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Вода из-под крана
Об этапах её очистки 

рассказывают специалисты 

из Лесной 

Дыхание времени
Два древних храма 

открыты для посещения 

и экскурсий

Армейская школа
Центр допризывной 
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Заразительный 
пример

О любви к Родине говорили 
на межведомственном совете 
по вопросам патриотического воспитания 
в администрации Новгородского района.

Ольга ПАРИЦКАЯ

Совет собирается на свои заседания регулярно, и каж-
дый раз на нем рассматривается информация, отчеты о ра-
боте по патриотическому воспитанию различных структур. 
На этот раз оценивали деятельность учреждений культуры 
Новгородского района, Центра допризывной молодежи при 
Доме культуры в Панковке, организацию работы в Борков-
ском поселении. 

Особый же интерес вызвал рассказ командира студен-
ческого отряда «Лайф» об акции «Софийский десант». Это 
была адресная помощь пожилым людям, находящимся в тя-
желой жизненной ситуации. Всего в планах отряда –  со-
вершить четыре «десанта», три уже сделано, и наша газета 
рассказывала, как отряд мастерил крыльцо бабушке в Тру-
бичине, клеил обои, делал генеральную уборку в домах дру-
гих нуждающихся в помощи пенсионеров. Впереди еще 
одна поездка в Ермолино, и тогда можно будет сказать, что 
помощь получили восемь человек. Отряд сотрудничает с 
главами поселений и отделом социальной защиты, откуда 
получает «адреса беды».

По словам командира отряда Фёдора Люкшина, идея 
такой патриотической акции не нова, за основу был взят 
«Снежный десант», разработанный в Алтайском крае. Но в 
Новгородской области до сих пор ничего подобного не про-
ходило. Деятельность отряда «Лайф» показала, что моло-
дежь хочет быть полезной, нести добро, пользу людям. Ре-
бята с воодушевлением занимались этой работой, видели ее 
результат. Более того, пример отряда «Лайф» стал заразите-
лен, к нему хотят присоединиться и другие отряды, моло-
дежь из поселений.

На совете по патриотическому воспитанию признали, 
что именно такие неформальные акции необходимы об-
ществу. Это дела, которые идут от сердца и  устанавливают 
связь между поколениями.

Активная деятельность ведется и в Центре гражданско-па-
триотического воспитания и подготовки допризывной моло-
дежи. У Центра есть несколько опорных пунктов в школах 
района, а в скором времени, по словам директора Дома моло-
дежи Татьяны Ларичевой, откроется еще один – на базе Нов-
городского химико-индустриального техникума, где учатся 
97 человек из Новгородского района. Мероприятия Центра 
в этом году стали более креативными, интересными для мо-
лодежи. Так, в январе состоялся квест, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. Проведены соревнования по подтяги-
ванию и отжиманию. К дням воинской славы организовыва-
лись кинопоказы. А недавно на базе опорного клуба «Рубеж» 
в Бронницкой школе прошло мероприятие совершенно но-
вого формата по обучению ребят азам воинского дела. Мате-
риал о нем читайте в этом номере газеты.

ЕГЭ: «горячая линия»
Комитет образования Администрации Нов-

городского района 23 марта 2016 года с 9.00 до 

18.30 проводит «горячую линию» по вопросам  

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов в 2016 году. 

Вопросы можно задать:

– по ЕГЭ в 11-х классах главному специали-

сту комитета Гришину Г.Е. по тел. 763-558; 

– по выпускным экзаменам в 9-х классах 

главному специалисту комитета Севрюковой 

И.В. по тел. 763-556.



На встрече была презентована интерактивная инвестиционная карта

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

Встреча, состоявшаяся в пятницу, 11 
марта, длилась около двух часов. Разго-
вор получился обстоятельным и затронул, 
пожалуй, все ключевые моменты, каса-
ющиеся дальнейшего развития региона. 
Это, к слову, не первое мероприятие по-
добного формата. Ранее губернатор уже 
не раз вступал в открытый диалог с пред-
ставителями СМИ и наиболее активными 
блогерами. Последняя такая встреча про-
шла в декабре. Тогда стороны и решили 
продолжить общение на регулярной осно-
ве — ежеквартально.

Сергей Митин начал с презентации ин-
терактивной карты, где были отмечены про-
екты, которые Новгородская область долж-
на реализовать в этом году. Все оказалось 
просто и наглядно: после клика на название 
областного центра или любого района от-
крывался список, что там будет сделано.

Как пояснил Сергей Митин, власти 
готовы дополнять интерактивную карту 
новыми проектами. Более того, плани-
руется, что скоро карта будет выложена 
в открытый доступ в Интернете и станет 
удобным инструментом поиска информа-
ции для жителей области и потенциаль-
ных инвесторов.

После презентации карты социально-
экономических проектов вполне законо-
мерным стал вопрос корреспондента ИА 
REGNUM Ольги ЛАРИНОЙ. Ее интересо-
вала, в частности, судьба наших моного-
родов. Сергей Митин ответил, что в целом 
они неплохо себя чувствуют. В Парфине 
перед местным фанерным комбинатом 
стоят серьезные задачи. Он почти срав-
нялся по мощности с «ЮПМ-Кюммене Чу-
дово», но пока отстает от него по уровню 
заработной платы и доле налоговых по-
ступлений в бюджет. А значит, есть над 
чем поработать. Правительство региона 
будет настаивать, чтобы предприятие 
энергичнее развивалось. Сергей Митин 
заметил, что ограничивающих факторов 
он не видит: сырья у комбината хватает. 

Воздастся сторицей
Новгородская область 
находится среди лидеров 
по выполнению майских указов 
Президента РФ.

ГАИС «Управление» обнародовала 
данные об исполнении указов Президен-
та РФ от 7 мая 2012 года №№ 596—601 и 
606. Новгородская область по количеству 
достигнутых плановых показателей, со-
держащихся в указах, делит четвертое — 
седьмое места с Владимирской и Воро-
нежской областями и Республикой Коми. 
Эти четыре субъекта РФ по итогам 2015 
года выполнили 38 из 42 показателей.

На первом месте — Бурятия, у кото-
рой исполнен 41 плановый показатель. 
На втором — Краснодарский край (40), 
на третьем — Тамбовская область (39).

Мы занимаем высокое место, но в 
этом нет ничего удивительного, тем бо-
лее — сенсационного. В 2014 году мы 
с тем же результатом (38 показателей) 
занимали второе — четвертое места, а 
впереди была Ростовская область, вы-
полнившая 40 показателей из годового 
плана. Нынче ростовчане делят 22—26-е 
места с Московской и Оренбургской об-
ластями, Ненецким и Ханты-Мансийским 
АО, выполнив только 34 показателя.

Иными словами, важно не просто вы-
дать на-гора высокий результат на от-
дельно взятом отрезке пути, отмеренном 
до 2020 года, когда все регионы страны 
должны отчитаться о выполнении постав-
ленных указами задач, но держать планку 
на установленной высоте постоянно. Нов-
городской области, где после провально-
го 2013 года (25-е место, 35 выполненных 
показателей) сделали выводы из имев-
ших место просчетов, это удается два 
года подряд. Если взять за критерий срав-
нения первую семерку 2015 года, окажет-
ся, что, кроме нас, место в ней сохранила 
только Воронежская область.

Смотрите, Смотрите, 
кто пришёлкто пришёл
В Новгородской области 
уполномоченным 
по правам человека стал 
Анатолий БОЙЦЕВ

— Анатолий 
Александрович, 
вы много лет пред-
седательствовали 
в региональном 
парламенте, были 
членом Совета Фе-
дерации, послед-
ние годы — вице-
спикером. И отчего 
такая резкая перемена в судьбе?

— Нужно иногда начинать что-то но-
вое. Когда стало очевидно, что Галина 
Семеновна Матвеева все же уходит на 
пенсию, мне было предложено стать ее 
преемником. Во многом работа депу-
тата и омбудсмена сходна: это посто-
янное общение с людьми. И все беды, 
с которыми идут к уполномоченному 
по правам человека, фактически те же 
самые. За 22 года работы в областной 
Думе я объездил все районы, и про-
блемы жителей региона мне хорошо 
известны. Кроме того, у меня квали-
фицированные помощники.

— Это новые люди или кадры Га-
лины Матвеевой?

— Кадры прежние, с большим опы-
том. Уточню, всего три человека. Са-
мый маленький штат в стране. И при 
этом институт уполномоченного по пра-
вам человека в Новгородской области 
признан одним из лучших в России. 
Буквально с нуля Галиной Семеновной 
выстроена четкая система, которую 
нужно сохранять и развивать дальше.

— Вы подчиняетесь федерально-
му омбудсмену?

— В системе уполномоченных нет 
вертикали власти. Я подчиняюсь пре-
жде всего областной Думе, которая 
избирает омбудсмена, удостоверение 
мне подписывала Елена Писарева. Но 
методическая поддержка, безусловно, 
исходит от федерального омбудсмена. 
1—2 марта в Москве накануне осенних 
выборов проходил семинар с регио-
нальными уполномоченными по правам 
человека по вопросам соблюдения из-
бирательных прав, в котором я также 
участвовал. Обсуждались различные 
нюансы взаимодействия между упол-
номоченными, представителями изби-
рательных органов, законодательной и 
исполнительной ветвей власти. 

Институт уполномоченных занима-
ет уникальную нишу в избирательном 
процессе: имея государственный ста-
тус, не относится ни к исполнительной, 
ни к законодательной власти. Это по-
зволяет оперативно вмешиваться, пре-
дотвращать возможные нарушения. В 
частности, уполномоченные способны 
повлиять на решение таких проблем, 
как создание условий для голосования 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также отслеживать 
обоснованность удаления независи-
мых наблюдателей с избирательных 
участков. Кроме того, в компетенции 
уполномоченных — проследить за обе-
спечением избирательных прав лиц, 
содержащихся под стражей.

— Ваши принципы работы на но-
вом месте?

— Во главе угла — человек с его 
проблемами. Кроме того, уполномочен-
ный имеет право по ряду нерешенных 
вопросов писать аналитические запи-
ски на имя губернатора. Этот механизм 
нужно непременно использовать, чтобы 
вынести эти проблемы на обсуждение 
правительства и облдумы, внести кор-
рективы в региональное законодатель-
ство при необходимости. Но сперва 
нужно вникнуть в суть работы...

— Партийный билет уже сдали?
— Я написал заявление о приоста-

новление членства в партии «Единая 
Россия». 9 марта на заседании Прези-
диума политсовета принято решение о 
моем выходе из состава политсовета.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Эх, дороги! Пыль да туманЭх, дороги! Пыль да туман
Президент предлагает усилить ответственность 
за нарушение Правил дорожного движения

Президент России Владимир ПУТИН пред-
лагает усилить ответственность за наруше-
ние Правил дорожного движения и поручил 
разработать меры по системному решению 
проблем безопасности на дорогах.  Об этом 
он заявил на заседании Президиума Госсо-
вета, проходившем 14 марта в Ярославле. В 
работе президиума участвовал губернатор 
Новгородской области Сергей МИТИН.

Примечательно, сказал Владимир Путин 
во вступительном слове, что эту тему на 
президиуме обсуждали в 2005 году. С тех 
пор «особое внимание уделялось ремонту 
и реконструкции дорог и автомагистралей, 
совершенствованию всей дорожной инфра-
структуры, — уточнил президент. — Нача-
лось внедрение новейших технологий в ло-
гистике дорожного движения, организации 
медицинской помощи при ДТП». По его сло-
вам, за прошедшие годы количество дорож-
но-транспортных происшествий сократилось 
на 11,8%. При этом уровень автомобилиза-
ции возрос более чем в полтора раза.

Как следствие, за 10 лет на дорогах стра-
ны погибло 350 тысяч человек. «И абсолют-
ное большинство трагедий произошло по 
вине водителей, — сделал вывод Владимир 
Путин, — именно агрессия и неуважение к 
другим участникам движения, как правило, 
приводят к тяжелейшим авариям». Сниже-
ние смертности на дорогах — наша главная 
задача,  сконцентрировал внимание прези-
диума Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что «на-
зрела необходимость в законодательном 
регулировании вопросов транспортного 
развития территорий с учётом организации 
безопасного дорожного движения и опера-
тивного управления», что «необходимо ре-
ализовать комплекс мер, направленных на 
массовое оформление ДТП без участия со-
трудников полиции при условии причинения 
только материального ущерба», что нужно 
планомерно «обучать детей правилам по-
ведения на дороге» и т. д.

Сергей Митин, комментируя итоги заседа-
ния, отметил, что мы многого уже добились в 
решении поставленных вопросов. «В регионе 
в последние годы наблюдается тенденция к 
снижению дорожно-транспортного травма-
тизма, — сказал губернатор. — В 2015 году в 
Новгородской области произошло 1393 ДТП. 
По сравнению с 2014 годом их количество 
сократилось на 3,1%. На дорогах области по-
гибли 169 человек. И это самый низкий пока-
затель за последние 10 лет. По показателю 
аварийности область тоже достигла неплохих 
результатов. Он снижается на протяжении 
восьми лет. В 2015 году на 10 тысяч единиц 
транспортных средств произошло 59 ДТП. 
Для сравнения: в 2008 году этот показатель 
был выше в два раза. В 2015 году удалось 
сократить статистику нарушений Правил до-
рожного движения водителями в состоянии 
алкогольного опьянения на 17,6%».

Геннадий РЯВКИН

НАША СПРАВКА
Президиум Государственного совета формируется для решения оперативных 

вопросов в составе девяти человек. Персональный состав президиума определя-
ется Президентом РФ и подлежит ротации раз в полгода. Сергей Митин включен 
в состав президиума 11 ноября 2015 года вторично. Первый раз он входил в этот 
совещательный орган при Президенте России в 2007 году.

А вот в Пестове Лесная инновационная 
компания испытывает с этим некоторые 
сложности, но пока поводов всерьез опа-
саться за судьбу завода нет.

От частного перешли к общему. Гу-
бернатор озвучил планы по развитию 
Новгородской области в 2016 году. «По-
прежнему хорошими темпами будет раз-
виваться сельское хозяйство. Мы делаем 
ставку на те проекты, которые сейчас ре-
ализуются. И, конечно, одна из главных 
проблем — это развитие малого и средне-
го бизнеса», — сказал Сергей Митин.

Он также ответил на вопрос о том, ка-
ким власти видят потенциального инве-
стора, готового прийти в область. По мне-
нию губернатора, интереса стоит ждать 
скорее со стороны отечественных, а не 
иностранных компаний.

Всего вопросов набралось более 
двух десятков. Были среди них и такие, 
которые касались судьбы конкретных 
инвестиционных проектов. К примеру, 
корреспондент журнала «Эксперт Севе-

ро-Запад» Ольга КОЛОТНЕЧА попросила 
охарактеризовать ситуацию с цементным 
заводом в Чудовском районе. Сергей Ми-
тин сообщил, что собственник предпри-
ятия изначально хотел закупить немецкое 
оборудование, но введение антироссий-
ских санкций помешало планам. Теперь 
нашелся другой вариант. Оборудование 
купят у обанкротившегося завода, что в 
Центральном федеральном округе. Более 
того, в этом году предприятие планирует-
ся запустить.

В разговоре с губернатором приняли 
участие журналисты ОГАУ «Агентство 
информационных коммуникаций», ВГТРК 
«ГТРК «Славия», ТК «Триада», информа-
ционных изданий «Новгород.ру», «ВНов-
городе.ру», «Новгородский портал», 
«Прямая речь», медиахолдинга «Регио-
ны России», а также известные блогеры 
Александр Гольман, Валерий Николаев, 
Владимир Львовский.

Ольга ЛИХАНОВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Разговор начистоту
Сергей МИТИН провёл традиционную встречу с журналистами и блогерами
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В Трубичинском поселении жители всегда активно интересуются 
работой администрации

Не быть 
равнодушными
В администрации 
Новгородского района прошло 
первое в этом году заседание 
антинаркотической комиссии.

Светлана ДУБОВИЦКАЯ

Заместитель главы администрации 
района Сергей Петров, открывая эту 
встречу, сообщил, что по итогам 2015 года 
Новгородский район занял третье место 
среди крупных муниципальных образо-
ваний области, что само по себе  уже хо-
роший результат, отражающий стабиль-
ность ситуации. Достичь его удалось 
благодаря стопроцентному охвату обра-
зовательных учреждений превентивны-
ми программами, профессиональными 
осмотрами школьников врачами-специа-
листами и последовательной работой всех 
членов комиссии, которая в прошлом 
году не пропустила ни одного заседания.

Это был как раз тот случай, когда сла-
женно и скоординированно сработа-
ли все организации и ведомства: район-
ные комитеты образования и культуры, 
МО МВД РФ «Новгородский», врачи 
ГОБУЗ «Центральная поликлиника» и от-
дел спорта, специалисты которого смогли 
вовлечь в занятия спортом и физкультурой 
треть населения района. На заседании ко-
миссии было решено усилить сотрудни-
чество с отделом профилактики УФСКН 
по Новгородской области, представите-
ли которого поделились далеко идущи-
ми планами по комплексной реабилита-
ции и ресоциализации наркозависимых 
лиц. Среди задач, поставленных перед по-
лицейскими района – еще чаще бывать в 
семьях, где родители и несовершеннолет-
ние употребляют наркотические и психо-
тропные средства, увлекаются алкоголем, 
и применять к ним меры воздействия с 
информированием районной комиссии. А 
главное – никому не быть равнодушными 
к тем, кто живет рядом!

Ночной 
пожар
В посёлке Пролетарий 
сгорел 8-квартирный 
жилой дом.

Сообщение о пожаре в доме 
на улице Пролетарской посту-
пило в ночь на 15 марта в 3.46. 
Через несколько минут на ме-
сто уже прибыла машина с по-
жарными, благо их часть бази-
руется на этой же улице. Сам 
дом, 1936 года постройки, двух-
этажный, деревянный. Несмо-
тря на свой достойный возраст, 
он не являлся ветхим, к рас-
селению не готовился, более 
того, год назад здесь   отремон-
тировали крышу по программе 
капитального ремонта.

В результате ночного пожа-
ра полностью уничтожен вто-
рой этаж – это четыре кварти-
ры. На первом этаже удалось 
отстоять от огня две квартиры 
и спасти находящееся там иму-
щество. Еще две квартиры по-
страдали достаточно серьез-
но. Пожарные эвакуировали из 
здания 20 человек, трое попали 
в больницу с ожогами и отрав-
лением угарным газом.

Как сообщили в админи-
страции Пролетарского по-
селения, в доме было зареги-
стрировано 23 человека. Для 
одиннадцати жителей подобра-
ли место временного размеще-
ния в Новоселицах, в здании 
бывшего военного гарнизона.

В качестве возможной при-
чины пожара называют корот-
кое замыкание.

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Во всех поселениях Новгород-

ского района в прошедшие выход-

ные весело отметили Масленицу. 

Нынешняя погода не позволила 

нам на этот праздник строго сле-

довать пословице: «На горах по-

кататься, в блинах поваляться». 

Снега на горах уж давно нет, зато 

блины на праздник были у всех. А 

в Савине их вообще раздавали со-

вершенно бесплатно. Впрочем, не 

совсем задаром. Чтобы получить 

желанное угощение, нужно было 

пролезть под столом, таким обра-

зом поклониться весне. И уж кто-

кто, а ребятишки проделали этот 

трюк не по одному разу. 

Как мне рассказали местные 

жители, в деревне Савино на Мас-

леницу всегда – бесплатные бли-

ны. Спонсором праздника тради-

ционно выступает ЗАО «Савино», 

а пекут угощение повара детско-

го сада. Вот и на этот раз они при-

готовили огромную гору блинов. 

Вместе с горячим сладким чаем 

(кстати, тоже бесплатным) они 

разлетались только так!

Но первым делом каждый жи-

тель Савино, приходя на Масле-

ницу, считал своим долгом изгото-

вить из соломы небольшое личное 

чучело. Материалы –  солома, 

нитки для скручивания – были 

приготовлены в большом количе-

стве, их хватило на всех.

Поклонились весне
Блины на Масленице в деревне Савино раздавали бесплатно 
всем желающим

– При этом нужно говорить та-
кие слова: «Наматываем на тебя, 
чучело мое, все горести, все печа-
ли, что были за год». А когда нач-
нем сжигать большую Масленицу, 
все будут подкидывать свои чучела 
в общий костер, – пояснила мне 
руководитель Савинского ДК Зи-
наида Ренжиглова.

Однако до большого костра – 
кульминации праздника – еще 
предстояло пройти через ряд кон-

курсов и веселых забав. Чувство-
валось, что жителям Савина на-
родное гулянье пришлось по душе. 
Они с азартом участвовали в кон-
курсах, подготовленных сотруд-
никами Дома культуры: пилили 
бревна на скорость, переносили 
ухватами горшки с места на ме-
сто, «летали» на метлах. Особенно 
зрелищным стало перетягивание 
канатов. Зрители сформирова-
ли две команды, сходу дав им на-

звания «Вихрь» и «Ураган». В этом 
состязании не постеснялись при-
нять участие и женщины. Подба-
дриваемые родными и знакомы-
ми, участники команд старались 
как могли. Но «Вихрь» выиграл у 
«Урагана» целых два раза! Состя-
зание со смехом завершилось. 

...Блины съели, конкурсы одо-
лели, чучело сожгли. А это значит, 
что наступает весна, тепло и неж-
ность.

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото Людмилы АБДУРАЗАКОВОЙ

За  последнюю неделю состоялись собра-
ния в двух поселениях – Панковском и Тру-
бичинском. 

Начиная свой отчет, глава Панковского 
поселения Наталия Фёдорова напомнила, что 
прошлый 2015 год для Панковки был в не-
которой степени судьбоносным, в сентябре 
2015 года прошли выборы главы. Наталии 
Юрьевне предстояло отчитаться о работе ад-
министрации за 2015 год, которую большую 
часть времени возглавлял другой человек. 

Панковка – стабильно развивающееся и 
одно из самых крупных поселений  Новго-
родского района. Здесь проживают 9496 че-
ловек. Пять лет подряд в поселке –  стабиль-
ный показатель рождаемости, каждый год  
здесь появляется более 100 детей. 

Глава поселения отметила, что, несмо-
тря на непростую экономическую ситуа-
цию, 2015 год в финансово-экономическом 
плане для Панковки сложился неплохо. До-
ходная часть бюджета поселения состави-
ла 21657059 рублей,  запланировано было 
20784600 рублей, исполнение составило 
104,2%, то есть на 872459 рублей больше.

По традиции, население больше всего 
волнуют вопросы благоустройства. В Пан-
ковке в течение 2015 года на работы по убор-
ке и благоустройству  территории в летний и 
зимний период израсходовано 1800000 ру-
блей.  Проводились реконструкция уличного 
освещения, работы по озеленению (высажи-
вались каштаны), а также обрезка тополей, 
представляющих опасность. Было оборудо-
вано две детские спортивные площадки.

Актуальной темой в поселке остается 
строительство поликлиники. Как доложи-
ла глава, для начала выделено 10 миллионов 
рублей. Работы начнутся в этом году.

Сход граждан Трубичинского поселения со-
стоялся 15 марта в Подберезском ДК. Глава по-

селения Сергей Анкудинов напомнил, что в со-
став сельского поселения входят 15 деревень, 
в них проживают 10420 человек, это составля-
ет 17% от численности Новгородского района.

Бюджет поселения за 2015 год исполнен 
по доходам в сумме 27 миллионов 385 тысяч 
рублей (102%). Расходы составили 32 мил-
лиона 388 тысяч (дефицит 18%). Бюджетные 
средства были направлены на  благоустрой-
ство территории (в том числе уборку мусора 
и несанкционированных свалок, окос тра-
вы, обрезку и спил деревьев) – 3,5 милли-
она рублей; освещение и ремонт уличного 
освещения – 3,3 миллиона; содержание и 
ремонт дорог местного значения – 5 милли-
онов; культуру – 5,5 миллиона рублей).

Протяженность дорог местного значе-
ния сельского поселения составляет 45,7 км. 
Сергей Анкудинов признал, что качество до-
рожного покрытия не соответствует требова-
ниям и нужны неотложные меры по ремонту. 

В Трубичинском поселении располага-
ется несколько крупных стабильно развива-
ющихся производств. Кроме того, реализу-

ются новые инвестиционные проекты. Так, 
ООО «ИКЕА Индастри Новгород» продолжа-
ет строительство мебельной фабрики в Под-
березье. В Чечулине ООО «Терра» собирается 
разместить цеха по переработке молока,  про-
изводству сыров и масложировой продукции 
объемом более 800 тонн в год. Объем инвести-
ций по этому проекту составит более 160 мил-
лионов рублей, появится 40 рабочих мест.

Говоря о газификации, глава отметил, 
что администрация поселения выполнила 
свои обязательства по строительству второ-
го этапа газопровода в деревне Подберезье 
по улицам Полевой, Речной, Садовой, На-
бережной и Волховской. Общая протяжен-
ность построенного газопровода состави-
ла 1,7 километра, стоимость строительства 
– 4,5 миллиона рублей. В настоящее время 
как первый этап строительства газопровода, 
так и второй введены в эксплуатацию. 

На собраниях в Панковке и Трубичин-
ском поселении также выступил со своим 
отчетом о работе за 2015 год начальник МО 
МВД «Новгородский» Алексей Степанов.

Всё, что волнует людей
В поселениях полным ходом идут отчёты глав и руководства 
МО МВД «Новгородский»



17 марта 2016 года  № 10 (14970)

ВЫБОРЫ-2016
4

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Предвыборная программа

Новгородского местного 

отделения

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Тёсово-Нетыльского сельского поселения!

10 апреля 2016 года состоятся выборы Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселе-
ния. 

Новгородское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – это объединение активных и неравнодушных граждан Новгородского му-
ниципального района. 

Мы ставим перед своим кандидатом задачи дальнейшего развития территории, про-
должения начатых проектов и реализации приоритетных направлений работы:

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация программ по благоустройству, ремонту улиц, автодорог и дворовых тер-
риторий.

Развитие образовательной среды. 

Развитие аграрного сектора, увеличение сельскохозяйственного производства.

Наша задача – сделать так, чтобы молодые жители свое будущее связывали с малой 
родиной: учились, работали, создавали семьи, растили детей на нашей земле.

Предстоит направить немало усилий на сохранение и приумножение культурных тра-
диций и духовных ценностей. 

Повышение качества и доступности медицинского обслуживания – это одно из прио-
ритетных направлений деятельности. 

Обеспечение общественного правопорядка и безопасность граждан – все эти направ-
ления мы будем и дальше развивать и совершенствовать.

Мы доверяем нашему кандидату, имеющему необходимые профессиональные знания, хо-
рошо знающему проблемы территории, способного грамотно и эффективно решать вопросы 
развития поселения. Наш кандидат идёт на выборы с ясными целями, знанием проблем и чет-
ким пониманием способов их решения.

10 апреля 2016 года мы рассчитываем на ваше доверие и поддержку, воспользуйтесь сво-
им конституционным правом, придя на избирательные участки, и поддержите кандидата от 
партии «Единая Россия»!

Публикуется на безвозмездной основе на печатной площади кандидата Малыша М.И.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Валерьевич
Независимый кандидат на должность Главы 

Тёсово-Нетыльского сельского поселения 
Проголосовав за мою кандидатуру, вы 

можете рассчитывать на мое внимание к ва-

шим проблемам. Моя гражданская позиция 

во многом схожа с политической програм-

мой партии «Справедливая Россия». 

Я живу в поселке Тёсово-Нетыльский с 

1979 г., окончил школу в 1989 г., в 1994-м по-

лучил диплом Новгородского Государствен-

ного университета им. Ярослава Мудрого. 

За 20 лет прошел путь от воспитателя в дет-

ском доме до руководителя.

Начинал работать в детском доме «На-

дежда» в поселке Тёсово-Нетыльский. За 

время работы мне удалось привлечь вне-

бюджетных средств и материалов на сумму 

около 700 тыс. рублей. Эти средства были 

использованы на благоустройство детско-

го дома.

Для меня важно помогать многодетным и малообеспеченным семьям! В 2007 году со-

вместно с Международным Благотворительным Фондом «Дети Мира» нам удалось при-

везти из Москвы в детские дома Новгородской области более 20 тонн детского питания и 

помочь малообеспеченным семьям в поселке Тёсово-Нетыльский. 

Я выступаю за развитие массового спорта и культуры! У меня многодетная семья, я по-

нимаю, сколько времени, сил, терпения и любви нужно отдавать детям, чтобы вырастить 

будущее поколение здоровым и крепким. Для этого нужны спортивные объекты, твор-

ческие кружки.

Забота о пожилых людях – важная часть работы главы поселения. Наши бабушки и 

дедушки достойны повышенного внимания и уважения!

Обязательно приходите на выборы 10 апреля 2016 года, голосуйте за Лебедева Викто-

ра Валерьевича! Убедите вашего знакомого, соседа прийти и проголосовать. И тогда мы с 

вами вместе одержим победу!

МОЯ ПРОГРАММА: работать для людей, работать вместе с людьми!

МОЯ КОМАНДА – мои избиратели!

Я ВЕРЮ – вместе победим!

Публикуется на безвозмездной основе

Избиратель, который в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных обязанностей, со-
стояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он включен 
в список избирателей, сможет проголосовать до-
срочно. 

Досрочное голосование проводится путем запол-
нения избирателем избирательного бюллетеня в по-
мещении участковой избирательной комиссии не ра-
нее чем за 10 дней до дня голосования, начиная с 30 
марта 2016 г. по 9 апреля 2016 г. включительно по сле-
дующим адресам:

для избирателей избирательных участков №1232-
1234 – п. Тёсово-Нетыльский, ул. А. Матросова, д. 11 
(Администрация), №1235 – д. Село-Гора, ул. Чере-
панова, д. 99 (Селогорский сельский Дом культуры), 

№1236 – п. Тёсовский, ул. Центральная, д. 5а (Адми-
нистративное здание).

Досрочное голосование проводится не менее че-
тырех часов в день в рабочие дни, в вечернее время 
после 16 часов, в выходные дни с 12.00 до 16.00 часов. 

О голосовании вне помещения 

для голосования

Если вы или ваш близкий человек, знакомый не 
можете самостоятельно по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) при-
быть в помещение для голосования в день голо-
сования, вам будет предоставлена возможность 
проголосовать вне помещения для голосования на 
основании письменного заявления или устного об-
ращения (в том числе переданного при содействии 
других лиц). 

Заявление (обращение) может быть подано в участ-
ковую избирательную комиссию не ранее 31 марта 
2016 г. и не позднее 14.00 часов 10 апреля 2016 г.

О жеребьёвке
В редакции газеты «Звезда» 9 марта 2016 года прошла жеребьёв-

ка по распределению площадей для публикации на бесплатной ос-

нове агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на должность Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

График публикации агитационных материалов кандидатов 
в газете «Звезда» по выборам Главы Тёсово-Нетыльского сельского 

поселения, назначенных на 10 апреля 2016 года:

17 марта – МАЛЫШ Максим Иванович и ЛЕБЕДЕВ Виктор 

Валерьевич; 

24 марта и 31 марта – СТЕПАНОВ Рауль Петрович;

7 апреля – ЛЕБЕДЕВ Виктор Валерьевич и МАЛЫШ Максим 

Иванович.

9 марта 2016 года Территориальная избирательная комиссия 

Новгородского района провела жеребьёвку по определению дат и 

времени выхода в эфир на бесплатной основе агитационных ма-

териалов на теле- и радиоканалах «Новгородское областное теле-

видение» и «Радио 53» среди зарегистрированных кандидатов на 

должность Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

График выхода агитационных материалов в эфире на теле- и радио- 
каналах «Новгородское областное телевидение» и «Радио 53» 
по выборам Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

на телеканале «Новгородское областное телевидение»:
индивидуальные видеоролики: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 

25, 28, 29, 30, 31 марта и 1 апреля 2016 г.; время размещения 7.35, 

10.00, 13.55, 16.55, 21.50;

дебаты на телевидении: 28, 29, 30, 31 марта, 1, 4, 5, 6, 7, 8 апреля 

2016 г.; начало в 18 часов 10 минут;

на радиоканале «Радио 53»:
индивидуальные аудиоролики 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 

марта, 1, 4, 5, 6, 7, 8 апреля 2016 г.; время размещения: 12.05, 15.30, 

16.30, 20.00, 23.00;

дебаты на радио: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 марта 2016 г.; 

начало в 13 часов 05 минут.

О фондах 
кандидатов

В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Област-
ного закона от 21.06.2007 г. №121-ОЗ «О выборах 
Главы муниципального образования в Новгород-
ской области», на основании данных Новгородско-
го отделения СБ РФ №8629 Сберегательного банка 
Российской Федерации Территориальная избира-
тельная комиссия Новгородского района сообща-
ет сведения об общей сумме средств, поступивших 
в избирательные фонды зарегистрированных кан-
дидатов на должность Главы Тёсово-Нетыльского 
сельского поселения, и об общей сумме средств, из-
расходованных из них, а также о сумме средств, воз-
вращенных из избирательных фондов кандидатов.

ФИО кандидата

Посту-

пило 

средств, 

всего, 

руб.

Израсхо-

довано 

средств, 

всего, 

руб.

Возвращено 

средств из 

избиратель-

ного фонда, 

руб., всего

ЛЕБЕДЕВ 

Виктор Валерьевич
1000 450 0,00

МАЛЫШ 

Максим Иванович
20000 0 0,00

Дополнительно сообщаем, что у кандидатов Сте-
панова Р.П. и Сивонена Д.В. избирательные фонды 
сформированы без открытия счетов, с возможно-
стью расходования только собственных средств не 
более 5000 рублей. 

Председатель ТИК Новгородского района   
Н.В. ЕФРЕМОВА

О досрочном голосовании

Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 

на должность Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения 

на выборах 10 апреля 2016 года
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Качество воды на водоочистной станции проверяют круглосуточно

Начальник знает все нюансы водоочистки Хозяйство оператора – огромный зал с фильтрами

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

В Новгородском районе дей-
ствуют 6 водоочистительных стан-
ций, одна из них находится в де-
ревне Лесная и питьевая вода из 
нее поступает в дома не только 
местных жителей, но и деревни 
Борки. В преддверии Дня работ-
ников жилищно-коммунально-
го хозяйства я побывала на этой 
водоочистительной станции, ру-
ководит которой уже без малого 
тридцать лет Игорь Назаров.

Разговор с Игорем Иванови-
чем у нас сложился очень интерес-
ный. Но иначе и быть не могло, он 
возглавил станцию в 1988 году, че-
рез три года после ввода ее в экс-
плуатацию. С тех пор много воды 
утекло в прямом и в переносном 
смысле и кому, как не начальнику, 
лучше всего знать о всех нюансах 
водоочистки.

Сооружения в Лесной совхоз 
«Ташкентский» начал строить в 
начале 80-х. Производительность 
предполагалась до 8 тысяч куби-
ческих метров воды в сутки. Стро-
ились они с расчетом как на со-
вхоз «Ташкентский», так и на ОПХ 
«Заря» в Борках. Кроме того, водо-
вод должен был идти в Сергово, а 
дальше по деревням Поозерья чуть 
ли не до Новгорода. Но не сложи-
лось. Грянула перестройка, пере-

Три года 
модернизации
В марте 2013 года 
ООО «Тепловая Компания 
Новгородская» приняла 
котельные области 
у обанкротившегося 
«Новжилкоммунсервиса». 

Сегодня ООО «ТК Новгород-

ская» – крупнейшее коммуналь-

ное предприятие ЖКХ области, 

оно обеспечивает работу 343 ко-

тельных и активно модернизи-

рует систему теплоснабжения. 

Учредителем новой компании 

является ОАО «НордЭнерго», 

ранее зарекомендовавшее себя в 

Вологодской области и успешно 

запустившее в 2012 году пилот-

ный проект по строительству че-

тырех современных котельных в 

Сольцах.

Модернизация теплового хо-

зяйства области – одно из глав-

ных направлений деятельно-

сти ООО «ТК Новгородская». 

За три года проделана огромная 

работа. Закрыты десятки нерен-

табельных котельных. Вместо 

них сданы в эксплуатацию но-

вые газовые блочно-модульные 

котельные в Валдайском, Боро-

вичском, Старорусском, Оку-

ловском и Парфинском районах, 

Чудове. 

Состоялось техническое пе-

ревооружение 25 котельных во 

многих районах области, в том 

числе и в Новгородском. Авто-

матизированы 32 котельные, не-

сколько – в Новгородском райо-

не. А это значит, что в котельных 

появилось современное обору-

дование, исключающее челове-

ческий фактор при внештатных 

ситуациях.

Кроме того, в результате про-

веденных мероприятий сокра-

тился удельный расход техно-

логического топлива, а также 

потребление электроэнергии.

Модернизация теплового 

хозяйства происходит за счет 

средств инвесторов – ООО 

«Северная Компания», ОАО 

«НордЭнерго» и частично 

средств собственно ООО «ТК 

Новгородская». В совокупно-

сти в модернизацию вложено 

более 778 миллионов рублей. 

К сожалению, общий объем 

задолженности тепловикам со-

ставил более 661 миллиона ру-

блей. Задолженность потреби-

телей Новгородского района 

– 114,2 миллиона рублей, из них 

у бюджетов всех уровней – 30 

миллионов, у населения – 75 

миллионов. 

При росте задолженности бу-

дет невозможно проводить даль-

нейшую модернизацию, а ведь у 

ООО «ТК Новгородская» – боль-

шие планы. Предстоит обновить 

много объектов, запустить новые 

современные котельные. В 2016 

году будут установлены пеллет-

ные котлы в шести котельных. 

В Любытинском районе плани-

руется установить сразу четы-

ре ТГУ и перевести с угля на газ 

одну котельную. Новые газовые 

котельные заработают в Демян-

ском районе. Начнется строи-

тельство новой угольной котель-

ной в Пестове взамен устаревшей 

мазутной. 

«Тепловая Компания Нов-

городская» способна результа-

тивно решать проблемы тепло-

снабжения области, у компании 

– серьезные намерения и надеж-

ные инвесторы. А главное – есть 

желание и возможность сделать 

все, чтобы в домах потребителей 

было тепло. 

черкнув все задуманное. На пол-
ную загрузку станции выйти так 
и не пришлось. В настоящее вре-
мя ее возможности используют-
ся лишь на треть, она пропускает 
2,5–3 тысячи кубов. 

– С одной стороны – это пло-
хо, – рассуждает Игорь Назаров. 
– Но с точки зрения технологии – 
это лучше. Фильтрация воды идет 
медленнее, а качество очистки от 
этого только улучшается.

Вода в Лесную поступает из 
реки Шелонь – водозабор нахо-
дится за 14 километров в Шим-
ском районе. Оттуда по водоводу 
идет на водоочистные. Тот факт, 
что нет резервной трубы, являет-
ся одной из проблем водоснабже-
ния. Достаточно сложно устранять 
утечки, а они случаются.

– Дело в том, что в самой тру-
бе находится почти суточный объ-
ем водопотребления, – пояснил 
начальник. – И прежде чем устра-
нять утечку, нужно эту воду со-
гнать. А на это надо время. В сред-
нем на ликвидацию утечки уходит 
17 часов.

На мой вопрос, что за вода те-
чет в Шелони, Игорь Назаров рас-
сказал вот что:

– Когда в Сольцах работал во-
енный аэродром, там случались 
утечки топлива, сбросы в Шелонь. 
Сейчас ничего такого давно нет. 
Но появилась другая проблема. 

Если раньше акваторию реки очи-
щали, то за последние годы рус-
ло сильно заилилось. Кроме того, 
река, как и озеро Ильмень, мель-
чает. Шелонь уже давно не выхо-
дит из берегов при весенних па-
водках. Воды мало также и летом, 
а в эту зиму ушли при минималь-
ном уровне. Предугадать, что бу-
дет дальше, невозможно.

В своей работе станция уже 
чувствует изменения, особенно 
весной, когда в Шелонь стекают-
ся ручейки с полей, лесов. В реке 
поднимается муть, плавают пал-
ки, ветки. Впрочем, Игорь Наза-
ров также отметил, что очищать 
такую механически грязную воду 
даже лучше. 

– У воды такая специфика, чем 
она грязнее, тем ее проще очи-
стить до идеального состояния, – 
объяснил он. – Когда вода сильно 
прозрачная, процесс коагуляции – 
связывание частиц – происходит 
плохо. Хоть бери и мути специ-
ально! В технологии для этого из-
давна применяется глина – ее до-
бавляют, чтобы коагулянту было за 
что зацепиться.

Еще один нюанс шелонской 
водички – щелочность. В послед-
ние два года в период паводка она 
постоянно «пляшет». При боль-
шом объеме воды это было неза-
метно, а при таком низком уров-
не, как в последние два года, особо 
чувствительные граждане даже 
дома могут почувствовать изме-
ненный вкус воды, она становит-
ся кислее. 

– Мы следим за щелочностью, 
но если она меняется по несколь-
ку раз за сутки, то просто невоз-
можно подобрать режим очист-
ки. Только один настроишь, а уже 
опять нужно все менять. Но эта 
«пляска» держится буквально не-
сколько дней, потом все стабили-
зируется.

Сам Игорь Иванович говорит, 
что на вкус всегда отличит свою 
воду от новгородской или питер-
ской. Причем больше ему нравит-
ся именно шелонская, ее он пьет 
прямо из-под крана. 

Прямо скажу, сама водоочист-
ная станция на меня произве-
ла большое впечатление своими 
объемами. До этого мне уже при-
ходилось бывать на других водо-
очистных Новгородского района, 
но таких помещений, огромных 
труб, задвижек, нет нигде. Коллек-
тив станции состоит из 22 человек. 
Основные специальности – опе-
раторы и машинисты, эти люди за-
нимаются непосредственно очист-
кой воды. Есть также ремонтный 

персонал, слесари. В день моего 
посещения была смена операто-
ра фильтров Ирины Копытовой, 
она работает здесь два года. Хозяй-
ство Ирины Николаевны – огром-
ный зал с фильтрами, состоящи-
ми из кварцевого песка и щебня. 
Проходя через них, вода очищает-
ся, избавляется от хлопьев коагу-
лянта. Оттуда она поступает в на-
копительную емкость – резервуар 
чистой воды. 

Лаборант Екатерина Иванова 
работает на водоочистных 5 лет, в 
ее обязанности – проведение ана-
лизов воды. Воду на станции про-
веряют круглосуточно, по некото-
рым позициям – один раз в смену, 
по другим –  каждый час. 

Еще одной темой нашего раз-
говора с руководителем водо-
очистных сооружений стала изно-
шенность сетей. Игорь Иванович 
показал прогнившие трубы с так 
называемой «язвенной болезнью» 
– ржавчиной. Толстенный металл 
сгнил насквозь.

– Беда Лесной – торфяники, 
это кислые почвы, износ металла 
здесь идет гораздо быстрее, – по-
яснил Назаров. – В Борках лежат 
сети с 1964 года. По нормативам 
за это время нужно было их заме-
нить два раза. Мы же меняем по 
мере своих возможностей. В та-
риф ежегодно закладывается до 
800 тысяч рублей на замену сетей 
на весь район. Но если перевести 
эти деньги на трубы –  это 200–300 
метров. А только у нас порядка 40 
километров сетей.

Сейчас водоочистные в Лесной 
входят в состав ООО «Новкоммун-
сервис». И, как отмечает Назаров, 
руководство там понимает, что 
нужно не только брать, но и вкла-
дывать – в оборудование, матери-
алы. Он признал, что с приходом 
«Новкоммунсервиса» станция по-
лучила столько, сколько не было 
за все предыдущие 25 лет работы. 
Но, правда, этого все равно мало. 
Многое здесь требует замены. 
Одно время говорили об инвести-
ционной программе – в Сидор-
кове должны были строить кот-
теджный поселок, и для него была 
разработана программа строитель-
ства нового водовода. Но тот про-
ект остался на бумаге.

…Но мы не будем заканчивать 
на грустной ноте. 20 марта у работ-
ников жилищно-коммунально-
го хозяйства – профессиональный 
праздник. Пожелаем и коллекти-
ву водоочистных сооружений в 
деревне Лесная успехов в их важ-
ном труде. Ведь чистая вода – за-
лог жизни на земле.

Живительная влага
Воду, очищенную на возглавляемой им станции, Игорь Назаров 
отличит по вкусу от любой другой



Теленеделя с 21 по 27 марта 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.03

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 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

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

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок». 

«Немузыкальная история». 
«Иные». «Тело. Ничего 
невозможного» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 «Линия жизни»
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 «Столица кукольной 

империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Николай 
Луганский

18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь». 

Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет никогда». 

«Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма». Дмитрий 

Алексеев
00.40 «Мастера фортепианного 

искусства». Дмитрий 
Алексеев

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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)

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

НТ
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 

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

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

07.20, 09.20, 11.30, 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+)

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

08.05, 10.05 «Новгородский 
музей» (0+)

08.35, 10.35 «Жизнелюбы» (0+)
09.05 «Малая родина» (0+)
11.00, 01.20 Д/ф «Секреты 

музеев» (16+)
11.35, 04.55 Д/ф «Владимир 

Спиваков» (16+)
12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
13.20 «Тема недели» (0+)
14.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (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 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

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

(0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.05 Д/ф «Будущее» (16+)
22.20 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)

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

Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ГОРЬКО!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 01.20 «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 «Знания древних славян» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны мира» с 

Анной Чапман (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
16.50 «Главное»
19.00, 19.40, 00.30, 01.15, 02.00, 

02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.20, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.05 «День ангела» (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.05 «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

19.20 Хит-парад (16+)
20.30 «ОСТРОВ» (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 «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 

18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» — 
«Барселона»

15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. Отборочный 
матч. Россия — Уэльс

17.00 Д/ф «Лицом к лицу». Уэльс 
(12+)

17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00, 06.00 «Хулиганы». Испания 

(16+)
18.35, 03.00 «Реальный спорт». 

Шахматы
19.35 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
22.00 «Спортивный интерес»
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)

ВТОРНИК, 22.03
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 «Модный приговор»
12.15 «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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Структура момента» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Крик души». «Депрессия». 

«Приключения тела». 
«Испытание изоляцией» 
(12+)

02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ»
12.30 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин 

Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Дмитрий 
Алексеев

18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

18.30 «Больше, чем любовь». 
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Завтра не умрет никогда». 

«Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

23.55 «Худсовет»
00.00 «Кто такой Иван 

Вырыпаев?..»

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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 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 «ЖКХ» 
(0+)

06.35, 09.05 «Простые дроби» 
(0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 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 «Жизнь после 
50» (16+)

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

13.05 «Итоги недели»
14.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (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 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)

19.20, 02.20 «Варлаамо-
Хутынский монастырь и его 
легеды» (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 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ» (16+)
00.20 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 05.25 «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+)
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 

«Уральские пельмени» 
(16+)

14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 «Космические странники» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны мира» с 

Анной Чапман (16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ГЕНИЙ» (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+)
10.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.30 «ОСТРОВ» (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+)
01.20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.45 «Вся правда про...» 

(12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 

14.50, 16.30 Новости

07.05, 12.05, 16.35, 23.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Спортивный интерес» 
(16+)

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

12.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30, 04.00 «500 лучших голов» 

(12+)
16.00 «Дублер» (12+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 «Место силы» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — 
«Фенербахче» (Турция)

01.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)

СРЕДА, 23.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Политика» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.45 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая 
ностальгия». «Как оно 
есть». Масло (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ»
12.30 «Энигма». Дмитрий 

Алексеев
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

Большой дворец в 
Петергофе

13.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Валерий 
Афанасьев

18.30 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
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21.25 «Завтра не умрет 
никогда». «Франкенштейн 
возвращается?»

21.55 «Власть факта». Гонка 
вооружений

22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой»

23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

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

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

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

06.10, 09.05 «Варлаамо-
Хутынский монастырь и его 
легеды» (0+)

06.35, 08.35, 10.35 «Спортивное 
обозрение» (0+)

07.05, 09.35, 13.30 «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, 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+)

11.20, 22.20 Отчет губернатора 
Новгородской области 
перед Новгородской 
областной Думой о 
результатах деятельности 
Правительства 
Новгородской области за 
2015 год (0+)

14.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (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 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

19.20, 02.20 «Простые дроби» 
(0+)

19.35, 02.55 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

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

20.35 «Соседи» (0+)
21.05 Д/ф «Секретные файлы» 

(16+)
00.20 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 05.25 «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, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)

20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «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 «Чингисхан. Два века 

обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны мира» с 

Анной Чапман (16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(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, 12.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ» (12+)
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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.30 «ОСТРОВ» (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 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10, 05.45 Д/ф «Прирученные 
мячом» (12+)

10.45, 21.55 «Сердца чемпионов» 
(16+)

11.15 Д/ф «Лицом к лицу». Уэльс 
(12+)

12.30 «Культ тура» (16+)
13.05 «Футбольные легенды» 

(16+)
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.40 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Лица футбола» (12+)
21.00 «1 + 1» (16+)
21.45 «Март в истории спорта» 

(12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Пьяченца» — 
«Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 24.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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»
00.35 «На ночь глядя» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Свидетели». «Рада 

Аджубей. Мой совсем не 
золотой век» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА»
12.45 «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Элисо 
Вирсаладзе

18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.30 «Больше, чем любовь». 
Василий Розанов и Варвара 
Бутягина

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Завтра не умрет никогда». 

«Вода живая и мертвая»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Вспоминая Александра 

Гутмана». Мастер-класс
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико»
01.00 Концерт

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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

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 «Простые дроби» 
(0+)

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 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 «Искривление 
времени» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Купить и 
выбросить» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Секретные файлы» 

(16+)
14.00 «РОЗЫГРЫШ» (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 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 05.25 «Шоу Тома и 

Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 

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

«Уральские пельмени» 
(16+)

14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны мира» с 

Анной Чапман (16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГОТЭМ» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(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, 12.40, 04.05 «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.25, 02.15 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.15, 08.15, 19.15 Погода в 
Великом Новгороде (12+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.30 «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 
(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 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 

18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
14.45 Д/ф «Барса». Больше чем 

клуб» (12+)
17.00 «500 лучших голов» (12+)
17.30 «Рожденные побеждать» 

(16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 «Март в истории спорта» 
(12+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Брозе Баскетс» 
— ЦСКА (Россия)

ПЯТНИЦА, 25.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.20 «Контрольная 

закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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
23.20 «Вечерний Ургант»
00.20 «Городские пижоны». 

Мастроянни — идеальный 
итальянец (16+)

01.20 «Городские пижоны». 
Билли Джоэл. Окно в 
Россию

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

АТТРАКЦИОН»
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12.20 Д/ф «Школа»
13.00 «Письма из провинции». 

Ефремов (Тульская 
область)

13.30 «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»

16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Денис Мацуев

18.30 «Больше, чем любовь». С. 
Синьоре

19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Бессменный 

часовой, или Девять лет 
под землей»

21.00 «ГОРОЖАНЕ»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 Мультфильмы

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 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «ХМУРОВ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 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, 11.30, 13.55, 
15.50, 21.15, 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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (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+)
18.40 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Культпросвет» (0+)
21.20 «ЖКХ» (0+)
22.20 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (16+)
00.20 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(16+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)

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+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

23.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
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03.35 «МАРГОША» (16+)
05.35 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 «Игры богов» (16+)
10.00 «Подземные марсиане» 

(16+)
11.00 «Заговор павших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
17.00 «Оружие возмездия» (16+)
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22.00, 04.30 «КОНТАКТ» (16+)
00.50 «СПАУН» (16+)
02.40 «ХРАНИТЕЛЬ» (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»
10.40, 12.40 «ВА-БАНК» (16+)
13.35 «ВА-БАНК-2» (16+)
16.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.40, 00.35 «СЛЕД» 
(16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 «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 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(12+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «Не спать!» (16+)
02.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.25 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.55 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
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 Обзор чемпионата Англии
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Лица футбола» (12+)
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
12.30 «ЧУДО» (12+)
15.15 «Спортивный интерес» 

(16+)
15.30 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

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

20.10 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — «Химки» 
(Россия). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия — 
Франция. Прямая 
трансляция

01.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
03.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

04.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция

СУББОТА, 26.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной 

важности. Подлинная 
история Красной королевы» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России — 
сборная Литвы

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02.00 «МОРПЕХИ» (16+)

РОССИЯ-1
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Вести — 

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

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

Цискаридзе (12+)
11.20 «ЭГОИСТ» (12+)
13.05, 14.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

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

сезонов (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+)
01.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
03.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик». 

«Музыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.35 «Любимые песни».   
К. Шульженко

14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко 
посвящается...

19.00 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
21.25 Д/ф «Это странное имя 

Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 «Фламенко Карлоса 

Сауры»
00.40 «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Фортуна императора 

Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
05.35, 00.00 «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» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «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!» (16+)
22.00 «ПОДШЕФНАЯ» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.50 «Дикий мир»

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 «Герой из трущоб» (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 «Свято-Троицкий 

Михайло-Клопский 
монастырь» (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 Отчет губернатора 

Новгородской области 
перед Новгородской 
областной Думой о 
результатах деятельности 
Правительства 
Новгородской области за 
2015 год (0+)

15.45 Д/ф «Будущее» (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 «ВРАЧИХА» (16+)
21.00 «Специальное задание» 

(16+)
22.05 «Малая родина» (0+)
22.20, 03.25 «БОЕЦ» (16+)
00.20 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

(18+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00, 03.45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

(0+)
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)

14.30 «КУХНЯ» (12+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

19.00 «Взвешенные люди». 
Второй сезон (16+)

21.00 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
23.10 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
01.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «КОНТАКТ» (16+)
07.20, 02.10 «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
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, 20.50 Концерт
22.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
04.30 «ФОБОС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 «СЛЕД» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 
«АГЕНТ» (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+)
08.50 «Женская лига». Лучшее 

(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, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 

«ОСТРОВ» (16+)
16.50 «МАКС ПЭЙН» (16+)
19.30 «Танцы». Битва сезонов
21.30 «Холостяк». 4-й сезон (16+)
23.00 «Дом- 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.55 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.25 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

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

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45, 

14.40, 19.30 Новости
07.05 «Рожденные побеждать» 

(16+)
08.10 «500 лучших голов» (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.20 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

11.45 «Спортивный вопрос»
12.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.45 Футбол. 
Благотворительный матч 
«Звезды футбола — 
детям России». Прямая 
трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.35, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 «Дублер» (12+)
21.00 Д/ф «Холли — дочь 

священника» (12+)
21.30 Самбо. Кубок мира. 

Мемориал Харлампиева
22.30 «Рио ждет!» (16+)
23.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Белогорье» (Белгород)

01.45 Д/ф «Линомания» (16+)
03.30 «Безграничные 

возможности» (12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос». Дети
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ» (16+)
01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)
03.25 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести — 

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 «НЕДОТРОГА» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

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

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

02.35 «Проклятие клана 
Онассисов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Владимир Фогель
12.25 «Россия, любовь моя!». 

«Узоры народов России»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы»
16.10 «Пешком...». Москва 

Щусева
16.40, 01.55 «Последняя опала 

Суворова»
17.30 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.25 Концерт
19.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ», 

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
01.40 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

НТВ
05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
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» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

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 «Герой из трущоб» (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 «ЖКХ» (0+)
12.25 «Тема недели» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(16+)
16.40, 02.10 «Территория закона» 

(0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «ВРАЧИХА» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «ЧЕЛОВЕК-

МОТЫЛЕК» (16+)
00.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» 
(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, 04.25 «Новая жизнь» (16+)
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08.00, 09.50 Концерт
11.50 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25, 07.10, 08.05 «АГЕНТ» (16+)
08.55 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
13.05 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» 

(12+)
14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(16+)
16.20 «КАЛАЧИ» (12+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.40, 01.40, 02.35 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

03.40, 04.35 «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, 19.30 «Комеди Клаб». 

Лучшее (16+)
14.35 «МАКС ПЭЙН» (16+)
16.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
03.10 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-1» (16+)
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.45 «САША + МАША» (16+)
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный интерес» 

(16+)
06.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 

Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

09.50 «Твои правила» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

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

12.15 «Вся правда про...» (12+)
12.45 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
13.20, 17.20, 23.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 «Плей-офф КХЛ»
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

16.45 «1+1» (16+)
18.00, 23.45 «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
01.45 «ЧУДО» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ сообщение
Администрация Бронницкого сельского поселения в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации сообщает о проведении аукциона (от-

крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене) по прода-

же земельных участков в соответствии с лотами №1 – №3 (кадастровые номера 

земельных участков – 53:11:0200314:100; 53:11:2200403:120; 53:11:2200302:36). 

Аукцион состоится 18 апреля 2016 года в 10-00 час. С информацией по прове-

дению торгов можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федера-

ции http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации Бронницко-

го сельского поселения http://bronnicaadm.ru в разделе «Торги».

ИНФОРМАЦИОННОЕ сообщение
Администрация Бронницкого сельского поселения сообщает о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене) по продаже муниципального имущества в соответствии 

с лотами №1 – №2 (автомобиль ГАЗ 31105, здание центра досуга в д. На-

волок). Аукцион состоится 18 апреля 2016 года в 15-00 час. С информа-

цией по проведению торгов можно ознакомиться на официальном сайте 

Российской Федерации http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации Бронницкого сельского поселения http://bronnicaadm.ru в 

разделе «Торги».

• Объявления
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Лучшего снайпера определяют Александр Хоревский 
и директор Дома молодёжи Татьяна Ларичева

Иван Васильев из Божонки 
впервые взял в руки автомат Калашникова

Полосу подготовила 

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Учимся ходить строем

Первые в этом году выезд-
ные практические занятия по 
начальной военной подготов-
ке состоялись в опорном клубе 
«Рубеж», что в селе Бронница. 
Участие в них приняли стар-
шеклассники из Пролетарской, 
Новоселицкой, Божонской, Са-
винской и Бронницкой школ. А 
уроки для будущих солдат про-
вела целая бригада, куда вошли 
представители районного Цен-
тра допризывной молодежи, во-
енкомата, ДОСААФ, медиков, 
ГО и ЧС. Как рассказала дирек-
тор Дома молодёжи Татьяна Ла-
ричева, подобные мероприятия 
проходили и прежде, только те-
перь согласно договорам о вза-
имодействии, заключенным 
между руководителями разных 
ведомств, они включают целый 
комплекс мер, направленных 
на подготовку юношей к армей-
ской службе. И это принципи-
ально новая форма работы.

Все началось с построения в 
спортивном зале Бронницкой 
школы. Потом ребят, а их было 
более 30 человек, разделили на 
группы, которым предстояло 
пройти четыре «станции», на 
каждую из которых было отве-
дено полчаса. Представитель 
военкомата, старший помощ-
ник начальника отделения при-
зыва и подготовки граждан на 
военную службу Александр Хо-
ревский разъяснил, для чего 
проводятся занятия, рассказал о 
возможностях обучения в вузах 
МЧС, МВД, ФСБ. В прошлом 
году, кстати, в высшие учеб-
ные заведения силовых струк-
тур поступили 69 человек из 
84, получивших направления 
из военкомата. И самое глав-
ное, подчеркнул он, что, хотя 
эти военные учения и проходят 
в игровой форме, нужно соблю-
дать осторожность, выполнять 
все действия строго по команде 
наставников.

Ну а дальше все пошло своим 
чередом. Пока на одном этапе 
шла сборка-разборка автоматов 
под руководством професси-
онального спасателя ГО и ЧС 
Алексея Барадавко, на другом – 
мальчишки осваивали строевой 
шаг, повороты и воинские при-
ветствия под началом гвардии 
майора Олега Тарасова.

– Есть команды предвари-
тельные и исполнительные, 
– просвещал он будущих но-
вобранцев. – «Нале» – пред-
варительная, «во» – исполни-
тельная. А потом еще два часа в 
школьной рекреации звучало: 

«кругом», «шагом марш», «вый-
ти из строя», «встать в строй»...

Олег Александрович отметил 
хорошую выправку и физиче-
скую форму наших ребят, их уме-
ние четко исполнять команды. 

В одном из классов школы 
развернулся самый настоящий 
медпункт. Там студентка меди-
цинского факультета НовГУ 
Виктория Ворошилова обуча-
ла юношей и девушек оказывать 
первую медицинскую помощь: 
бинтовать голову, правильно на-
кладывать шины и повязки в 
случае получения травм. Ведь 
не секрет, что когда люди, даже 
взрослые, попадают в экстре-
мальные ситуации, то начина-
ют теряться. И как важно в столь 
ответственный момент ска-
зать себе: «Я знаю, что делать, я 
умею, я могу помочь...».

Но, пожалуй, наибольший 
интерес вызвал этап «Огневой 
рубеж». С каким нескрываемым 
азартом и старанием мальчиш-
ки целились в мишени, каждо-
му хотелось показать себя самым 
метким стрелком! Сразу скажу, 
что лучшими снайперами по ре-
зультатам этого огневого сорев-
нования стали учащиеся Брон-
ницкой школы. На втором месте 
– пролетарцы. 

– В советские времена суще-
ствовала очень хорошая систе-
ма подготовки молодых людей к 

военной службе на уроках НВП, 
которые вели военруки, – по-
делился соображениями Алек-
сандр Хоревский. – Теперь та-
кого предмета нет, он заменен на 
ОБЖ, и преподают предмет пре-
имущественно женщины, при-
чем теорию. А для детей, особен-
но старшеклассников, важны и 
просто необходимы не только 
теоретические знания, но и уме-
ние на практике применить то, 
что называют военно-приклад-
ными видами спорта. Мы обя-
заны им в этом помогать. У нас 
с комитетом образования рай-
она есть совместный план дей-
ствий. Проводим конкурсы 
строя и песни, такие вот выезды, 
игру «Зарница». Интерес к во-
енным возрастает. Уже поступи-
ли 122 заявки на направления в 
военные вузы, а набор еще идет. 
Сравните: в 2012-м  поступить в 
военный вуз изъявили желание 
только три человека из Новго-
родской области...

Хочу несколько отвлечься 
от армейской темы и заострить 
внимание на уроках ОБЖ. В ко-
манде, которая приехала в Брон-
ницу, был специалист учебно-
методического центра ГО и ЧС 
Алексей Безденежных. Так вот 
ему предстояло провести уроки 
для взрослых – преподавателей 
этой дисциплины. И разговор 
получился откровенным, заин-

тересованным, в какой-то мере 
философским. Весь диалог пере-
дать, понятно, не смогу. Но вот 
какая прозвучала мысль: опыт 
у каждого свой и важно, чтобы 
именно родители передавали его 
детям. Безопасность быта, соз-
дание безопасных условий жиз-
недеятельности – этому тоже 
нужно учить. Конечно, надо 
знать, что такое смерчи, лавины, 
землетрясения. Но все-таки дети 
чаще гибнут и получают травмы 
при ДПТ, от пожаров, от беспеч-
ности взрослых, которые не на-
казали – не ходить по тонкому 
льду, не кататься с горки вбли-
зи дороги. Этому нужно учить в 
семье. Дети сегодня бесконтакт-
ные, неприрученные, учитель 
ведь даже дотронуться до учени-
ка не имеет права. А тактильный 
контакт, например, рукопожатие 
в знак одобрения поступка, это 
ведь, согласитесь, важно.

Что еще сказать. Поезд-
ка была полезной. Мальчиш-
ки и девчонки остались доволь-
ны. Преподавателям ОБЖ есть о 
чем поразмыслить. Следующее 
занятие пройдет восьмого апре-
ля в деревне Чечулино и далее по 
всем опорным пунктам района. 
Добавим, что Центр допризыв-
ной подготовки при Доме моло-
дежи проводит и стационарные 
занятия для всех желающих по 
средам и субботам.

Строго по команде
Азам профессии «Родину защищать» юноши 
Новгородского района учатся ещё со школьной скамьи

Мужская 
работа
Первого апреля 

начинается весенняя 

призывная кампания 
Новобранцы, окончившие 

вузы, имеют право отказаться 
от срочной службы и сразу под-
писать профессиональный кон-
тракт на два года.

Ранее они могли заключить 
такой договор только через 
полгода срочной службы. Эти 
нововведения связаны с воен-
ной реформой, которая нача-
лась в 2008 году. В Министер-
стве обороны уже дали прогноз, 
что к окончанию 2016 года чис-
ло контрактников в армии до-
стигнет 384 тысяч человек, а к 
2020 году может возрасти до 425 
тысяч. 

По словам специалистов, 
популярность контрактной 
службы набирает обороты в 
связи с экономическим кри-
зисом, когда падают доходы и 
растет безработица. По данным 
Роструда за 2015 год, пример-
но треть безработных в нашей 
стране – молодые люди в воз-
расте до 29 лет. Между тем на-
чальная ставка службы по кон-
тракту составляет порядка 17,4 
тысячи рублей для рядового. 
Именно эти деньги будут по-
лучать призывники, решившие 
подписать первый контракт с 
Минобороны на два года. Од-
нако заработная плата зави-
сит от многих факторов: места 
службы (например, на Край-
нем Севере, Дальнем Востоке 
плюсуется северный коэффи-
циент), ее специфики и рода 
войск. Сумма может быть уве-
личена в соответствии со сро-
ком службы, занимаемой долж-
ностью и профессиональным 
ростом. Каждый военнослу-
жащий при заключении ново-
го контракта становится участ-
ником ипотечной программы. 
Ежегодно военное ведомство 
будет переводить на его счет 
245 тысяч рублей. Спустя три 
года каждый военнослужащий 
может использовать накоплен-
ные денежные средства в ка-
честве первоначального взноса 
на приобретение жилья, а за-
тем заключить ипотечный до-
говор с любым банком. И пока 
он служит, ипотеку гасит Ми-
нобороны.

Служба в армии по контракту 
– дело перспективное и благо-
родное с несомненными плюса-
ми (льготы, социальный пакет, 
стабильная зарплата и возмож-
ность получить жилье). Однако 
тем, кто решит стать контрак-
тником, есть над чем подумать, 
оценить свои силы. Военная 
служба, прежде всего, – готов-
ность рисковать своим здоро-
вьем и даже жизнью, необходи-
мость подчиняться приказам, 
жить по уставу. Это под силу 
только настоящим мужчинам. 

Так что выбирайте: служить 
срочную или заключать кон-
тракт. А с условиями можно по-
знакомиться в отделе военного 
комиссариата по Великому Нов-
городу, Новгородскому и Батец-
кому районам. Звоните по теле-
фону: 766-321 (пункт отбора на 
военную службу по контракту 
третьего разряда) или задавайте 
вопросы по электронной почте: 
povsk-v-novgorod@mil.ru. 
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Тамара Анисимова увлеченно рассказывает о реставрации фресок

Церковь Успения на Волотовом поле стала музеем

Кальки древних росписей помогут воссоздать внутреннее убранство  
Волотовского храма

Георгий Геров ведёт экскурсию в церкви Благовещения на Мячине

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Накануне столь значимого со-
бытия для журналистов регио-
нальных СМИ была организо-
вана ознакомительная поездка. 
Старший научный сотрудник му-
зея, доктор искусствоведения Ге-
оргий ГЕРОВ провел экскурсию 
в церкви Благовещения на Мячи-
не, а заведующая Центром по ре-
ставрации монументальной жи-
вописи Тамара АНИСИМОВА 
познакомила участников пресс-
тура с ходом восстановительных 
работ в церкви Успения на Воло-
товом поле.

На перекрёстке 
двух дорог

В нескольких километрах от 
Великого Новгорода на перепутье 
между Свято-Юрьевским мона-
стырем и деревней Ракомо стоит 
небольшая белокаменная церковь. 
В древности поблизости от нее на-
ходились Благовещенский и Ар-
кажский монастыри, потому 
имени у нее тоже два. Первое – 
церковь Благовещения на Мячи-
не (по названию озера, располо-
женного рядом), второе – церковь 
Благовещения в Аркажах (была 
рядом некогда деревня Аркажи). 

Построена церковь по заказу 
новгородского архиепископа Ио-
анна, по распространенному мне-
нию, это было связано с 10-лет-
ним юбилеем победы новгородцев 
над суздальцами, в которой, кста-
ти сказать, этот архиепископ, по 
преданию, сыграл видную роль. 
Именно ему удалось доставить на 
городскую стену икону «Знаме-
ния Богоматери», которая реши-
ла бой в пользу Новгорода. Камен-
ная церковь, вместо деревянной, 
построена в 1179 году в рекордные 
сроки – за 70 дней, а расписана че-
рез десять лет. Кстати, рассказывая 
об этом ритуальном сооружении, 
Георгий Геров припомнил одну 
красивую легенду. Якобы при стро-
ительстве храма не хватало денег 
на его завершение. Владыка Иоанн 
молился Пресвятой Богородице, 
чтобы явила она новгородцам свою 
милость. Однажды утром перед 
недостроенной церковью возник 

конь без всадника. К седлу коня 
были привязаны две сумы, напол-
ненные золотом и серебром. Этих 
денег хватило не только на строи-
тельство, но и на роспись храма. 

Во время шведского нашествия 
в XVII веке церковь заметно об-
ветшала, а верхняя ее часть просто 
рухнула. После восстановления 
старую трехлопастную новгород-
скую кровлю зодчие сделали вось-
мискатной, как на московских 
церквах, да и сама церковь ста-
ла заметно ниже. В годы Великой 
Отечественной войны разруше-
ния были незначительными, так 
как немцы использовали церковь 
под конюшню и сенной склад. А 
в 1948 году здесь уже  были прове-
дены первоочередные ремонтные 
работы. В 1959–1961 годах рестав-
рация памятника выполнялась 
под руководством архитектора Ле-
онида Красноречьева. 

– На протяжении десятилетий 
группой ученых велись работы по 
раскрытию и реставрации живо-
писи XII века, – сообщил Геор-
гий Геров. – В 2015 году были вос-
становлены утраченные участки 
пола XII века и уложены известко-
вые плиты, реставрированы юж-
ное захоронение и придел Феок-
тиста. Этот святой первоначально 
был захоронен в Благовещенской 
церкви, а в XVIII веке его мощи 
перенесены в Юрьевский мона-
стырь. Также восстановлены пре-

столы XII века, произведена рас-
чистка и реставрация штукатурки 
стен, заменены двери и окна, что 
позволит сохранять в храме наи-
более приемлемую температуру.

По мнению ученого Герова, 
комплекс настенной живописи 
хоть и не полностью сохранился, 
но выглядит гораздо лучше, чем 
во многих других церквах домон-
гольского периода, например, в 
церкви Спаса на Нередице. Ос-
новная роспись расположена в 
дьяконнике и алтаре. Их художе-
ственные особенности свидетель-
ствуют о том, что в конце XII века 
существовала новгородская школа 
монументальной живописи.

– В восточной части храма со-
хранились фрески 1189 года, – 
пояснил Георгий Петрович. – В 
жертвеннике – Богородичный 
цикл, в том числе «Детство Бого-
родицы», редкая композиция «Се-
меро спящих эфесских отроков» – 
мучеников за христианскую веру. 
По легенде, они были замурованы 
заживо в пещере, где укрывались 
от гонений, но не умерли, а просто 
уснули и через два века пробуди-
лись. В центральной апсиде уце-
лели фрагменты фресок «Служ-
ба святых отцов», в дьяконнике 
– цикл жития Иоанна Предтечи...

Уже в советское время воз-
ле Благовещенской церкви про-
изошло еще одно чудо. Явилась 
в храм некая старушка и указала 

на безымянную могилу у алтаря. 
Оказалось, что при разорении мо-
настыря и разграблении гробниц 
Юрьева монастыря в 30-е годы, 
нашлись верующие люди, которые 
перезахоронили останки архиман-
дрита Юрьевского монастыря Фо-
тия и графини Анны Орловой-
Чесменской. Не так давно могила 
перестала быть безвестной и на де-
ревянном кресте появились имена 
людей, чьими трудами и средства-
ми сохранилась Юрьевская оби-
тель. Те, кто знает об этом месте, 
приходят поклониться их светлой 
памяти, что и мы, экскурсанты, с 
почтением сделали.... 

Восставшая из руин
Церковь Успения Божией 

Матери на Волотовом поле, по-
строенная в 1362 году при епи-
скопе Моисее, долгое время счи-
талась погибшей навечно. Однако 
благодаря усилиям реставраторов 
и она обретает вторую жизнь.

О том, какие мастера расписы-
вали главный храм, доподлинно 
неизвестно, но ученые предпола-
гают, что богомаз трудился в оди-
ночку. Слишком уж идентичны 
созданные им образы. А вырази-
тельность и экспрессивность дают 
основания полагать, что расписы-
вал храм ученик Феофана Грека. 

Как пояснила известный нов-
городский реставратор Тамара 
Анисимова, главная ценность ро-
списи состоит в том, что фрески 
сохранялись веками: не замазы-
вались, не обновлялись. Успен-
ская церковь, как и многие другие 
на Новгородчине, была разорена 
шведами в XVII веке, но даже при 
этом архитектура и росписи оста-
лись неповрежденными. Часть 
здания обгорела во время грозы в 
1825 году и снова фрески уцелели. 

Во время Великой Отечественной 
войны церковь находилась на ли-
нии фронта и тогда была разруше-
на почти до основания. 

– Лишь кое-где остались фраг-
менты стен «на высоту до низа 
окон» – примерно четыре метра, 
– уточнила Тамара Ивановна. – В 
1955 году было принято решение о 
консервации руин, именно это по-
зволило сохранить фрагменты жи-
вописи, которые были погребены 
под завалом. В 1993 году новго-
родские реставраторы начали за-
вал разбирать. К счастью, храм на 
Волотовом поле был очень хоро-
шо исследован еще в XIX веке. Ху-
дожник Филарет Фомин запечат-
лел все композиции росписи еще 
в 1894 году. Оригиналы прописей 
хранятся в Русском музее, а копии 
с них, перенесенные на кальку, 
как видите, – в самом храме.

Самый плодотворный пери-
од, как сообщила Анисимова, на-
чался в 2000 году, когда было под-
писано соглашение с Германией о 
финансировании реставраторской 
деятельности. За два года храм 
был восстановлен силой слажен-
ной команды новгородских ин-
женеров, конструкторов, рестав-
раторов. Снаружи церковь обрела 
почти первозданный вид. Чтобы 
собрать из завала сохранившиеся 
фрагменты уникальной живописи 
потребовалось девять лет, а чтобы 
соединить эту «мозаику» и перене-
сти на стены примерно 80 процен-
тов довоенной живописи нужно 
еще семь-восемь лет. Всего обна-
ружено 1 миллион 750 тысяч кро-
хотных частичек стенной росписи. 
Сейчас из 195 композиций, су-
ществовавших в храме, в той или 
иной степени собраны – 145. Вос-
становить и смонтировать на сте-
нах, а это отдельная, интересная 
методика, удалось 16 из них.

На вопрос о том, не помешает 
ли реставрационным работам от-
крытие церкви для посещения и 
экскурсий, реставратор ответила: 

– Не помешает. Мы рады, что 
этот храм, наконец, обрел статус 
музея, а любому музею нужны по-
сетители.

Остается только добавить, что 
эти два храма дополнят экскурси-
онный маршрут по Великому Нов-
городу и его окрестностям. И, как 
надеются сотрудники музея, при-
влекут еще больше путешествен-
ников, желающих узнать подроб-
нее о памятниках древнерусского 
зодчества, собственными глазами 
увидеть монументальную фреско-
вую живопись. А увеличение и рас-
ширение экскурсионных маршру-
тов будет означать, что сделан еще 
один шаг на пути развития туризма 
в Новгородской области. 

По образу 
и духу своему
Новгородский музей-заповедник открыл 
для посещения два старинных храма, 
входящих в список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО
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Улыбнись!

Погода

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 17 марта
Облачно, не-
большой дождь. 
Те м п е р а т у р а 
воздуха ночью 
-1, днем +4. Ветер северо-запад-
ный, 6 м/с.
Пятница, 18 марта
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью 0, днем 
-4. Ветер северный, 7 м/с.
Суббота, 19 марта
Малооблачно, небольшой снег. 
Температура воздуха ночью -5, 
днем -1. Ветер северо-западный, 
4 м/с.
Воскресенье, 20 марта
Малооблачно, небольшой снег. 
Температура воздуха ночью -6, 
днем -1. Ветер северо-западный, 
3 м/с.
Понедельник, 21 марта
Переменная облачность. Темпе-
ратура воздуха ночью -6, днем -1. 
Ветер северо-восточный, 1 м/с.
Вторник, 22 марта
Переменная облачность. Темпе-
ратура воздуха ночью -4, днем 0. 
Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Среда, 23 марта
Малооблачно. Температура воз-
духа ночью -7, днем 0. Ветер се-
верный, 4 м/с.

ГОРОСКОП 
с 21 по 27 марта

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регата. 6. Заявка. 9. Десница. 10. Злак. 12. Пища. 13. Форель. 
14. Катран. 15. Еда. 17. Волопас. 20. Автокар. 22. Турбина. 23. Вокал. 25. Таран. 26. Овен. 
27. Укол. 28. Пират. 31. Ягуар. 33. Кинолог. 35. Матадор. 36. Темнота. 38. Гам. 40. Хижи-
на. 41. Эмоция. 43. Квас. 44. Крен. 45. Официоз. 46. Тостер. 47. Миссия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резерв. 2. Граф. 3. Адресат. 4. Устье. 5. Финка. 6. Застава. 7. 
Воин. 8. Абажур. 11. Корона. 12. Пахота. 16. Дыба. 18. Обочина. 19. Сувенир. 20. Анек-
дот. 21. Адамант. 24. Лот. 25. Тля. 29. Арахис. 30. Роса. 32. Гонщик. 33. Коридор. 34. 
Героизм. 35. Мускат. 37. Агония. 38. Галич. 39. Мэрия. 40. Хаос. 42. Ярус.

• картофель (сырой, тертый) – 1 шт.;
• морковь (тертая, небольшая) – 1 шт.;
• редис – 5 шт.;
• кабачoк (молодой) – 1/3 шт.;
• крупа манная – 5 ст. л.;
• яйца – 1 шт.

Из данного количества  получается 5 сред-

них биточков. 

Овощные биточки с манкойОвощные биточки с манкой

 
ОВЕН. На работе вас ожидает аврал, устранив который, вы по-
лучите достойное материальное вознаграждение. В личных де-
лах главным поводом к неприкрытым восторгам для вас станет 
примирение с давним другом. Исчерпав конфликт, вы почув-

ствуете моральное об легчение. 

 
ТЕЛЕЦ. Неделя принесет удовлетворение собой и своими много-
численными заслугами. На работе вы проявитесь как истинный 
знаток своего дела. В семейных делах вы будете находиться на пи-
ке успеха. Ваш авторитет в это время существе нно повысится. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На личном фронте вам будет свойственна необо-
снованная суета, которая изрядно подпортит нервы вашим до-
мочадцам. Пока вы провоцируете ссоры на ровном месте, об-
становка внутри вашей семьи будет напоминать спящий вул-

кан, готовый в любую секунду взорваться. 

 
РАК. В эти дни могут произойти события, в результате которых 
вы поменяете свои жизненные приоритеты, но не спешите все 
радикально перестраивать. Вам может представиться шанс за-
вести интересное знакомство, которое в будущем перерастет в 

настоящий роман. 

 
ЛЕВ. В целом неделя пройдет достаточно ровно. Вы всё чаще бу-
дете замечать, что ваш доход начал расти, а ваша личная жизнь 
мало-помалу устраивается. В выходные не исключены новые 
знакомства. Это хорошее время для объявлени я о помолвке и 

объяснения в любви. 

 
ДЕВА. Вам безо всякого труда удастся добиться успеха на служ-
бе, а чуть поздней не менее грандиозный успех ожидает вас и на 
любовном фронте. Всё, что будет происходить, напомнит вам 
красивую сказку. Однако именно эта необъяснимая магия   и 

волшебство заставят вас насторожиться.

 
ВЕСЫ. Возможно, вам покажется, что с вами совсем не счита-
ются. Постарайтесь набраться терпения и не придавать этому 
слишком большого значения. К середине недели ситуация ста-
билизируется. Старайтесь быть дипл оматичнее и терпимее к 

недостаткам других людей.

 
СКОРПИОН. В середине недели наступают счастливые дни для 
семейных отношений. Сейчас можно украшать свой домашний 
очаг, делать его уютнее и комфортнее для жизни. Если у вас бы-
ли напряжённые отношения с р одителями, используйте эти 

дни для примирения с ними.

 
СТРЕЛЕЦ. Загруженность на работе будет на этой неделе мак-
симальной. От вас требуется тщательно планировать свое вре-
мя. Не исключено, что ваши дети проявят слишком большую 
самостоятельность и выйдут из-под кон троля. Просто пере-

ждите пару дней, все вернется в свое русло.

 
КОЗЕРОГ. Вы прекрасно улавливаете настроение окружаю-
щих,  практически читаете мысли и предугадываете желания. А 
вот отношения в семье складываются не лучшим образом, поэ-
тому избегайте резк их высказываний, будьте терпеливее и не 

бойтесь идти на компромисс.

 
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы разорвете связи с теми, с кем накану-
не много общались, и познакомитесь с совершенно новыми 
людьми. Впрочем, звезды не советуют сжигать мосты. В это 
время вы будете в есьма обаятельны, усилится внимание к вам 

со стороны противоположного пола. 

 
РЫБЫ. Рыбы проведут эту неделю в окружении своих друзей и 
единомышленников. Ну а для тех, кто любит уединение, вполне 
подойдет середина недели. Если время терпит, отложите реше-
ние важных вопросов на другие дни. Не берите деньги в долг и 

сами не давайте взаймы. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Традици-
онно проводимые большие гонки 
спортивных судов. 6. Заявление о 
своих правах или о предоставле-
нии прав на что-нибудь. 9. Правая 
рука. 10. Растение со стеблем в 
виде полой коленчатой соломины 
и с мелкими цветками в колосьях 
или метелках. 12. Еда. 13. Рыба, раз-
водимая в прудах. 14. Многолетнее 
травянистое растение семейства 
крестоцветных. 15. То, что служит 
для питания. 17. Созвездие Север-
ного полушария. 20. Самоходная 
тележка с двигателем внутреннего 
сгорания. 22. Двигатель, в котором 
энергия пара, газа или движущейся 
воды преобразуется в механиче-
скую работу. 23. Профессиональное 
владение певческим мастерством. 
25. Атака противника нанесением 
удара своим самолетом, танком, 
кораблем. 26. Баран. 27. То же, что 
инъекция. 28. Разбойник, грабитель. 
31. Хищное млекопитающее. 33. 
Специалист по собаководству. 35. 
В бое быков: тореадор, наносящий 
быку смертельный удар шпагой. 36. 
Невежество, необразованность. 38. 
Беспорядочный гул голосов, крики. 
40. Скромное жилище. 41. Субъек-
тивная реакция на воздействия вну-
тренних и внешних раздражителей. 
43. «Патриотический» напиток. 44. 
Наклон набок. 45. Правительствен-
ная информация протокольного 
характера. 46. Электрический быто-
вой прибор. 47. Историческая роль 
какого-нибудь деятеля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Те части 
войск, которые служат для подкре-

пления расположенных на боевых 
позициях войск. 2. Родовой дворян-
ский титул. 3. Лицо или учреждение, 
которому адресовано почтовое от-
правление. 4. Место впадения реки. 
5. Легкая килевая шлюпка с острым 
носом и кормой. 6. В дореволюци-
онной России: пункт контроля при-
возимых грузов и приезжающих. 
7. Солдат. 8. Колпак на лампу или 
свечу для предохранения глаз от 
слишком яркого света. 11. Ореол 
вокруг небесного светила. 12. Об-
работка почвы. 16. Древнее орудие 
пытки. 18. Край дороги. 19. Художе-
ственное изделие, вещь как память 
о посещении страны, какого-нибудь 
места. 20. Короткий смешной рас-
сказ. 21. Человек, твердый в своих 
убеждениях. 24. Прибор для из-
мерения глубины воды с судна. 25. 
Мелкое насекомое-вредитель, пита-
ющийся соком растений. 29. Южное 
травянистое растение семейства 
бобовых. 30. Мелкие капли влаги, 
оседающие на растениях по утрам 
и вечерам. 32. Участник спортив-
ных соревнований на скорость. 33. 
Узкое, длинное пространство, со-
единяющее собой что-нибудь. 34. 
Мужество, стойкость, самоотвер-
женность, проявляемые в критиче-
ской ситуации. 35. Сорт винограда. 
37. Состояние, предшествующее 
наступлению смерти. 38. Город в 
Костромской области. 39. Испол-
нительный орган муниципального 
самоуправления. 40. Отсутствие по-
рядка, полная путаница. 42. Один из 
средних или верхних этажей в зри-
тельном зале.

Новосибирский 
«левша»
В России создана самая маленькая 
в мире книга

Микроминиатюрист Владимир Анискин из Новосибирска создал са-
мую маленькую в мире книгу, сообщает газета «Новосибирские ново-
сти». Размер страниц составил 70 на 90 микрометров (0,07 миллиметра 

на 0,09 миллиметра), что 
в 88 раз меньше площа-
ди издания, созданного в 
2013 году японскими ма-
стерами и занесенного в 
Книгу рекордов Гиннесса.

На срезе макового зер-
нышка Анискин располо-
жил золотую пластинку. В 
ее верхней части художник 
разместил микрокнигу, а 
в нижней – разложил от-
дельные страницы, кото-
рые можно перелистывать 
с помощью тончайшей ме-
таллической иглы.

«Книжка сделана в двух 
вариантах. Первый вари-

ант называется «Левша», там собраны фамилии мастеров, которые под-
ковали блоху. Второй вариант –  «Алфавит», – рассказал Анискин.

По его словам, самой сложной задачей стала установка страниц на 
двух «пружинках» (вольфрамовая проволока диаметром 5 микрометров, 
изогнутая в виде буквы U). 

К декабрю 2016 года Анискин собирается создать около 10 экзем-
пляров каждой книги и выставить их в Новосибирском художествен-
ном музее.

На самом деле овощи можно брать любые, какие 
есть в холодильнике. 

Все натираем на обычной терке, солим, перчим. 
Добавляем 3 ст. л. манки (остальная манка – для па-
нировки). Также добавляем 1 яйцо и все тщательно 
перемешиваем. 

На доске, посыпанной манкой, формируем сто-
ловой ложкой биточки (руками не получится), 
сверху посыпаем биточки манкой! 

На разогретую сковороду с растительным мас-
лом выкладываем лопаточкой наши биточки, жа-
рим с двух сторон, переворачиваются отлично, не 
распадаются. 

Готовые биточки подавать со сметаной.

– Петров, вы почему на рабо-
ту опоздали?

– Жене за завтраком стал 
рассказывать, Иван Иванович, 
какой вы хороший, чуткий и от-
зывчивый начальник, да так ув-
лекся!

*  *  *
– Ты куда посреди ночи?
– Пойду посмотрю, выключен 

ли свет на кухне...
– Возьми и мне кусочек.

*  *  *
В связи с повышением пенси-

онного возраста, возраст «ягод-
ка опять» переносится с 45 лет 
на 75.

*  *  *
Уважаемые деньги! Пригла-

шаю вас на место жительства в 
мой кошелек. Он очень простор-
ный и удобный – вам непременно 
понравится! Можете пригласить 
своих братьев и сестер из Европы 
и Америки – места хватит всем!

*  *  *
Когда женщина говорит: 

«Что?», это не означает, что она 
не услышала. Она просто дает 
вам шанс изменить сказанное.
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Куплю фарфоровые фигурки заводов:

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

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

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

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

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

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

Куплю пай 
в СПК «Дубровка» 

Тел.: +7 911 600 29 46

КОЛОДЕЦ «ПОД КЛЮЧ»
Чистка колодцев, траншей. Септик

Тел.: 8-921-692-32-55,
 8-953-90-40-777

26 марта 
и 2 апреля 

будут продаваться 
КУРЫ-МОЛОДКИ 

яйценосных пород 
(белые, красные, 

цветные) – привитые:
п. Пролетарий, 12.00 (у рынка);

с. Бронница, 12.30 (у почты);

д. Новоселицы, 13.00 (у магазина);

д. Савино, 13.40 (у магазина);

д. Чечулино, 14.30 (у магазина);

д. Подберезье, 14.50 (у «Магнита»);

п. Тёсово-Нетыльский, 16.00 (рынок);

д. Село Гора, 16.30 (у магазина);

п. Тёсовский, 17.30 (у магазина).

Тел. 8-911-607-20-27.

ПОКУПАЕМ 
отработанные аккумуляторы (б/у), 

свинцовый лом. 
ДОРОГО. 

Адрес: Великий Новгород, 
ул. Северная, д. 15, 

тел.:+7 911600-68-01, 
(8162) 961-500, 961-501. 

ООО «Управляющая компания «Вече»

Предоставляет услуги автотранспорта:
 Автогидроподъемник, с выле-

том стрелы 22 м.
 Ассенизационная бочка – объ-

емом 3,7 м3.
 Вывоз мусора автомашиной 

SCANIA и автомашиной ЗИЛ, 
в том числе крупногабаритного мусора.

 Услуги самосвала ГАЗ-3307.

И иные услуги грузового автотранспорта.
Для получения подробной информации 

можно обратиться 
по телефонам: 8 (8162) 791-395, 8 -921-196-4043 

с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)

• Россельхознадзор информирует

Подготовка к новому сезону: 
правильно выбираем 

мелкопакетированные семена 
Садоводы и огородники начинают подготовку к новому сезону, выращивают 

рассаду, закупают семена овощных, зеленных культур.
При покупке очередного пакетика семян мы смотрим на картинку, а информа-

ция, указанная на упаковке, остается без внимания, а напрасно. Яркая упаковка 
зачастую не является гарантией качества. Семена, упакованные в простенькие 
белые бумажные пакетики, дают стабильные, хорошие урожаи высокого каче-
ства. 

Пакетики с семенами должны содержать следующую официальную инфор-
мацию: название культуры, сорт или гибрид, координаты фирмы производителя, 
наименование ГОСТа на посевные и сортовые качества, номер партии, количе-
ство (штук) или вес семян (в граммах),  срок реализации. Часто на пакетиках при-
сутствует дополнительная информация по посеву и уходу за растениями, фото-
графии, характеристика внешнего вида растения или плода.

Каждой партии реализуемых семян присваивается свой персональный но-
мер и выдается  «Сертификат соответствия».

Расфасованные пакетированные семена реализуются оптовыми продавцами 
по товарным накладным в сопровождении сводного свидетельства на семена, в 
котором указана информация о документе проверки семян на качество с указа-
нием срока действия данного документа, кем проведена данная проверка, т. е. 
гарантируется всхожесть данной партии. 

Срок реализации – важный показатель качества при выборе семян. Срок 
реализации для семян, упакованных в бумажные одинарные пакетики от даты 
упаковки текущего года до конца  последующего года. Для семян, упакованных 
в двойную упаковку, со вторым фольгированным или полиэтиленовым пакетом, 
от даты упаковки текущего года до конца второго года реализации. В дате долж-
ны быть указаны месяц и год реализации, причем штемпельной краской, а не 
типографским способом, как вся остальная информация на пакете. Неизвестно, 
сколько времени прошло с момента печати пакетиков в типографии и когда про-
изведена расфасовка.

Иногда садоводы и дачники становятся покупателями фальсифицирован-
ной продукции.  Недобросовестный фасовщик может продать дешевые семена, 
промаркировав их как дорогой сорт, ведь внешне семена разных сортов одной 
культуры практически невозможно отличить или в упаковку с популярной маркой 
кладут неизвестно что. Поэтому необходимо покупать семена известных произ-
водителей в специализированных магазинах. В крупных торговых центрах выбо-
ру поставщиков уделяется большое внимание, значит, вероятность приобрести 
здесь некачественный товар значительно ниже, чем в киоске или на рынке. 

С вопросами о качестве семян или о документах, необходимых при ре-
ализации партий семян, обращайтесь в Управление Россельхознадзора по 
Новгородской области в отдел надзора в области карантина растений, каче-
ства зерна и семян по телефону 8 (8162) 63-50-92.

Управление Россельхознадзора по Новгородской области
г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 21/28.
Телефон: 8 (8162) 63-52-80
E-mail: rosnadzor@novgorod.net 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Мингалимовой Ве-

рой Ивановной (адрес: 8 (8162) 731883,   Великий 

Новгород, ул. Радистов, д. 1/11, оф. 51, квалифи-

кационный аттестат №53-11-72, e-mail: ozer2009@

rambler.ru ООО «МИАС») в отношении земельно-

го участка с КН 53:11:2631901:71, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Новгородский район, Панковское город-

ское поселение, массив №3, СТ «Мелиоратор», уч. 

№71, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы и площади земель-

ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Паббо 
Татьяна Викторовна (адрес: Великий Новгород, 

ул. Ломоносова, д. 12, кв. 101, м.т. 8 951 724 62 64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится 18 

апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Великий 

Новгород, ул. Радистов, д. 1/11, оф. 51. С проектом 

межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по этому же адресу.

Обоснованные возражения по проекту меже-

вого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 18 марта 2016 г. 

по 15 апреля 2016 г. по адресу: Великий Новгород, 

ул. Радистов, д. 1/11, оф. 51. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: земельный 

участок с кадастровым номером 53:11:2631901:60, 

расположенный по адресу: Российская Федера-

ция, Новгородская область, Новгородский район, 

Панковское городское поселение, массив №3, СТ 

«Мелиоратор», уч. №60 и земельный участок с ка-

дастровым номером 53:11:2631901:70, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Новгородский район, Панковское 

городское поселение, массив №3, СТ «Мелиора-

тор», уч. №70. При проведении согласования ме-

стоположения 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 Нилкиной Ольгой 

Сергеевной, 173007, Великий Новгород, ул. Де-

сятинная, д. 20, корп. 3, 8 (8162) 77-56-09, эл по-

чта cadastre@yandex.ru, № квалификационно-

го аттестата 53-10-15, в отношении земельного 

участка 53:11:0200103:94, расположенного: Нов-

городская область, Новгородский район, Брон-

ницкое сельское поселение, СОТ «Ручеек», уча-

сток №94, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельно-

го участка.

Заказчиком работ является Парамонов 
М.Н., Новгородская область, Великий Нов-

город, пр. А. Корсунова, д. 40-а, кв. 84, тел. 

+79212011005.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Великий Новгород, ул. Десятин-

ная, д. 20, корп. 3, 17 апреля 2016 г. в 10 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Вели-

кий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3.

Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихся в проек-

те межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 17 

марта 2016 г. по 17 апреля 2016 г. по адресу: Ве-

ликий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3. 

Смежный земельный участок, с правообладате-

лем которого требуется согласовать местополо-

жение границ: 53:11:0200103:93, расположенно-

го: Новгородская область, Новгородский район, 

Бронницкое сельское поселение, СОТ «Руче-

ек», участок №93. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на со-

ответствующий земельный участок.

26 марта состоится 
продажа КУР-МОЛОДОК 

(4–5 мес.). Белые, 
рыжие. Цена 240 рублей. 
Сделаны все прививки. 
Великий Новгород, 8.00–9.00;

Трубичино, 9.00–9.30;

Волховский, 9.30–10.00;

Кречевицы, 9.30–10.00;

Чечулино, 10.00–10.30;

Подберезье, 10.30–11.00;

Село Гора, 11.30–12.00;

Тёсово-Нетыльский, 12.30–13.00;

Ермолино, 14.30–15.00;

Борки, 16.00–16.30;

Савино, 17.00–17.30;

Новоселицы, 18.00–18.30;

Божонка, 18.30–19.00;

Бронница, 

19.00–19.30;

Пролетарий, 

19.30–20.00.

Тел. +7908-
225-55-59

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Верхова Александра 

Юрьевна, квалификационный аттестат №53-11-63, 

являющийся работником ООО «Ю-Имидж» (адрес: 

173007, Великий Новгород, ул. Прусская, дом 15, 

тел. 73-75-16, е-mail: yu-imidzh@yandex.ru) в отноше-

нии земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская обл., Новгородский р-н, Ермолинское 

сельское поселение, д. Новая Мельница, участок 

№10, с кадастровым номером 53:11:0800615:54, вы-

полняет кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 

Хабарова Надежда Викторовна, проживающая 

по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, 

д. Григорово, ул. Центральная, д. 17, кв. 6, тел. 8-911-

648-91-78. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится 

19 апреля 2016 г. в 10.00 по адресу: Новгородская 

обл., Новгородский р-н, Ермолинское сельское по-

селение, д. Новая Мельница, участок №10, у участ-

ка №10. 

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по месту нахождения общества. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются в те-

чение 15 дней со дня опубликования настоящего из-

вещения по месту нахождения общества. 

Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которого требуется согласовать  местоположе-

ние границ расположены по адресу: Новгородская 

обл., Новгородский р-н, Ермолинское сельское по-

селение, д. Новая Мельница, участок №12 (када-

стровый номер 53:11:0800615:48); Новгородская 

обл., Новгородский р-н, Ермолинское сельское по-

селение, д. Новая Мельница, участок №14 (када-

стровый номер 53:11:0800615:55). 

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Зирдзининой Марией Валерьевной, регистрационный номер квалификационного 

аттестата 53-13-194, сотрудник ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ», г. Великий Новгород, ул. Гер-

мана, д. 1, mari.zirdzinina@mail.ru, тел. 8 (8162) 738-091, в отношении земельного участка с КН 53:11:2200102:89, 

расположенного: Новгородская область,  Новгородский р-н, с/п Бронницкое, д. Частова, ул. Центральная, д. 43, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Купляшева Екатерина Михайловна, проживающая по адресу: Нов-

городская область, Новгородский р-н, с/п Бронницкое, д. Частова, ул. Центральная, д. 43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, каб. 10, 19 апреля 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. Гер-

мана, д. 1, каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 17 марта 2016 г. по 19 апреля 2016 г. по адресу: г. Великий Новго-

род, ул. Германа, д. 1, каб. 10, тел. 8 (8162) 738-091.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: КН 53:11:2200102:77 (Новгородская область, Новгородский р-н, с/п Бронницкое, д. Частова, ул. Центральная, 

д. 32).

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

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АО «Государственная страховая 
компания «ЮГОРИЯ» сообщает, 
что бланк полиса ОСАГО серии 

ЕЕЕ №0714906687 признан 
недействительным в связи с утерей.

КОЛОДЦЫ

тел. 8911-600- 7775, 

60-77-75

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зайцевой Ольгой Михайловной, № квалификационного аттестата 

53-13-172, сотрудник АО «Новгород АГП», в отношении земельного участка, расположенного по адре-

су: Новгородский район, Панковское городское поселение, массив №3, СО «Яблоня», участок №135, 

КН 53:11:2630901:135, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Котова Антонина Владимировна, Новгородская обл., г. Ве-

ликий Новгород, ул. Свободы, д. 8, кв. 40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 111, 18 апреля 2016 г. в 10 часов. С проектом межевого пла-

на земельного участка можно ознакомиться по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 

89116145455. 

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требований по проведению согласо-

вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2016 г. по 17 

апреля 2016 г. по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 89116145455. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Новгородский район, Панковское городское поселение, массив №3, СО «Яблоня», участок №134, КН 

53:11:2630901:134. 

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

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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