-
ростке», намного лучше, чем возвращение 
домой, – отметила Горюнова. – Но даже 
притом, что наша главная функция – дать 
ребенку временный приют, желание – вер-
нуть его в семью, но в семью стабильную и 
благополучную. Вот сейчас у нас находятся 
три брата из деревни Ильмень. Воспитывает 
их один папа. Воспитывает в данном случае 
– условное понятие. За несколько месяцев 
он ни разу не навестил своих сыновей. Толь-
ко обещает. На работу не устроился. Кор-
мить детей нечем. А как они его ждут! Во-
обще, сердце сжимается, когда ребятишки 
спрашивают: «Моя мама не звонила?». 

Татьяна Валентиновна рассказала, что 
по утрам специальный автобус отвозит уче-
ников в Трубичинскую школу, а как закон-
чатся уроки, забирает. У дошколят – их 
тут всего три человека – расписание и за-
нятия, как в детском саду: музыка, рисо-
вание, физкультура и тихий час. Старшие 
после школы и выполнения домашнего за-
дания могут посидеть за компьютером, по-
смотреть телевизор. 

Заведующая отделением провела для 
меня экскурсию. Действительно, тут уют-
ные комнаты, чистые постели и, что не-
маловажно, есть возможность для доброго 
общения или, если захочется, то и для уеди-
нения. 

Если семье трудно
Отделение центра «Подросток», что в деревне Болотная, 
живёт в ожидании перемен

Приют раньше делил здание с детским 
садом, и в дружбе с ним  соседствовал. Те-
перь, к сожалению, часть помещений, в ко-
торых  располагались тренажерный зал и 
учебная комната для старших ребят, при-
шлось вернуть соседу. Так что физкульту-
рой нынче дети из «Подростка» занимаются 
в музыкальном зале. Зато какой физрук по-
явился здесь! Владислав Вилькотский – на-
стоящий профессионал, он и в стесненных 
условиях умеет создавать атмосферу ярких 
чемпионатов. Даже заядлые ленивцы после 
его уроков приучились к утренней заряд-
ке. Возможность заниматься спортом за-
метно расширилась, когда в прошлом году 
отделение в Болотной получило от област-
ного департамента социальной защиты  но-
вейший спортинвентарь. Это велосипеды, 
мячи, оборудование для волейбольной, ба-
скетбольной площадок, туристическое сна-
ряжение, лыжи. Нынешней зимой, кстати, 
ребятня уже опробовала свою первую в жиз-
ни лыжню. Есть тут и свой приусадебный 
участок, где скоро начнутся полевые рабо-
ты, и швейная мастерская имеется. Юные 
портнихи вместе со взрослыми наставника-
ми ловко преображают модные обновки из 
вещей, бывших в употреблении и подарен-
ных центру благотворительными организа-
циями.

– Все наши сотрудники – ответствен-
ные, добрые и умные люди. Дети их очень 
любят, – подчеркнула руководитель отделе-
ния. – А хотите посмотреть, какие замеча-
тельные вещи дети вместе с инструктором 
по труду Ниной Бендер делают? 

Татьяна Валентиновна проводила меня 
в мастерскую. Чего тут только нет. И су-
вениры в технике квиллинг, и декоратив-
ные панно из атласных лент, и трогатель-

ные открытки в виде сердечек ко Дню 
Святого Валентина и в честь 8-го Марта. В 
здешних традициях создавать рукотворные 
подарки своим, пусть и непутевым, роди-
телям. Побывали мы и в столовой, где ма-
лышня с аппетитом уплетала вкусный обед. 
На кухне чистота, как в операционной, ка-
стрюли просто сверкают зеркальным бле-
ском. Комнату психологической разгруз-
ки мне тоже с удовольствием показали. И, 
как заверила психолог Лайла Акаева, дети 
очень любят бывать здесь. Можно «иску-
паться» в сухом бассейне, понастроить из 
мягкого инвентаря домиков, соорудить ла-
биринты, а если грустно, просто скрыться 
под маской анонимуса. 

Здесь ребятам скучать некогда. Каждый 
час расписан. Есть даже театральная мастер-
ская, интеллектуальный клуб, кружки рисо-
вания и рукоделия. Даже музей тут есть. В 
числе экспонатов – старинная утварь, при-
несенная местными жителями, артефакты 
Великой Отечественной войны, страницы 
истории самого учреждения. А какие празд-
ники здесь умеют устраивать! И тогда уж без 
музыкального руководителя Татьяны Мак-
симовой не обойтись...

То, что коллектив в этом отделении 
дружный, крепкий и профессиональный, 
отметил и директор ОБУСО Центр «Подро-
сток» Олег Бандуров. Отделение в Болот-
ной органично вписалось в структуру цен-
тра, а теперь есть замысел расширить его, 
сделать развивающим центром не только 
для воспитанников, но и для ребят из Бо-
лотной и соседней деревни Вяжищи. Ведь 
что греха таить, нечем там детям занять-
ся, а здесь, в Болотной, хорошая спортив-
ная база, замечательный тренер, творче-
ские воспитатели.

– Потенциал у этого отделения огром-
ный и его, безусловно, надо использо-
вать, вовлекая в активную жизнь как мож-
но больше сельских детей. Пусть пока хотя 
бы для занятий спортом, – подчеркнул 
Олег Евгеньевич. –  Для десятков сельских 
мальчишек и девчонок это будет настоя-
щий подарок.
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Полосу подготовила 

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото с сайта https://yandex.ru

За первые дни работы по проблеме бродячих собак 
в управление сельского хозяйства поступило семь заявлений

«Мой сын боится утром 
идти к школьному автобусу, 
потому что на его пути всегда 
встречается собачья стая»

«Если пёс здоровый, 
миролюбивый, не проявляет 
агрессии, то и пусть он 
живет так, как сложилась его 
судьба»

Долгое время тема бродячих 
животных оставалась актуаль-
ной практически для всех по-
селений Новгородского рай-
она. Редкий сход граждан, на 
котором отчитывался глава, об-
ходился без вопросов об агрес-
сивных собаках. Новая Мельни-
ца, Панковка, Григорово, Борки, 
Лесная, Ермолино, Трубичино... 
Населенные пункты, где встре-
чаются безнадзорные собаки, 
можно перечислять долго. Были 
годы, когда этой темой занима-
лись администрации поселе-
ний, выделяя средства из сво-
их бюджетов на оплату услуг по 
их отлову. Какое-то время назад 
новгородскому обществу охот-
ников и рыболовов запретили 
заниматься подобной деятель-
ностью, и ситуация получилась 
отпущенной на самотек. Люди 
писали, жаловались на стаи без-
домных собак, пугающих детей и 
прохожих. А чиновники разво-
дили руками, говорили о пробе-
лах в законах... 

И вот вступил в действие об-
ластной закон №760, наделив-
ший муниципалитеты полномо-
чиями по отлову, содержанию, 
лечению безнадзорных собак и 
кошек с тем, чтобы защитить на-
селение от болезней, общих для 
человека и животных.

В Новгород-
ском районе 
темой безнад-
зорных живот-
ных занимает-
ся управление 
сельского хо-
зяйства. Я отправилась туда, 
чтобы узнать у начальника Ири-
ны Щербань, как действовать 
человеку, встретившему агрес-
сивную собаку, и что потом бу-
дет с животным.

То, что тема эта очень актуаль-
на, стало понятно, как только я во-
шла в приемную. Наряду с ферме-
рами, пришедшими в управление 
сельского хозяйства за консульта-
циями, тут подавала заявление о 
бродячих собаках Анастасия Со-
колова из деревни Шолохово. Она 
рассказала свою историю:

– По утрам сын ходит на  
остановку к школьному автобу-
су. Ему нужно проделать путь в 
600 метров от нашего коттедж-
ного поселка до остановки. И в 
последнее время ребенок боится 
ходить, потому что на пути его 
всегда встречает собачья стая. В 
начале года было всего две соба-
ки, но и они лаяли на него, было 
страшновато. А сейчас — шесть! 
Там есть и породистая собака, 
стаффордширский терьер, а так-
же дворняги. Днем собак нет, а 
утром они всегда бегают. Вчера 
ребенка пришлось везти в шко-
лу самим, потому что он катего-
рически отказался идти.

Анастасия Соколова обра-
тилась в администрацию Са-
винского поселения, вызвала 
полицию, ее заявление зафикси-
ровали и направили в управле-
ние сельского хозяйства Новго-
родского района.

Тот факт, что на решение 
этой проблемы выделяют день-
ги из областного бюджета – само 
по себе большое дело. По ин-
формации начальника управле-
ния сельского хозяйства Ирины 
Щербань, в 2016 году Новгород-
ский район получит средства 
для проведения «мероприятий» 

Быть 
начеку
Ветеринары бьют 
тревогу – ситуация 
с бешенством 
осложняется 
с каждым днём

В администрации Новго-
родского района на совеща-
нии обсудили тему серьезно-
го заболевания – бешенства. 
Дело в том, что за два меся-
ца 2016 года в Новгородской 
области зафиксировано уже 
7 очагов этого заболевания. 
Для сравнения, за весь 2015 
год было только 8, из которых 
пять – в Новгородском райо-
не, в том числе два раза в де-
ревне Захарьино.

– В Старой Руссе произо-
шел один из последних слу-
чаев, – рассказала замести-
тель председателя комитета 
ветеринарии Новгородской 
области Евгения Данилова. 
– Хотя казалось, что все до-
машние животные в городе 
уже были привиты, и новых 
случаев не должно происхо-
дить. 

Между тем ветеринары об-
ращают внимание – после 
обнаружения первых призна-
ков бешенства у человека или 
животного надеяться на вы-
здоровление уже не прихо-
дится, конец будет весьма пе-
чальный. В России ежегодно 
регистрируются смерти лю-
дей от бешенства. Так, в про-
шлом году в Тверской обла-
сти по этой причине умерли 
четыре человека. В большин-
стве своем люди заражаются 
от собак. Поэтому так важно 
проводить вакцинацию до-
машних животных. 

Рассказали также еще об 
одном показательном случае. 
После проведения вакцина-
ции умерла собака (дело было 
в Окуловке). Взятые пробы 
показали, что животное было 
заражено, а болезнь протека-
ла в скрытой форме. Такое, к 
сожалению, тоже может быть.

Необходимо вакциниро-
вать абсолютно всех живот-
ных в так называемых лесных 
деревнях, расположенных 
в непосредственной близо-
сти от леса, где могут обитать 
больные лисы, еноты. Специ-
алисты говорят, что этой на-
пасти могут быть подвержены 
даже грызуны и птицы. А это 
очень опасно. 

Были годы, когда для про-
филактики бешенства у ди-
ких зверей в лесах расклады-
вали вакцину. Сейчас средств 
в бюджете на это нет, поэтому 
так много внимания уделя-
ют вакцинации от бешенства 
именно домашних живот-
ных. В Новгородском райо-
не специалисты районной ве-
теринарной станции после 
каждого случая выявления 
бешенства проводят вакцина-
цию кошек и собак в 10-ки-
лометровой зоне. Средства 
для этого заложены в район-
ном бюджете.

Также ветврачи призыва-
ют население не оставлять без 
внимания подозрительное 
поведение диких животных и 
своевременно сообщать о та-
ких случаях в районную вет-
станцию.

с 56–60 собаками. В настоящий 
момент заключен договор с нов-
городским региональным обще-
ством охотников и рыболовов на 
сумму до 100 тысяч рублей. 

– Мы не стали сразу проводить 
аукцион, потому что это длитель-
ная процедура и займет полто-

ра месяца, а начали с заключения 
договора – это всего две недели, 
– пояснила Ирина Ивановна. – 
Аукцион тоже будет проводиться, 
у нас уже есть коммерческие пред-
ложения, в том числе и от обще-
ственных организаций, которые 
целенаправленно занимаются 
проблемой бродячих животных. 
Мы готовы работать со всеми, кто 
будет добросовестно выполнять 
свои обязательства.

Во многом увеличению чис-
ленности безнадзорных собак 
и кошек способствует человек. 
Не секрет, что после оконча-
ния летнего периода в садовод-
ческих товариществах остаются 
брошенными на произвол судь-
бы четвероногие любимцы, ко-
торых хозяева не захотели брать 
в теплые квартиры. Они попол-
няют и без того большую армию 
живущих на свободе собратьев.  
Прибиваются к местам, где их, 
жалеючи, подкармливают. Вы-
живают, как могут. 

Ирина Щербань сразу огово-
рила важный момент – нет цели 
убрать за счет бюджетных средств 
всех бродячих собак, на которые 
поступят заявки. Если пес здоро-
вый, миролюбивый, не проявля-
ет агрессии по отношению к лю-
дям, то и пусть он живет так, как 
сложилась его судьба. Интерес, в 
первую очередь, будут представ-
лять злобно настроенные живот-
ные, от которых могут пострадать 
люди. И еще собаки женского 
пола, вокруг которых сбиваются 
стаи. В этом случае, как считают 
специалисты, скорее всего, будет 
достаточно провести  стерилиза-
цию собаки, тогда она не будет 
представлять интерес для проти-
воположного пола, а это значит, 
что не будет стаи, не будет увели-
чения численности. 

Да, на стерилизацию собак де-
лается «ставка» в решении этого 
вопроса. Одно животное в год мо-
жет принести до трех потомств в 
среднем по пять щенков в каждом. 
Поэтому даже простой стерилиза-
цией можно существенно снизить 
численность бездомных собак.

Хотя стерилизацию «простой» 
не назовешь, как и весь комплекс 
мероприятий, которые под-
разумевается проводить по заяв-
ке. После того, как в управление 
сельского хозяйства поступило 
соответствующее заявление, в те-
чение суток его должны передать 
в организацию, с которой заклю-
чен договор – общество охотни-
ков и рыболовов. Те обязательно 
созвонятся с заявителем, узнают 
подробности: где находятся со-
баки, как проявляют агрессию, 
и прочее. А далее последует ком-
плекс мероприятий: отлов, ос-
мотр ветврачом, чипирование, 
стерилизация, содержание в тече-
ние 10 дней, а возможно, и эвта-
назия. Самый полный комплекс 
для одной собаки обойдется в 12 
тысяч рублей.

– Ирина Ивановна, управле-
ние сельского хозяйства начало 
работу с безнадзорными живот-
ными с 9 марта. Сколько на се-
годняшний день к вам обрати-
лось человек?

– Семь. По четырем заявкам 
мероприятия проведены. Три 
находятся в работе.

– Из каких поселений посту-
пили обращения?

– Очень активны поселения, 
расположенные близко к городу, 
потому что   собаки мигрируют. 
Сегодня на них 
пишут заяв-
ки в Новгород-
ском районе, а 
завтра – в го-
роде. Обраща-
ются к нам из 
деревень Гри-
горово, Новая Мельница, Тру-
бичино, поселка Панковка. Так-
же есть заявки из Ситна, Борков, 
Шолохова.

Кстати, ситуацию в Шолохове 
Ирина Щербань охарактеризова-
ла как сложную. Там стая, кото-
рая, скорее всего, бегает за опре-
деленной «гуляющей» собакой. В 
такой стае могут быть и домаш-
ние псы, убежавшие по зову кро-
ви. Кстати, и сама заявительни-

ца рассказала, что видела в стае 
собаку, похожую на ту, что есть в 
одном из коттеджей. Правда, по-
рода пса очень серьезная – стаф-
фордширский терьер, его вид мо-
жет внушить страх кому угодно. 
Но как ни сложна ситуация, а 
предпринимать что-то надо.

– Что за чипирование пред-
полагается проводить с отлов-
ленным животным?

– Под кожу будет вводиться 
чип с информацией о животном. 
Если его поймают в следующий 
раз, уже будет известно, какие 
мероприятия с ним проводи-
лись: прививки, осмотры, стери-
лизация. Таким образом можно 
будет отслеживать и миграцию 
животного. Само по себе чипи-
рование не затратно, а информа-
ция будет полезной.

– Безнадзорные животные – 
это еще и опасность распростра-
нения болезней?

– Конечно. Поэтому пере-
чень работ с такими собаками 
заложен ветврачом:  прививки от 
бешенства и других опасных за-
болеваний.

* * *
Тема бродячих животных 

– сложная, потому что неод-
нозначная. Есть две стороны 
проблемы. Одни люди подкарм-
ливают голодных собак, пото-
му что жалеют. А у других душа 
уходит в пятки от одного толь-
ко вида незнакомой лохматой 
псины. Одни пишут заявления 
на отлов собак, другие встают 
на защиту, потому что «у них и 
так несчастная судьба». У всех 
свои доводы, аргументы. И даже 
агрессивность собаки опреде-

лить не так просто. Если лает, то 
агрессивная? А может, она это 
делает, потому что сама боит-
ся. Если укусила, то точно агрес-
сивная? А может, человек ее сам 
спровоцировал? Вопросов мно-
го, но находить компромисс и 
что-то делать все равно надо.

Две стороны одной собаки
В Новгородском районе взялись за проблему 
безнадзорных животных
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Улыбнись!

Погода

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Кира КИРЕЕВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 24 марта
Ясно. Темпе-

ратура возду-

ха ночью -4, 

днем +2. Ве-

тер северный, 

2 м/с.

Пятница, 25 марта
Облачно. Температура воздуха 

ночью -5, днем +4. Ветер юж-

ный, 4 м/с.

Суббота, 26 марта
Облачно, небольшой дождь. 

Температура воздуха ночью -1, 

днем +5. Ветер южный, 4 м/с.

Воскресенье, 27 марта
Облачно. Температура воздуха 

ночью -1, днем +5. Ветер юж-

ный, 2 м/с.

Понедельник, 28 марта
Ясно. Температура воздуха но-

чью -3, днем +7. Ветер южный, 

3 м/с.

Вторник, 29 марта
Ясно. Температура воздуха но-

чью -3, днем +7. Ветер южный, 

3 м/с.

Среда, 30 марта
Облачно. Температура воздуха 

ночью 0, днем +9. Ветер юго-

восточный, 2 м/с.

ГОРОСКОП 
с 28 марта по 3 апреля

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мга. 11. Барахолка. 12. Подгрифок. 13. Лобби. 14. 
«Счастье». 15. Ларго. 16. Оле. 18. Сми. 20. Гурули. 23. Варяг. 26. Авиаль. 29. Буха-
рест. 30. Скорпена. 31. Ераст. 32. Пельтцер. 33. Растрата. 34. Геката. 37. «Оттон». 
40. Взятка. 44. Юта. 46. Зов. 47. Штурм. 48. Помпиду. 49. Орало. 50. Ильинский. 
51. Сапропель. 52. Она.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обшлаг. 2. Прибор. 3. Ихтиол. 4. Глясе. 5. Макака. 6. Апа-
тия. 7. Адрес. 8. Пролив. 9. Оферта. 10. Октоль. 17. Лиценциат. 19. Масонство. 
21. Укулеле. 22. Усадьба. 23. Витербо. 24. Ризалит. 25. Гастрин. 27. Империя. 28. 
Лунатик. 34. Гашник. 35. Крупье. 36. Тюмень. 38. Тамайо. 39. Орисса. 41. Звонок. 
42. Туалет. 43. Адольф. 45. Апекс. 46. Зуппе.

• 150 г домашнего творога;
• 150 г твердого сыра;
• 150 г сметаны;
• 2 яйца;
• 4 ст. л. муки;
• пучок свежего укропа;
• соль и перец;
• 1/2 ч. л. пекарского порошка;
• масло растительное.

Ленивые сырные лепешкиЛенивые сырные лепешки

 
ОВЕН. Ваши успехи и достижения – это весьма похвально, но 
пришло время двигаться вперед, к новому и интересному. Не 
бойтесь перемен или  возвращения к прошлому. Сейчас самое 
время для примирения и возобновления отношений. 

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе звезды обещают обилие поездок и 
контактов, что может здорово утомить. Вам придется рассчи-
тывать только на собственные силы. Во вторник самое время 
заняться трудным делом, которое вы постоянно откладывали. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя полна событий, суетлива и непредсказу-
ема. Желательно отложить серьезные дела на следующую не-
делю, пока займитесь творчеством и решением личных про-
блем. Любимый человек порадует вас получением прибыли.

 
РАК. Погоня за птицей удачи наконец увенчается успехом. 
Ваш ударный труд на работе начинает приносить плоды, на-
стало время получения премии. Ваш авторитет на высоком 
уровне. Но не зазнавайтесь, на этой почве возможна кон-

фликтная ситуация.

 
ЛЕВ. На этой неделе придется рассчитывать только на свои 
силы и умение быстро менять планы. Вокруг вашей персоны 
могут закрутиться интриги. В какой-то степени вы сами буде-
те в этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в чужие тай-

ны, вам бы свои удержать в секрете. 

 
ДЕВА. Наступающая неделя внезапно может вовлечь в водово-
рот событий: активную переписку, встречи, поездки. Четверг 
может оказаться одним из самых трудных дней недели в пси-
хологическом плане. В конце недели уделите внимание своему 

дому, там пора навести порядок.

 
ВЕСЫ. На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие, но 
занимающие много времени неприятности. В среду вы будете 
обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышлен-
ников. Цените и уважайте свой труд, иначе вам сядут на шею.

 
СКОРПИОН. Наступающая неделя изменит к лучшему ваше 
материальное положение. Будьте рассудительны, меньше го-
ворите и будьте готовы хранить тайны. На работе вас ценят и 
готовы хорошо платить за ваши идеи и таланты.

 
СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас – творец своего счастья, не упустите это 
золотое время. Вы сможете оказаться на гребне волны, если 
того пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте конкретную цель 
и стремитесь к ее достижению. Во вторник вероятна встреча с 

другом.

 
КОЗЕРОГ. Преодолеть возникающие неприятности и препят-
ствия позволят душевное спокойствие и уверенность в пра-
вильно выбранном направлении. В деловых вопросах не дове-
ряйте всем без разбора. В пятницу постарайтесь провести ве-

чер с любимым человеком.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы можете стать заметной фигурой 
у себя в офисе. Ваши навыки и опыт будут полезны коллегам, 
вы легко завоюете уважение начальства. Но для этого придет-
ся очень много работать в разных областях, чтобы стать неза-

менимым сотрудником. 

 
РЫБЫ. Желательно держаться подальше от авантюр, связан-
ных с легким обогащением. Сейчас ответственный период для 
профессионального роста. Вам легко даются новые знания, 
так что есть все шансы выучить иностранный язык или сдать 

экзамен в автошколе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гу-
стой, сырой туман. 11. Рынок 
старого шмотья. 12. Деталь 
струнных музыкальных ин-
струментов. 13. Группа людей, 
оказывающих  давление при 
решении вопросов в интере-
сах определенных кругов. 14. 
Рассказ  Зощенко. 15. Мед-
ленный музыкальный темп. 
16. ...-Лукойе. 18. Четвертая 
власть. 20. Грузинское блю-
до из курицы. 23. В Древней 
Руси так называли выходца 
из Скандинавии. 26. Алюми-
ниевый сплав. 29. Столица ев-
ропейского государства. 30. 
Морской ерш. 31. Апостол от 
70-ти, диакон и казначей Иеру-
салимской церкви. 32. Актри-
са, исполнившая роль тещи 
Кисы Воробьянинова. 33. Вид 
правонарушения. 34. Древне-
греческая богиня мрака. 37. 
Опера немецкого композито-
ра Георга Генделя. 40. Мзда, 
бакшиш. 44. Американский 
штат. 46. ... предков. 47. Реши-
тельная атака. 48. Второй пре-
зидент Пятой республики. 49. 
Старинное орудие для пахоты. 
50. Советский актер («Аэли-
та», «Закройщик из Торжка»). 
51. Органический ил. 52. Ме-
стоимение женского рода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отворот 
на конце рукава. 2. Столовый 
… 3. Маслообразный продукт 
перегонки смолистых горных 
пород. 4. Кофе и мороженое. 
5. Узконосая обезьяна. 6. Пол-
ное равнодушие. 7. Почтовый 
... 8. Узкое водное простран-
ство между участками суши. 9. 
Предложение заключить граж-
данско-правовой договор. 10. 
Ритмическая фигура в музыке. 
17. Ученая степень. 19. Рели-
гиозно-философское учение 
с мистическими обрядами. 21. 
Небольшая четырехструнная 
гитара с Гавайских островов. 
22. Отдельный дом со всеми 
строениями. 23. Город в Италии. 
24. Часть здания, выступающая 
за основную линию фасада. 25. 
Гормон человека и животных, 
вырабатываемый в желудке. 
27. Османская … 28. Спящий 
бродяга. 34. Шнурок, продерну-
тый в верхней части штанов. 35. 
Работник казино. 36. Областной 
центр в России. 38. Мексикан-
ский художник-модернист. 39. 
Штат в Индии. 41. Школьный 
сигнал. 42. Комната с унитазом. 
43. Мужское имя. 45. Точка не-
бесной сферы. 46. Композитор 
и дирижер, стоявший у истоков 
Венской оперетты.

Сегодня родительское собра-
ние. Сын напутствует:

– Мама, ты, главное, никому 
там не верь!

*  *  *
Читая грибной справочник, я 

заметил, что у ядовитых грибов 
есть один общий признак – юбка 
на ножке. И тут меня осенила 
страшная догадка...

*  *  *
Встречаются две гадюки. Пер-

вая спрашивает:
– Скажи мне, подруга, откро-

венно: я ядовитая?
– Да, ядовитая.
– Ну тогда мне хана: я язык 

прикусила!
*  *  *

– Сарочка, ты всегда пор-
тишь мне нервы. Почему я должен 
ждать тебя так долго?

– Жора, я тебя умоляю! Ты шо, 
таки не знаешь? Мне нравится 
быть такой долгожданной.

*  *  *
– Милый, ты меня любишь?
– Ну сама посуди. Стал бы я 

у нелюбимой женщины 20 лет на 
диване лежать?

В достаточно глубокой мисочке соединить под-
готовленный творог и натертый сыр. С помощью 
вилки тщательно все перемешать. Добавить сме-
тану, яйца, соль с перцем и измельченную зелень 
укропа, все тщательно перемешать. Последний шаг 
– просеять муку и снова перемешать.

Жарить лепешки на разогретой сковороде с мас-
лом – выкладывать по две ложки теста, разравнивая 
по сковороде. Для обжаривания со второй стороны 
можно переворачивать лепешку на другую сково-
родку.

Готовые лепешки сначала обсушить на бумаж-
ных салфетках. 

Это растение цветет ред-
ко, обычно раз в пять лет, а 
иногда и раз в жизни, и то, 
что в центре оно второй год 
подряд выпускает цветок, 
конечно, большое событие.

Аморфофаллус коньяк 
из семейства ароновых рас-
тет в тропических и суб-
тропических зонах – в Аф-
рике, на Мадагаскаре, в 
Индии, Китае. Однако в 
дикой природе он встреча-
ется нечасто – его можно 
увидеть в оранжереях и бо-
танических садах.

Живет это растение 
около 40 лет, цветет ред-
ко. Огромный цветок, на-
поминающий кукурузный 
початок, обрамленный ли-
стом-покрывалом, можно 
лицезреть около двух не-
дель. Причем первые два 
дня он издает неприятный 

запах подпорченного мяса, за что в Африке его прозвали «языком дья-
вола». А в Японии и Китае аморфофаллус коньяк возделывают как цен-
ную пищевую культуру. Клубни входят во все традиционные блюда вос-
точной кухни.

Сырные лепешки по этому рецепту можно 
приготовить без заморочек и трудностей 
за считанные минуты, даже не испачкав 
руки мукой. Достаточно будет одной вилки.

Цветок с запахом мяса
В Алтайском краевом детском экологическом 
центре второй год подряд зацветает редкое 
и очень необычное растение аморфофаллус коньяк 
– самый крупный цветок в мире, достигающий 
трёх метров в высоту.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Нико-

лаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. Москов-

ская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@yandex.ru, тел. 

(8162) 63-07-79) в отношении земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 53:11:1500520:194 и 

53:11:1500520:195, расположенных: Новгородская 

обл., Новгородский р-н, Савинское с/п, СО Кунин-

ские дачи, уч. 194 и уч. 195, выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения границ 

земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Ар-
хипова Л.А. (В. Новгород, ул. Московская, д. 28, 

корп. 1, кв. 42, тел.: 8-911-638-24-05) и Богданов В.В. 
(В. Новгород, ул. Б. С.-Петербургская, д. 34, кв. 30, 

тел.: 8-921-699-79-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

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

3, 25.04.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: В. Новгород, ул. 

Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. Обоснованные возра-

жения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 

24.03.2016 г. по 22.04.2016 г. по адресу: В. Новгород, 

ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 

границ: земельный участок с К№ 53:11:1500520:193, 

расположенный: Новгородская обл., Новгородский 

р-н, Савинское с/п, Массив «Кунинские дачи», ПОС 

Кунинские дачи, ул. Семнадцатая, уч. 193, земель-

ный участок с К№ 53:11:1500519:176, расположенный: 

Новгородская обл., Новгородский р-н, Савинское 

с/п, СО Кунинские дачи, уч. 176, земельный участок 

с К№ 53:11:1500519:175, расположенный: Новгород-

ская обл., Новгородский р-н, Савинское с/п, СО Ку-

нинские дачи, уч. 175. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты 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. Мо-

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

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

мельного участка с кадастровым номером 

53:11:2600101:203, расположенного: Новгород-

ская обл., Новгородский р-н, Панковское г/п, 

п. Панковка, комплекс 3, ряд 3, гараж 30, выпол-

няются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является За-
дорожный А.Е. (Новгородская обл., Новгород-

ский р-н, п. Тёсово-Нетыльский, ул. 2-я линия, 

д. 55, тел.: 8-908-226-89-35).

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состо-

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

д. 32/12, оф. 3, 25.04.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: В. Нов-

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

ванные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 24.03.2016 г. по 

22.04.2016 г. по адресу: В. Новгород, ул. Б. Мо-

сковская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок с К№ 

53:11:2600101:175, расположенный: Новгород-

ская обл., Новгородский р-н, Панковское г/п, рп. 

Панковка, комплекс 3, ряд 2, секция 22. При про-

ведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий 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. Мо-

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

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

мельного участка с кадастровым номером 

53:11:1500520:212, расположенного: Новгород-

ская обл., Новгородский р-н, Савинское с/п, сдт 

Кунинские дачи, уч. 212, выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ле-

бедева Т.А. (г. В. Новгород, ул. Б. Власьевская, 

д. 6, кв. 19, тел.: 8-951-722-37-59).

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состо-

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

д. 32/12, оф. 3, 25.04.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: В. Нов-

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

ванные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 24.03.2016 г. по 

22.04.2016 г. по адресу: В. Новгород, ул. Б. Мо-

сковская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок с 

К№ 53:11:1500520:213, расположенный: Новго-

родская обл., Новгородский р-н, Савинское с/п, 

массив Кунинские дачи, ул. Семнадцатая, уч. 

213. При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию Трубичинского сельско-

го поселения поступило заявление о предостав-

лении в аренду, сроком на 20 лет, земельного 

участка из земель населённых пунктов, основ-

ной вид разрешенного использования: ведение 

личного подсобного хозяйства, расположенно-

го по адресу: Россия, Новгородская область, 

Новгородский район, Трубичинское сельское 

поселение, д. Котовицы, площадью 854 кв. м 

(вх. №915). Схема расположения земельного 

участка представлена.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ заявления о предоставлении выше-

указанного земельного участка принимаются в 

течение 30 дней с момента размещения насто-

ящего извещения, по адресу: Новгородская об-

ласть, Новгородский район, д. Трубичино д. 85 

(рабочее время: пн-пт, с 8:00 до 17:00. Перерыв 

на обед: с 13:00 до 14:00. Выходные дни: суббо-

та, воскресенье, тел. 741-266).

Если в указанный в настоящем извещении 

срок поступят ещё заявления о предоставлении 

земельного участка в аренду, то предоставление 

будет проводиться на торгах (т.е. за плату). 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Колос»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги производственно-финансовой деятельности ЗАО «Колос» за 2015 год.

2. Отчет ревизора.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в т.ч. отчета прибылей 

и убытков за 2015 год.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание ревизора.

6. Избрание генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Колос» по состоянию на 21 апреля 2016 

года.

Собрание состоится 21 апреля 2016 года в 14 часов.

Начало регистрации акционеров собрания – 13 час. 30 мин.

Место проведения – п. Волховец, ул. Пионерская, дом 1.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к 

проведению годового общего собрания, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Новгородский район, п. Вол-

ховец, ул. Пионерская, д. 1 с 9 до 17 часов по рабочим дням до 21 апреля 2016 г.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 

обращаться по телефону: (8162) 749-618.

Совет директоров ЗАО «Колос»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании

 местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Чердаковым Ильей 

Викторовичем (квалификационный аттестат 

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

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

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

шении земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:11:0600124:5, расположенного: Новгород-

ская область, Новгородский район, Савинское 

сельское поселение, массив Шевелево, СТ «Вес-

на», уч. 5, выполняются  кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы и площади 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ку-

риленко Валерий Николаевич, проживающий 

по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новго-

род, ул. Московская, д. 28, корп. 2, кв. 91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людого-

ща, д. 3, оф. 219, 25 апреля 2016 г. в 14 часов 

00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Вели-

кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, оф. 219.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования  местопо-

ложения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 24 марта 2015 г. по 25 апреля 

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

гоща, д. 3, оф. 219. 

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ расположены: Новго-

родская область, Новгородский район, Савин-

ское сельское поселение, массив Шевелево, 

СТ «Весна», уч. 4, КН 53:11:0600124:4; уч. 6, КН 

53:11:0600124:6 и уч. 17, КН 53:11:0600124:17.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию жителей Великого Новгорода и Новгородского района!

30 марта 2016 года государственное учреждение – Управление Пен-

сионного фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде и 

Новгородском районе Новгородской области (межрайонное) проводит 

телефонную «горячую линию», посвященную нововведениям в пенсион-

ном законодательстве в 2016 году. 

Специалисты Пенсионного фонда ответят на интересующие вас во-

просы с 8-30 до 13-00 и с 13-45 до 17-30 по телефону: (816 2) 98-66-91.

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ
 домов и бань, без посредников. Продаём пиломатериалы.

 Тел. 8-911-637-43-68

Изготовление 

деревянных лестниц. 
Столярные работы .

Тел. :  8-911-619-58-02

Обрезка и удаление 
деревьев любой сложности. 

Тел. 8-951-723-44-60

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 

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

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

земельного участка, расположенного: Нов-

городская обл., г. Великий Новгород, мкр. 

Кречевицы, гараж 10, кадастровый квартал 

53:23:9120000, выполняются кадастровые ра-

боты по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Пименов Ю.Г. ( В. Новгород, ул. Парковая, д. 

19, кв. 2, тел.: 8-902-149-91-56).

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: В. Новгород, ул. Б. Москов-

ская, д. 32/12, оф. 3, 25.04.2016 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 принимают-

ся с 24.03.2016 г. по 22.04.2016 г. по адресу: В. 

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

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок с 

К№53:23:9120000:479, расположенный: Нов-

городская обл., г. Великий Новгород, мкр. 

Кречевицы, гараж 1. При проведении согла-

сования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.
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