
Свежий номер газеты
Пятиклассники Подберезской школы побывали на экскурсии Пятиклассники Подберезской школы побывали на экскурсии 
в редакции районкив редакции районки

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Новгородского района
№ 14 (14974)

Четверг,
14 апреля 
2016 года

Выходит с 10 мая 1917 г.

Ф
о

то
  

О
л

ьг
и

 П
А

Р
И

Ц
К

О
Й

Ф
о

то
  

О
л

ьг
и

 П
А

Р
И

Ц
К

О
Й

???????????

8855

Выбор сделан
В Тёсово-Нетыльском поселении 

состоялись 

выборы главы

Деревня ждёт
Государство 

поддержит тех, 

кто хочет уехать из города

На зарядку!
В Новгородском районе 

жители вышли 

на День здоровья44
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Ольга ПАРИЦКАЯ

Больше двадцати любопытных школьников во главе с 
классным руководителем Натальей Жарковой и учителем 
русского языка Ольгой  Давыдовой с трудом уместил каби-
нет нашей редакции. Кто-то расположился на стульях, дру-
гие стояли, но все внимательно прослушали рассказ об исто-
рии газеты «Звезда», которая подходит к своему столетнему 
юбилею. Некоторые из ребят даже сделали для себя откры-
тие – кто-то до сих пор не знал о существовании районной 
прессы. Зато теперь они не просто побывали в редакции, 
познакомились с главным редактором Светланой Дубовиц-
кой, но и узнали о том, как делается газета.

Наш небольшой коллектив располагается в одном здании 
со «старшим братом» – областной газетой «Новгородские ве-
домости». Впрочем, насчет старшинства можно и поспорить. 
Ведь «Звезда» начинала свой путь как газета областного мас-
штаба. Лишь после войны она перешла в районки. Сегодня мы 
не только находимся в одном помещении с областной газетой, 
но и объединены в один холдинг – «Агентство информаци-
онных коммуникаций». Впрочем, такие тонкости нашим ма-
леньким гостям были не интересны. А вот процесс компью-
терной верстки, который продемонстрировали дизайнеры, их 
заворожил. А уж когда каждому экскурсанту вручили распе-
чатанную на принтере первую полосу газеты, которая долж-
на увидеть свет лишь через два дня, радости не было предела. 

Но на этом эмоции у ребят не закончились, потому что 
вторым этапом их путешествия стала экскурсия в типогра-
фию «Печатный двор «Великий Новгород». Здесь печата-
ются многие районные газеты Новгородской области, в том 
числе и наша «Звёздочка». Именно из типографии вечером в 
среду в редакцию привозят отпечатанные экземпляры, а уже 
в четверг утром свежий номер попадает в почтовые отделе-
ния и газетные киоски.

Только-только войдя в большой типографский цех, ре-
бята в полном смысле слова «запищали» от восторга. Здесь 
действительно есть на что посмотреть – множество станков, 
аппаратов, которые печатают, склеивают, сшивают, выру-
бают... Но цель нашего визита – работа большого газетно-
го комплекса. В момент экскурсии как раз шла подготовка 
к печати одной из цветных газет. И пока ребята осматрива-
ли остальные станки в типографии, комплекс заработал в 
полную силу. Змейка газет поползла из аппарата, печатники 
привычными движениями подхватывали пачки, и на столе 
стали образовываться ровненькие стопки. На память о ти-
пографии каждый школьник забрал себе теплую, еще пач-
кающую руки краской газету. 
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в 12.00в 12.00
«прямая линия» «прямая линия» 
с Владимиром с Владимиром 

ПутинымПутиным
Она будет транслироваться 

в эфире телеканалов «Первый», 
«Россия 1», «Россия 24», 

радиостанций «Маяк», 
«Вести FM» и «Радио России»

Продолжается подписка на газету «Звезда» 
на 2-е полугодие 2016 года. Индекс 52907.

Подписаться можно в любом почтовом отделении.

Житель Бронницкого сельского 
поселения, глава крестьянского 
хозяйства Иван Пиреев примет 
участие в «прямой линии» 
с Владимиром Путиным.
Ивану Пирееву предстоит общаться с гла-

вой государства не в первый раз. Он являет-
ся членом АККОР (Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России), принимает уча-
стие в съездах Ассоциации. В марте 2011 года 
на XXII съезде АККОРа в Тамбове Пире-
ев встречался с президентом РФ Владимиром 
Путиным, где обсуждался вопрос о гранто-
вой поддержке крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Через год, в августе 2012 года, вместе с 
губернатором Новгородской области Сергеем 

центр с годовым оборотом 15 тысяч тонн овощ-
ной продукции и картофеля. В центре имеется 
склад для временного хранения продукции, ли-
нии по сортировке, мойке, чистки и упаковки в 
вакуум и сетки. В 2015 году оборот продукции 
через логистический центр составил 3695 тонн. 
За первый квартал 2016 года – 993 тонны.

В 2014 году крестьянское хозяйство полу-
чило статус семеноводческого хозяйства, что 
подтверждено соответствующим сертифика-
том. В 2015 году в хозяйстве произведено 232 
тонны элитного семенного картофеля.

Стоимость логистического центра вместе с 
установленным оборудованием – 28308,7 ты-
сячи рублей. В 2013 году на создание логисти-
ческого центра из федерального и областного 
бюджетов было выделено 10286 тысяч рублей. 
В 2014 году на приобретение оборудования из 
областного бюджета было выплачено 5224 ты-
сячи рублей.

Вопросы президенту
Митиным Пиреев обсуждал с президентом 
России вопрос создания оптово-распредели-
тельных центров на территории региона.

Как рассказал журналистам Иван Пире-
ев, свои вопросы главе государства он проду-
мал. Один из них касается государственной 
помощи фермерам в обеспечении сельско-
хозяйственной инфраструктуры газом, элек-
троэнергией и водой. Второй вопрос – о под-
держке производителей молока.

В хозяйстве Пиреева в 2015 году посевные 
площади составили: 95 га картофеля (собра-
но 2755 тонн продукции); 10 га моркови (450 
тонн); 3 га капусты (138 тонн); 10 га свеклы 
(250 тонн); 350 га многолетних трав (500 тонн 
сена). Три года назад на базе хозяйства был соз-
дан логистический оптово-распределительный 
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Репортаж с нового стадиона  и другие интересные  материалы читайте в газете «Новгородские ведомости» от 13 апреля и на сайте novved.ru

11 апреля на обновленной новгородской 
арене состоялся матч первенства Футболь-
ной национальной лиги (ФНЛ). Встреча-
лись «Тосно» (Ленинградская область) и 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). Для ФНЛ это 
уже 31-й тур. Для новгородцев — первая 
официальная игра в рамках национального 
турнира. После того, как ГОАУ «Спортивная 
школа» заключило договор с «Тосно», до 
окончания сезона «Центральный» станет 
домашним для ленинградского клуба.

«Центральный» — стадион с исто-
рией. И первый вице-губернатор Веро-
ника МИНИНА, приветствуя игроков, 
тренеров, представителей команд и бо-
лельщиков, напомнила об основных фут-
больных вехах, назвав матч «Тосно» и 
«СКА-Энергия» третьей премьерой: 

— Первая состоялась в 1960 году, когда 
новгородская команда «Ильмень» дебюти-
ровала в чемпионате Советского Союза. Вто-
рая — в 1969 году. Новгородский «Электрон» 
также дебютировал в первенстве СССР.

То, что новгородский стадион может стать 
домашней ареной для ФК «Тосно», стало из-
вестно почти одновременно с началом строй-
ки — в начале 2015-го. И с тех пор в новго-
родском интернет-пространстве и в СМИ 
обсуждают: правильно это или нет — ленин-
градский клуб на новгородской площадке? 
Кто, мол, будет на него ходить? Эта игра 
расставила точки над i. Ленинградцы точно 
не чувствовали дефицита поддержки. Новго-
родцы болели за тосненцев как за своих.

Тем более что поддержка клубу сей-
час очень нужна. После победы (3:2) в 
Новгороде «Тосно» поднялось с 12-го на 
11-е место (среди 20 клубов) в первенстве 
ФНЛ и стало чуть дальше от зоны вылета, 
где находятся пять самых слабых команд. 
Игроки в послематчевых интервью связы-
вали свой успех в том числе и с горячей, 
искренней поддержкой трибун.

На послематчевой пресс-конференции 
тренер «СКА-Энергии» Александр ГРИ-
ГОРЯН заявил, что атмосфера на трибуне 
соответствует уровню первенства ФНЛ, 
второму по значимости после премьер-
лиги турниру в России.

— Мало где сейчас есть такое! — при-
знался он. — Трибуны заполнены до отка-
за! Словно город живет футболом.

Но насчет поля Григорян отпустил кри-
тическую ремарку. Он сказал, что утром в 
день игры нашел время проверить газон, 
устроив по нему пробежку с ускорениями. 
Оценка — три с плюсом. Может, Алек-

сандр Витальевич был слишком расстро-
ен поражением? Впрочем, добавил он, 
в ФНЛ — масса полей, которые не тянут 
выше, чем на двойку с минусом.

Глава региона Сергей МИТИН поздра-
вил новгородцев с первым матчем на 
обновленном стадионе сразу после его 
окончания. Губернатор смотрел интернет-
трансляцию игры.

— Это была зрелищная игра между дву-
мя сильными командами. Желаю клубам 
честной борьбы и ярких побед! — написал 
губернатор. — Чувствовалось, как наши 
зрители соскучились по настоящему фут-
болу. Думаю, что матч стал незабываемым 
для всех болельщиков, присутствующих на 
стадионе. Теперь с уверенностью можно 
сказать, что мы не зря приложили столько 
усилий, чтобы в Великом Новгороде по-
явился новый современный спортивный 
объект. Стадион получил вторую моло-
дость, и теперь у него есть все шансы дать 
путевку в жизнь молодым спортсменам.

Следующую свою игру «Тосно» про-
ведет в Новгороде 25 апреля — с ниже-
городской «Волгой». Футболисты рассчи-
тывают на мощную поддержку трибун, а 
болельщики ждут победы.

Елена КУЗЬМИНА

Аншлаг! Аншлаг!!
Большой футбол триумфально вернулся в Великий Новгород
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Каждый год поисковики открывают сотни забытых имён

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото из архива редакции

В Новгородском районе будет работать 
большая часть приезжающих на Вахту памя-
ти поисковых отрядов. По данным экспедиции 
«Долина», в настоящий момент поданы заявки 
от 21 отряда, в том числе из Казахстана, Крас-
ноярского края. Численный состав отрядов – 
360 человек. 

На совещании в администрации Новгород-
ского района обсудили организацию поиско-
вых работ, а также проведение торжества по 
перезахоронению найденных останков вои-
нов на мемориале в Мясном Бору. У предста-
вителя поисковой экспедиции Анатолия Иев-
лева было много вопросов и просьб к районной 
администрации. Надо сказать, что в этом году 
произошла смена в руководстве «Долины», 
Сергей Флюгов, долгие годы командовавший  
движением, подал в отставку. Новым руково-
дителем стал Игорь Неофитов, который также 
является первым заместителем руководителя 
департамента внутренней политики при пра-
вительстве Новгородской области. Сергей Пе-
тров, заместитель главы Новгородского района 
по социальным вопросам, сообщил, что встре-
чался с новым руководством поисковой экспе-
диции, наладил взаимодействие. 

Вопросов и проблем по организации рабо-
ты приезжающих на вахту поисковиков очень 
много. Например, обеспечение их свежим хле-
бом. Это ведь  макароны и тушенку можно за-
везти в лес с запасом. А хлеб для здоровых 
ребят, работающих целый день на свежем воз-
духе, придется закупать в ближайших деревнях. 
Вот и нужно, чтобы в определенные дни его 
туда завозили в достаточном количестве. Или 
тема здравоохранения. В какие ФАПы, амбула-
тории обращаться поисковикам в случае отрав-
ления, заболеваний? Эти и многие другие во-
просы обсудили на совещании. 

В этом году внесло свои коррективы в орга-
низацию поисковых работ  строительство трас-
сы М-11. Дорога разделяет примерно пополам 
зону активных боевых действий 1942 года. Пе-
ресекать стройку на всевозможных видах тех-
ники не рекомендуется, поэтому было решено 
поделить территорию проведения работ в Нов-
городском районе на две зоны – к северу и югу 
от трассы. Поисковики будут работать в районе 
деревень Мясной Бор, Малое Замошье, Спас-
ская Полисть, Мостки с глубиной захода в лес-
ной массив до 5 километров.

К слову, в Новгородском районе имеют-
ся три поисковых отряда, сформированных из 
местных жителей. Всего в них – около 60 че-
ловек. Администрация находит возможность, 
чтобы помочь своим отрядам продуктами пита-
ния на время проведения вахты. Для этого мо-
билизуются возможности торговых предприя-
тий, сельхозпроизводителей.

Еще один важный вопрос – организа-
ция торжественного перезахоронения остан-
ков найденных советских воинов, которое на-
значено в этом году на 7 мая. По информации 
председателя комитета культуры Новгородско-
го района Марии Лукьяновой, кладбищу со-
ветских воинов – мемориалу в Мясном Бору –   
приказом министерства культуры Российской 
Федерации в 2015 году присвоен кадастровый 
номер. Это означает, что объект теперь нахо-
дится под вниманием министерства культуры 
РФ и областного комитета государственной ох-
раны культурного наследия. Отныне они дают 

разрешение на перезахоронение. В этом году 
согласовано место справа от входа. 

На мероприятие в Мясной Бор каждый год 
приезжают родственники погибших, руково-
дители области, поэтому к его проведению в 
Новгородском районе подходят со всей ответ-
ственностью. Необходимо продумать множе-
ство  моментов – заказать гробы, венки, выко-
пать братскую могилу, подготовить сценарий, 
организовать работу торговли, установить па-
латки для гостей, доставить из Валдая салют-
ную, знаменную группу почетного караула и 
так далее. Многие вопросы с годами уже от-
лажены. Так, уборку территории проводят два 
шествующих предприятия – «Новгородский 
бекон» и «Гвардеец», столы и скамейки при-
возят из Подберезской школы, солдатскую 
кашу готовят в воинской части поселка Пан-
ковка. 7 мая в Мясном Бору вновь будут ждать 
всех, желающих почтить память защитников 
Отечества.

– Александр Венидиктович, Вы уже почти 
9 лет являетесь нашим сенатором, а вообще 
стаж в верхних эшелонах власти у вас велик? 

– В 1990 году был избран депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, в 1991-м – в прези-
диум Верховного Совета РФ, председателем 
Комитета по делам инвалидов, ветеранов 
войны и труда, социальной защиты воен-
нослужащих и членов их семей. В 1995 году 
избран депутатом Госдумы РФ второго со-
зыва, где являлся Ответственным секрета-
рем Комитета ГД РФ по делам ветеранов. 
Близко общался и работал с такими видны-
ми политиками, как Александр Руцкой, Бо-
рис Громов, Сергей Степашин, Валентина 

Мир через 
культуру
В Доме молодёжи 
в посёлке Панковка 
открылась выставка, 
посвящённая пакту 
Рериха

Кира КИРЕЕВА

В апреле исполняется оче-
редная годовщина подписания 
так называемого пакта Рериха 
– договора, ставшего основой 
современной международной 
правовой системы сохранения 
и защиты культурных ценно-
стей. Договор был предложен 
Николаем Рерихом в 1935 году 
и подписан многими странами. 

Выставка в Доме молоде-
жи открыта в рамках междуна-
родного проекта  «Пакт Рери-
ха. История и современность», 
предоставленного Междуна-
родным Центром Рерихов. 
Начало проекту было положе-
но в 2012 году в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже. Далее 
выставка прошла во многих 
странах, в том числе в 100 го-
родах России.

На выставке представлены 
фотографии памятников куль-
туры, разрушенных во время 
вооруженных конфликтов, на-
чиная с Первой мировой вой-
ны и заканчивая нашим вре-
менем. Дополняют выставку 
репродукции картин Н.К. Ре-
риха, несущие глубокий смысл 
и говорящие о необходимости 
духовного развития людей. 

Выставка работает до 20 
апреля ежедневно с 10 до 18 
часов. Вход свободный. По 
вопросу проведения экскур-
сий обращаться по телефону: 
799-085.

15 апреля в 10.00 состоит-
ся мероприятие, посвящён-
ное подписанию Пакта Рери-
ха, Пакта Культуры и Знамени 
Мира в Доме молодёжи в по-
сёлке Панковка по адресу: ул. 
Промышленная, д. 9. В про-
грамме — экскурсия по выстав-
ке и просмотр фильма «Время 
собирать камни».

Матвиенко, Виктор Черномырдин, с мно-
гими другими – долго перечислять, но все 
они люди умнейшие и достойные.

– За это время Вы стали автором более чем 
40 федеральных законов? 

– Да, в том числе – не имевший аналогов 
Закон «О статусе военнослужащих», Закон «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних 
дел и их семей». Внёс предложения и с кол-
легами работал над законами «О ветеранах», 
«Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», «О пенсионном обеспече-
нии родителей погибших военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву» 

и другие. Вносил многочисленные дополне-
ния и поправки в федеральные законы по во-
просам военного строительства, социальной 
и правовой защиты военнослужащих, ветера-
нов военной службы и сотрудников органов 
правопорядка, членов их семей.

– Военная тематика Вам близка?
– Я потомственный офицер. Генерал-пол-

ковник Иван Терентьевич Коровников, ос-
вобождавший Великий Новгород в годы вой-
ны, – мой двоюродный дед, родные оба деда 
тоже прошли и Гражданскую, и Великую Оте-
чественную. Мой отец – военный лётчик, я в 
1972 году поступил в высшее военное учили-
ще в Ленинграде, в 1986 году с отличием окон-
чил Военно-политическую академию имени 
Ленина. Службу проходил на различных офи-
церских должностях в специальных частях, 
полковник запаса. Имею более 30 наград за 
службу. Так что, разумеется, близка и понятна.

– Но при этом Вы ещё и автор научных 
статей и книг?

– В 2000 году защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Правовая и социальная 
защита военнослужащих», опубликовал бо-
лее 60 научных статей, написал монографии 
«Судьба ветерана» (1999 год), «Экономиче-
ская безопасность Российской Федерации» 
(2001), «Россия и мир в период глобализа-
ции» (2003), «Справочник ветерана» (2006).

– Так в чём же Вы видите свою главную за-
дачу как сенатора?

Честный разговор с сенатором
С 2007 года обязанности члена Совета Федерации Фе-

дерального Собрания от правительства Новгородской обла-
сти исполняет Александр КОРОВНИКОВ. В разные годы 
он являлся заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике и здравоохранению, а 
также членом Комиссии Совета Федерации по взаимодей-
ствию со Счетной палатой РФ. Занимается обширной обще-
ственной, социальной и благотворительной деятельностью. 
Для помощи новгородским образовательным учреждениям, 
ветеранским организациям, поисковым отрядам, союзу пен-
сионеров, военным частям им привлечено из внебюджетных 
и спонсорских фондов более 38 миллионов рублей. Но эти 
цифры и звания мало говорят о нём самом.

Кто же он, наш сенатор?

– Если сказать кратко, то я стою на стра-
же курса президента Владимира Путина, на 
страже конституционных прав и свобод, на 
страже интересов Новгородской области 
в тех самых «высших эшелонах власти», 
о которых вы спрашивали. Без ненужной 
скромности могу сказать – я имею огром-
ный опыт, авторитет, личные контакты. 
Моя задача – контроль за соблюдением за-
конности, защиты социальных прав новго-
родцев, привлечение в область инвестиций 
и отстаивание участия области в федераль-
ных программах развития и соответственно 
– в федеральном финансировании. Просто 
я не люблю об этом много и красиво рас-
суждать, мой принцип – дела важнее слов!

Александр КОРОВНИКОВ регулярно 
проводит приём граждан Новгородской обла-
сти и оказывает им помощь и поддержку в ре-
шении наиболее актуальных вопросов. У вас 
есть возможность лично встретиться с тем, 
кто уже много лет отстаивает интересы, на-
дежды и чаяния Новгородчины на федераль-
ном уровне. 

Узнать подробности можно по телефону 
общественной приёмной Александра Коров-
никова: 8 (8162) 730 813 или на сайте http://
akorovnikov.ru

Подготовил 
Александр ВАСИЛЬЕВ

Фото Игоря БЕЛОВА

Вахта нашей памяти
С 24 апреля по 7 мая на территории Новгородской области 
пройдут поисковые работы экспедиции «Долина»
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Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

В прошедшее воскресенье жи-
тели Тёсово-Нетыльского поселе-
ния выбирали нового главу. После 
того, как в октябре 2015 года по-
дал в отставку Николай Величан-
ский, возглавлявший поселение с 
2010 года, в течение полугода не-
обходимо было провести досроч-
ные выборы, они и состоялись 10 
апреля. Наша газета в течение по-
следнего месяца в каждом номе-
ре публиковала информацию о 
предстоящем голосовании. Почти 
все кандидаты на пост главы вос-
пользовались правом бесплатно-
го публикования своих программ, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии сооб-
щила о расходовании фондов кан-
дидатов, известила о возможности 
досрочного голосования.

Всего на пост главы Тёсово-Не-
тыльского поселения претендова-
ли четыре человека: два местных 
жителя – Виктор Лебедев и Рауль 
Степанов, заместитель главы Тё-
сово-Нетыльской администрации 
Максим Малыш и житель дерев-
ни Григорово Дмитрий Сивонен. 
Двое из них являются самовыдви-
женцами; Максима Малыша вы-
двинуло Новгородское местное от-
деление партии «Единая Россия», 
Рауля Степанова – Новгородское 
отделение ЛДПР. 

К этим, казалось бы, неболь-
шим выборам местного значения 
было приковано внимание нема-
лого количества наблюдателей, 
в том числе независимых, при-
бывших из Санкт-Петербурга. 
Они следили за ходом избира-
тельного процесса, соблюдени-
ем выборного законодательства. 
Даже все десять дней досроч-
ного голосования наблюдатели 
провели на участках. По инфор-
мации ТИК, своим правом до-
срочного голосования восполь-
зовались 22 человека. Всего же 
в выборах были задействованы 
пять участковых избирательных 
комиссий, в которых работали 
40 членов.

Служебная машина газеты 
«Звезда» в день выборов подъеха-
ла в Тёсово-Нетыльский в нача-
ле двенадцатого. В поселке рас-
положились два избирательных 
участка – в школе и в здании ад-
министрации. Первым на пути 
моего репортажа оказался участок 
№1232, что в школе. 

Председатель комиссии Лю-
бовь Моисеева рассказала, что с 
утра, еще до открытия участка, 
несколько человек, торопясь на 
работу, поджидали у двери начала 
голосования. Члены избиратель-
ной комиссии проделали все не-
обходимые процедуры, погасили 
бюллетени проголосовавших до-

срочно, и первые избиратели это-
го дня смогли отдать свой голос.

К моменту моего приезда на 
избирательном участке было ма-
лолюдно. Избиратели заходили 
по одному-два человека, не задер-
живаясь у стенда с информацией 
о кандидатах. Все явно определи-
лись заранее со своим выбором, 
поэтому и в кабинках для голосо-
вания проводили совсем немного 
времени.

Местная жительница и сотруд-
ница школы Светлана Котлова 
пришла на участок с мужем и вну-
ком. 

– Мы за то, чтобы поселок наш 
был красивым, чтобы было боль-
ше рабочих мест для молодежи, – 
высказала она позицию своей се-
мьи и наказы, которые хотелось 
дать новому главе поселения.

На другом избирательном 
участке поселка, расположенном 
в здании администрации поселе-
ния, людей голосует больше. Как 
пояснила председатель участко-
вой комиссии Лариса Иванова, 
здесь их зарегистрировано почти 
в два раза больше, к тому же про-
живает много пенсионеров, а они, 
как известно, ответственно под-
ходят ко всем выборам. К полуд-
ню здесь проголосовали 172 чело-
века, в том числе 7 досрочно. 

Я обратила внимание на груп-
пу вошедших избирателей – не-

сколько женщин и мужчин. Они 
казались такими воодушевленны-
ми, шли на выборы «как на празд-
ник».

– А мы всегда ходим на выбо-
ры компанией, – рассказала Люд-
мила Вершинина. – Сами мы пе-
реехали в Тёсово-Нетыльский из 
Мурманска в 2009 году, но дом 
был куплен еще раньше, приезжа-
ли сюда в отпуск. Здесь от нашей 
мурманской птицефабрики было 
подсобное хозяйство «Снежное», 
так и попали в эти края. Ново-
му главе желаем в первую очередь 
обратить внимание на дороги. Но 
и кроме этого, проблем здесь не-
впроворот. Для молодежи, к сожа-
лению, вообще нет работы. А ведь 
это тоже от главы зависит, может, 
найдет сюда инвестора. 

Про дороги, к слову, говорили 
многие, к кому мне довелось об-
ратиться в этот день. Пенсионер-
ка Валентина Никифорова рас-
сказала, что живет в таком месте, 
что приходится и зимой, и летом 
ходить в резиновых сапогах. Се-
мья Гавриловых также поставила  
дороги на первое место.

– Для многих стало проблемой 
добраться до города по таким до-
рогам, –  отметила Елена.

Родители Елена и Александр 

выросли в Тёсово-Нетыльском и 
свое будущее связывают с посел-
ком. А вот про своих детей этого 

же сказать не могут. В семье трое 
детей. Старший учится в городе, 
собирается продолжать обучение 
в Санкт-Петербурге. Возвращать-
ся в поселок у него нет желания, 
потому что работы здесь нет. 

Итоги выборов стали извест-
ны в понедельник. Главой Тёсо-
во-Нетыльского сельского по-
селения стал Максим Малыш. 
Обо всех болевых точках поселе-
ния он знает не понаслышке. В 
своих предвыборных обещани-
ях Максим Иванович уверял из-
бирателей, что видит путь разви-
тия поселения и готов применить 
все свои силы и опыт, чтобы при-
нести максимум пользы его жи-
телям. Вопросы благоустройства 
населенных пунктов, дворовых 
территорий, улиц входят в план 
первоочередных задач. Также в 
перечне ближайших задач нового 
главы – паспортизация граждан-
ских захоронений, контроль за 
ремонтом многоквартирных до-
мов, паспортизация всех дорог и 
ремонт четырех улиц и двух пере-
улков. Максим Малыш также на-
мерен активизировать в поселе-
нии спортивную работу. Одним 
словом, планов – громадье, а для 
их осуществления он собирается 
наладить взаимодействие с обще-
ственными организациями и раз-
вивать территориальное само-
управление. 

Уважаемые избиратели!
10 апреля 2016 года состоялись 

досрочные выборы Главы 
Тёсово-Нетыльского сельского поселения 

Новгородского района.
Территориальная избирательная комиссия Нов-

городского района выражает искреннюю благодар-
ность всем избирателям, принявшим в них участие!

Выборы признаны состоявшимися и действи-
тельными.

В списки избирателей было включено 3287 из-
бирателей, приняло участие в выборах 942 челове-
ка, таким образом, явка составила 28,66%.

Голоса между кандидатами на должность Главы 
Тёсово-Нетыльского сельского поселения распре-
делились следующим образом:

Лебедев Виктор Валерьевич – 331 голос, 35,14% 
от количества избирателей, принявших участие в 
голосовании;

Малыш Максим Иванович – 506 голосов, 53,72%;
Сивонен Дмитрий Владимирович – 7 голосов, 

0,74%;
Степанов Рауль Петрович – 66 голосов, 7,01%.

Избранным Главой стал 
МАЛЫШ Максим Иванович.

Наталья ЕФРЕМОВА,
председатель ТИК Новгородского района 

Доверие оказано
На выборах главы Тёсово-Нетыльского поселения победу 
одержал Максим Малыш
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Залы и мастерские экомузея готовы к встрече экскурсантов

Жители деревни Трубичино пообщались и с медиками, и с артистами

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Жители одних населенных 
пунктов решили, что нет ниче-
го лучше для здоровья, чем рабо-
та на свежем воздухе, и провели 
первые в этом году субботники, 
а в других – вышли на всеобщую 
физзарядку. А мы побывали в  Тру-
бичинском сельском поселении, 
где в местном ДК День здоровья 
прошел под эгидой борьбы с рас-
пространенной в мире болезнью 
– сахарным диабетом. Узнать о 
тревожных симптомах все желаю-
щие могли при помощи специали-
стов ГОБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» и врачей Цен-
тральной районной поликлиники. 

Открывая мероприятие, заме-
ститель главы Новгородского му-
ниципального района Сергей Пе-
тров подчеркнул, что каждый 
человек, прежде всего, должен сам 
заботиться о своем здоровье:

– Призываю всех занимать-
ся спортом, вести здоровый образ 
жизни. И самое главное – пусть 
вас никогда не покидает позитив-
ное настроение! Ну а если и забо-
леете, то вам всегда придут на по-
мощь врачи нашей поликлиники, 
которые готовы сегодня ответить 
на все наболевшие вопросы!

Пока в фойе первого этажа ме-
дики расставляли столики и под-
ключали аппаратуру, жителей 
поселения развлекали художе-

Лучше — не болеть!
Дни здоровья прошли во всех поселениях Новгородского района

Ирина ИВАНОВА
Фото автора

Напомню, в прошлом году проект, под-
готовленный сотрудниками Дома культуры, 
победил во Всероссийском конкурсе «Куль-
турная мозаика-2015» (его поддерживает 
благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко). Проект подходит к завершению. 
Насколько успешным он был, каким видит-
ся следующий этап, как сделать экомузей 
привлекательным для туристов, – эти и дру-
гие вопросы обсуждались на встрече в Доме 
культуры 8 апреля. Участие в ней приняли 
сотрудники ДК и районного комитета куль-
туры, глава поселения, творческий коллек-
тив, который работает над проектом, пред-
ставители общественности, а также эксперт 
конкурса «Культурная мозаика» Елена Кня-
жева. 

С упреждением
В связи с предстоящими празднич-

ными и выходными днями мая доставка 
пенсий и иных социальных выплат через 
отделения почтовой связи в апреле 2016 
года сокращается на три дня.

УПФР в городе Великом Новгороде и 
Новгородском районе Новгородской обла-
сти (межрайонное) информирует, как она 
будет организована:

18 апреля – за 18 и 19 апреля;
19 апреля – за 20 и 21 апреля;
20 апреля – за 22 и 23 апреля.
21 апреля на операционных кассах отде-

лений почтовой связи выплаты смогут полу-
чить пенсионеры, не успевшие сделать это в 
указанные даты.

Доставка пенсии и иных социальных вы-
плат в населенных пунктах Новгородского 
района будет осуществляться в соответ-
ствии с режимом работы отделений почто-
вой связи. 

По новому графику
Управление МФЦ по Новгородскому рай-

ону сообщает об изменении режима работы 
ТОСП, расположенного в д. Сырково, ул. 
Центральная, д. 16 (здание Администрации) 
(в связи с переездом в данное здание УФМС 
по Новгородскому району).

Режим работы: вторник, четверг с 8.00 до 
17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 13.30.

День рождения чашки
В конце апреля в Пролетарском ДК в рамках проекта 
«Фарфоровый перезвон» состоится открытие экомузея

ственные коллективы Трубичин-
ского ДК: фольклорные коллек-
тивы «Дарёша» и «Дивья», а также  
школа фольклора «Шаркунок». 
Русские народные песни, пупуас-
ские и испанские танцы, перебо-
ры гитары – зрители всех встреча-
ли и провожали аплодисментами. 
Нашлось время в этот день и для 
обращения к присутствующим ин-
спектора по пропаганде ОБДПС 
ГИБДД по Новгородской обла-
сти Анны Столициной, которая 
рассказала, как обезопасить себя 
в темное время суток при помощи 

светоотражателей, что особенно 
актуально для детей и взрослых, 
живущих в населенных пунктах, 
расположенных возле автотрасс. 
Волонтеры сразу же после этого 
выступления раздали всем жела-
ющим фликеры, сделанные свои-
ми руками.

Тем временем к медикам уже 
выстроились очереди – желаю-
щих измерить артериальное и 
глазное давление, уровень глю-
козы в крови, углекислого газа в 
легких, узнать состав своего тела 
было предостаточно. Но, пожа-

луй, самой большой популярно-
стью пользовался кардиовизор, 
определяющий состояние сердеч-
ной мышцы.

По планам организаторов, за-
вершить День здоровья в Труби-
чине должен был круглый стол. 
Для этого на сцену поставили 
столики, за которыми пригото-
вились отвечать на вопросы насе-
ления главный врач Центральной 
районной поликлиники Алевтина 
Рыжова, кардиолог Ирина Сухен-
ко и эндокринолог Яна Пекли-
на. Предполагалось, что разговор 

пойдет именно о сахарном диа-
бете, однако, деревенских жите-
лей гораздо больше интересова-
ла организация здравоохранения 
в целом. Вопросов к руководите-
лю поликлиники было немало, и 
Алевтине Николаевне пришлось 
отступить от намеченного сцена-
рия. Как призналась она сама, та-
ким диалогам, от которых и зави-
сят взаимоотношения врачей и 
пациентов, она только рада, и все 
поступившие в этот день вопро-
сы будут тщательно проанализи-
рованы.

Временные неудобства  
С 25 апреля по 9 мая 2016 года на тер-

ритории Новгородской области будет 
приостановлен приём документов на го-
сударственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, а 
также предоставление сведений из ЕГРП. 

Управление Росреестра по Новгородской 
области сообщает, что в связи с модерниза-
цией серверного оборудования прием доку-
ментов на оказание государственных услуг 
будет временно приостановлен. В офисах 
МФЦ и Кадастровой палаты документы не 
будут принимать с 25 апреля по 9 мая. Эта 
мера обеспечит сохранность сведений в 
электронной базе ЕГРП и исключение на-
рушения сроков оказания государственных 
услуг Росреестра. 

Управление Росреестра просит граждан 
и юридических лиц учесть данную инфор-
мацию при необходимости получения выше-
указанных государственных услуг и прино-
сит извинения за доставленные неудобства.

Началась встреча с презентации, которую 
провела зав. отделом инновационно-мето-
дической деятельности Елена Малафеева. В 
рамках проекта проведена огромная поиско-
вая работа, в результате которой собраны до-
кументы, фотографии, книги почета, ассор-
тимент продукции, воспоминания бывших 
заводчан (их записывала краевед Алевтина 
Яковлева вместе с ребятами-волонтерами). 

Как отметила Елена Анатольевна, уже 
прошли две встречи клуба трудовых дина-
стий, а их на сегодняшний день – уже бо-
лее 70! Благотворительный концерт «Волна 
добра» в феврале помог собрать 35 тыс. ру-
блей, которые пойдут на ремонт помещения 
для музея фарфора. А уже с 7 апреля начала 
работать передвижная выставка «Фарфоро-
вый перезвон», рассказывающая об истории 
завода. Сейчас она расположена в Бронниц-
ком краеведческом музее, затем ей предсто-

ит побывать на районном празднике фоль-
клора и ремесел в Наволоке, на Дне поселка 
Пролетарий, в деревне Гостцы...

С нетерпением ожидали участники 
встречи посещения «двора гончара» и гон-
чарной мастерской, над их созданием не-
мало потрудились сотрудники Дома культу-
ры. Как рассказала директор ДК Светлана 
Иванова, в зале, воссоздающем атмосферу 
цеха по производству фарфора, будут про-
ходить творческие встречи, мастер-классы. 
Уже скоро здесь начнутся экскурсии «День 
рождения чашки» для воспитанников школ 
и детских садов. Что сможет сделать ребе-
нок, который придет сюда? Слепить из гли-
ны чашку, расписать ее, поработать на гон-
чарном круге... 

Благодаря мультимедийному оборудова-
нию, приобретенному на средства гранта, в 
музее есть возможность проводить интерак-
тивные экскурсии. Мы же с интересом рас-
сматривали фотографии, рассказывающие 
об истории завода, книги почета, рисунки 
детей начальной школы – они изобрази-
ли изделия из фарфора, которые хранятся у 
них дома...

А вот интересный экспонат – бумаж-
ный макет завода. С ним связана необыч-
ная история. Долгие годы макет стоял в 
заводском музее, затем его передали в ад-
министрацию. Чтобы пронести в кабинет, 
пришлось открутить ножки. И вот тог-
да обнаружили в макете письмо потомкам 
от главного конструктора завода «Проле-
тарий» Скворцова. Оно и сейчас там на-
ходится. Хотите узнать, что написано в 
письме? Приходите на экскурсию в эко-
музей!

Ну а мечта Светланы Ивановой – отре-
монтировать помещение под выставочный 
зал, который примет весь фарфор из за-
водского музея. Сейчас коллекция хранит-
ся в администрации Новгородского района. 
Этого события с нетерпением ждут и те, кто 
участвовал в реализации проекта, и все жи-
тели поселка Пролетарий.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.04
НТ

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

10.05 «Новгородский музей» (0+)
10.35 «Жизнелюбы» (0+)
10.50 «Двигайся» (0+)
11.02, 01.20 Д/ф «Осажденная 

наука» (16+)
11.20, 12.45, 17.50, 01.15, 02.15 

«Спросите дядю Вову» (0+)
11.35, 04.55 Д/ф «Юрий Яковлев» 

(16+)
12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
13.20 «Тема недели» (0+)
13.55, 15.50, 21.00, 22.15, 00.15, 

01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

14.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

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

15.30 Сборник мультфильмов (0+)
16.10, 03.25 «ОДИН ГОД В 

ТОСКАНЕ» (16+)
17.00, 04.10 «АГЕНТ» (16+)
18.10 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(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 «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» 
(16+)

22.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(16+)

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

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 

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

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

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

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

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 «Важные вещи». «Бюст 

Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр — 

это артисты»
17.45, 01.40 О. Бородина, В. 

Гергиев, Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра

18.30 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
23.00 «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»

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»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 «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 «Создатели 

Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

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

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕЖА ВЮ» (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, 16.10 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном»

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости Великого Новгорода 

(16+)
19.20 Хит-парад (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 «Бедные люди» (16+)
21.00 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ВТОРНИК, 19.04
НТ

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

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

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 «ЖКХ» 
(0+)

06.35, 09.05 «Простые дроби» (0+)
07.05, 09.35 «Медицинский 

вестник» (0+)
07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 

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

07.32, 08.32, 09.32, 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+)

11.02, 01.20 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)

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

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

13.05 «Итоги недели»
14.00 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

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

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

ТОСКАНЕ» (16+)
17.00, 04.10 «АГЕНТ» (16+)
18.10 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(16+)
19.20, 02.20 «Я здоров» (0+)
19.35, 02.55 «Спортивное 

обозрение» (0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Правда» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 «Два города» (0+)
22.20 «РЫЖАЯ» (16+)
00.20 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00, 

18.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

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

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». 

«Купечество»
15.40, 22.15 «Космос — 

путешествие в пространстве 
и времени»

16.25 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.05 «Острова». Иван Иванов-
Вано

17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари

18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (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, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайна звездного рока» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СФЕРА» (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 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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+)
10.15 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

(16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «Бедные люди» (16+)
21.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СРЕДА, 20.04
НТ

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

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

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

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

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

07.32, 08.32, 09.32, 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+)

11.02, 01.20 Д/ф «Путешествие на 
край света» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Она нагадала 
убийство» (16+)

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

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

ТОСКАНЕ» (16+)
17.00, 04.10 «АГЕНТ» (16+)
18.10 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(16+)
19.20, 02.20 «От первого лица. 

Иван Бло. Автор книги 
«Россия Путина» (0+)

19.35, 02.55 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

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

21.05 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)

22.20 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00, 

18.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

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

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное 
рабство» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий 

Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Особняк Трубецких-
Нарышкиных»

14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». «Высший 

свет»
15.40, 22.15 «Космос — 

путешествие в пространстве 
и времени»

16.25 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь». 

Константин Станиславский и 
Мария Лилина

17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
21.35 «Новая общность — 

советский народ»
23.00 «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»

НТВ
06.00 «Новое утро»
09.10 «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»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 08.00, 10.00, 04.00 

«Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 
Информационная программа 
«112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

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

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

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 19.00 Новости 

Великого Новгорода (16+)
07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
11.55 «УНИВЕР» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 «Бедные люди» (16+)
21.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21.04
НТ

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

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

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

06.35, 09.05 «От первого лица. 
Иван Бло. Автор книги 
«Россия Путина» (0+)

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

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

07.32, 08.32, 09.32, 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+)

11.02, 01.20 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Борис 
Пастернак» (16+)

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

Мусульманские святыни» 
(16+)

14.00 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

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

ТОСКАНЕ» (16+)
17.00, 04.10 «АГЕНТ» (16+)
18.10 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(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 Заседание Правительства 

Новгородской области (0+)
00.20 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00, 

18.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

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

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»
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09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!». 

«Сойоты — аборигены 
Саян»

14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». 

«Дворянство»
15.35, 22.15 «Космос — 

путешествие в пространстве 
и времени»

16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
17.45, 01.55 А. Володин, Ч. 

Хаматова, Е. Миронов, В. 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

21.30 «Культурная революция»
23.00 «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»

НТВ
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»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Загадки летающих 

тарелок» (16+)
10.00 «Армагеддон» (16+)
11.00 «Тайны пропавших 

самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (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, 01.35 

«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)

13.35 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (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+)
10.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» (16+)
12.25 «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.05 «Бедные люди» (16+)
21.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

ПЯТНИЦА, 22.04
НТ

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

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

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

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

07.05, 09.35 «Территория закона» 
(0+)

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

07.32, 08.32, 09.32, 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+)
11.02, 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 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН» (16+)
17.00, 04.10 «БУДУЩЕЕ» (16+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Культпросвет» (0+)
21.20 «ЖКХ» (0+)
22.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
00.20 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 05.30, 09.20 «Контрольная 

закупка»
05.50 «РАСПЛАТА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Дети
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Дженис Джоплин: Грустная 

маленькая девочка» (16+)

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

17.30, 19.35 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ГРАНИЦА»
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». 

Город Бологое
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». 

«Чиновники»

15.35 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

16.15 «Билет в Большой»
17.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 Иегуди Менухин. 

Исторические концерты
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.25 Д/ф «Скрипач столетия». 

Игуди Менухин
23.45 «Худсовет»
23.50 «САРАБАНДА»

НТВ
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»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ЧП». Расследование (16+)
20.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Место встречи» (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 «Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Гибель богов» (16+)
11.00 «Сила древнего 

предсказания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

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

МОНАХ» (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей 

пробы» (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
00.30 «ГОТЭМ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 15.25 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.15 «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+)
11.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
13.45 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СУББОТА, 23.04
НТ

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

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Алиса знает, что делать» 
(0+)

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

10.05 Д/ф «Собачья работа» (16+)
10.50, 03.10 «Я здоров» (0+)
11.05, 02.20 «Два города» (0+)
12.20, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
12.35, 01.55 «Спортивное 

обозрение» (0+)
12.50 «Правда» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

(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 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
21.00 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелочник 
судьбы» (16+)

22.05 «Малая родина» (0+)
22.20, 03.25 «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» (16+)
00.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «РАСПЛАТА» (16+)
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 «Этот мир придуман не 

нами... ». Леонид Дербенев 
(12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос». Дети
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 «Прокофьев наш»

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

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

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

(12+)
11.10, 14.20 «Деловые вести»
11.20 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.00, 14.30 «КУКЛЫ» (12+)
17.00 «Один в один». Битва 

сезонов (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Классика жанра». Аркадий 

Райкин
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05 «Гении». Сергей Прокофьев
13.00 Прокофьеву посвящается 

— марафон к 125-летию 
композитора

15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина 

Прокофьевы»
19.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 «Линия жизни»
22.55 «ТРИ ТОВАРИЩА»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

РЕН-ТВ
06.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 

(16+)
08.10 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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 «РИДДИК» (16+)

21.15 «РОБОКОП» (16+)
23.25 «НАЧАЛО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

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

девочками» (12+)
07.50, 05.45 «Женская лига». 

Лучшее (16+)
08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «ФИЗРУК» (16+)
16.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
19.30 «Танцы». Битва сезонов 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.04
НТ

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

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Жили-были искатели» (0+)
08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)
10.05 «Грядка» (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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(16+)
16.40, 02.10 «Территория закона» 

(0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05 «От первого лица». Иван 

Бло. Автор книги «Россия 
Путина» (0+)

22.20, 03.25 «УБЕЖИЩЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РАСПЛАТА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» (12+)
00.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+)

РОССИЯ-1
05.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.30 «Вести. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне. Вербное 

воскресенье»
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мак Сеннет
12.40 «Россия, любовь моя!». «На 

Таймыр к долганам!»
13.05 «Гении и злодеи». Николай 

Рерих
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
16.30 «СВАДЬБА»
17.30 «Пешком...». Москва 

композиторская
18.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина»
18.50, 01.55 «Покаяние атамана 

Анненкова»
19.35 Юрию Визбору 

посвящается... Вечер 
бардовской песни

20.50 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

23.05 Прокофьеву посвящается 
— марафон к 125-летию 
композитора

НТВ
05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» 

(16+)
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ЖАЖДА» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ФОБОС» (16+)
06.15 «РИДДИК» (16+)
08.20 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
00.40 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(16+)

ТНТ
08.00 Хит-парад FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
17.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
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Как разъяснила руководитель 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Новго-
родской области Наталья Зими-
на, результаты сельхозпереписи 
помогут определить новые формы 
господдержки сельчан, что осо-
бенно важно сейчас, в условиях, 
когда вопросы продовольствен-

К посевной готовы
В Новгородском районе 
создан штаб по проведению 
весенних полевых работ.

Первое заседание штаба, посвя-
щенное координации весенних по-
левых работ 2016 года состоялось 
8 апреля. Плановые показатели по 
посевам и производству картофе-
ля, овощей, зерна доведены райо-
ну областным департаментом сель-
ского хозяйства и продовольствия.

Необходимо провести яровой 
сев на площади 11736 га, из них 
зерновые культуры разместить на 
площади до 3589 га, против 1985 
га в 2015 году, картофель следу-
ет посадить на площади 6523 га, а 
в прошлом году эту культуру вы-
ращивали на 6393 га. Под овощи 
предписано занять 1688 га, что 
на 29 га больше, чем в минувшем 
году. Многолетние травы планиру-
ется посеять на площади 10555 га. 
Планы по производству сельхоз-
продукции таковы: зерновых нуж-
но произвести 6660 тонн (104% к 
уровню прошлого года), карто-
феля предполагается собрать 129 
тыс. 728 тонн (104,9% к уровню 
прошлого года), овощей – 61852 
(110% к уровню прошлого года). 

От теории 
к практике
Осенью на базе ЗАО 
«Савино» планируется 
организовать учебную ферму 
для студентов-аграриев.

Организационные моменты 
обсуждались на выездном рабочем 
совещании, которое провел заме-
ститель губернатора Новгород-
ской области Александр Бойцов.

Директор ЗАО «Савино» Алек-
сандр Ремизов показал здание, где 
будет размещена учебная ферма на 
сто голов КРС, объяснил, как пла-
нируется оборудовать учебные по-
мещения для занятий студентов, 
в том числе для изучения селек-
ционной работы. Предполагает-
ся, что в этом же здании выделят 
площади для работы специалистов 
Регионального информационно-
селекционного центра.

ЗАО «Савино» – активно раз-
вивающееся предприятие, имею-
щее статус племенного репродук-
тора. На фермах содержится свыше 
1000 голов КРС, из них 525 голов – 
дойное стадо. Средний надой мо-
лока составляет 5101 кг в год на 
одну корову. «Савино» много лет 
сотрудничает с образовательными 
организациями, предоставляя воз-
можность будущим специалистам 
получить практические навыки.

Каково семя, 
таково и племя
В картофелеводстве 
региона будет реализован 
новый проект. 

По информации Россельхоз-
центра, на сегодняшний день в 
области имеется достаточное ко-
личество семенного картофеля. 
Большая часть – это сортовые се-
мена, доля элитных составляет 
24%. Семенной материал на 99% 
соответствует требованиям ГОСТа 
по посевным качествам. 

В этом году в Новгородской об-
ласти реализуется новый проект 
по выращиванию семян картофе-
ля из пробирки на безвирусной ос-
нове. Участвовать в нем будут мест-
ные картофелеводы. Летом до 20 
тысяч микрорастений планирует-
ся пересадить в специально подго-
товленные теплицы семеноводче-
ских картофелеводческих хозяйств 
области. Тем самым будет сделан 
важный шаг в выполнении постав-
ленной задачи: выращивать свой 
семенной материал в своих семе-
новодческих хозяйствах, независи-
мо от импортных поставщиков. 

Напомним, что в настоящее 
время в Новгородском ра йоне, как 
и в регионе в целом, реализуют-
ся две программы, направленные 
на развитие села. Это федераль-
ная целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» и областной закон 
«О государственной поддержке 
граждан, желающих переселиться 
в сельскую местность Новгород-
ской области в 2015–2017 годах, 
и наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями». О том, как они 
работают, мы поинтересовались в 
управлении сельского хозяйства 
Новгородского района.

Начальник управления, за-
меститель главы администрации 
Новгородского района Ирина 
ЩЕРБАНЬ рассказала, что про-
грамма устойчивого развития, ко-
торая сориентирована в первую 
очередь на работников агропро-
мышленного комплекса и соци-
альной сферы, успешно работает 
с 1 января 2014 года. Благодаря ее 
реализации многие сельчане уже 
улучшили свои жилищные усло-
вия. Буквально на днях руково-
дитель областного департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Вадим Кожемякин вручил 
свидетельства на получение госу-
дарственной субсидии для строи-
тельства и приобретения жилья в 
сельской местности десяти участ-
никам этой программы, четверо 
из которых – жители нашего рай-
она. Для привлечения более ши-
рокого круга лиц в сельскую мест-
ность был разработан областной 
закон о поддержке граждан, же-
лающих переселиться в сельскую 
местность. Его действие не име-
ет ограничений в части трудовой 
деятельности граждан. Таким об-
разом, этот закон дополняет ме-

Живи, деревня
Правительство Новгородской области гарантирует поддержку 
тем, кто хочет переселиться на село

роприятия программы устойчиво-
го развития. Действие областного 
закона распространяется на всю 
территорию района, за исключе-
нием поселка Панковка.

Как пояснила Ирина Иванов-
на, сутью областного закона яв-
ляется возмещение части еже-
месячных платежей за кредиты, 
взятые на приобретение в сель-
ской местности готового жилья, 
строительство индивидуального 
жилого дома или приобретение 
квартиры за счет средств област-
ного бюджета, сроком до 15 лет. 
Следует отметить, что к приобре-
тению подходит лишь жилье, на-
ходящееся в эксплуатации не бо-
лее пяти лет с момента его ввода. 
Расчетная стоимость строитель-
ства (приобретения) жилья опре-

деляется из размера общей пло-
щади жилого помещения 61,5 
кв. метра и стоимости 1 кв. метра 
25000 рублей. А размер компенса-
ции определяется, исходя из сум-
мы заемных средств (не более 60 
процентов расчетной стоимости), 
процентной ставки, указанной в 
кредитном договоре (не более 14 
процентов годовых), а также сро-
ка, на который заключен кредит-
ный договор.

Как заметила Ирина Щер-
бань, некоторыми сдерживаю-
щими факторами для реализации 
областного закона о поддержке 
граждан, желающих переселить-
ся в сельскую местность, является 
пятилетнее ограничение возраста 
приобретаемого жилья и большой 
(40%) вклад граждан в софинан-

сирование. И еще добавила один 
нюанс: получить в банке кредит 
под 14 процентов в сегодняшней 
финансовой ситуации тоже весь-
ма непросто. Однако, по словам 
Ирины Ивановны, желающих 
переселиться в сельскую мест-
ность на условиях, предложен-
ных в областном законе, немало, 
ведь поддержка в приобретении 
жилья является очень существен-
ной. Люди звонят и приходят в 
управление сельского хозяйства 
с вопросами о действии этого до-
кумента. Ирина Щербань под-
черкнула, что подробную инфор-
мацию об условиях поддержки в 
переселении из города в деревню 
можно получить как в управле-
нии, так и в администрациях по-
селений.

О чём спросит переписчик?
Вторая в истории современной России всеобщая 

перепись в сельском хозяйстве пройдёт с 1 июля по 15 августа 

текущего года

ной безопасности страны и им-
портозамещения ставятся во гла-
ву угла. 

Всего предстоит напечатать 
почти 15 млн. экземпляров блан-
ков. Тираж будет доставлен в тер-
риториальные органы статистики 
85 регионов страны до 29 апреля 
2016 года. Бланки переписных ли-

стов делятся на десять форм для 
каждой категории аграриев.

В переписные листы для сель-
скохозяйственных предприятий 
и фермеров включены вопросы 
по всем аспектам их деятельно-
сти и демографические характе-
ристики работников. Владельцев 
личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств перепис-
чики спросят о числе лиц, про-
живающих в домохозяйстве, о 
реализации выращенной и про-
изведенной ими продукции, о 
привлечении наемных работни-
ков, о земельном участке, пого-
ловье скота, об используемой в 
хозяйстве технике, машинах и 
оборудовании. 

Список вопросов для членов 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений более короткий: общая пло-
щадь земельного участка, сколько 
соток используется на производ-
ство сельскохозяйственной куль-
туры и сколько для многолетних 
насаждений, наличие скота. 

Информация будет собирать-
ся в обезличенном виде, отве-

ты участников опроса анонимны 
и не требуют документально-
го подтверждения. Конфиден-
циальность гарантирует Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 г. 
№108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си». Все его положения исходят 
из принципа неприкосновенно-
сти частной жизни и прав соб-
ственника. 

Юридические лица перепис-
ные листы заполнят самостоя-
тельно, к населению придут пе-
реписчики. Узнать их поможет 
специальная экипировка: солн-
цезащитный козырек с лого-
типом переписи и сигнальный 
жилет с капюшоном, каждый пе-
реписчик должен будет предъ-
явить именное удостоверение и 
паспорт.

Узнайте о сельхозпереписи 
больше, ответив на вопросы 
кроссворда  на странице 11.
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Даже весенний дождь не помешал занятиям по строевой подготовке Содержимое медицинской аптечки 
поможет спасти жизнь человеку

Такие цифры озвучил началь-
ник отдела военного комисса-
риата Новгородской области по 
Великому Новгороду, Новгород-
скому и Батецкому районам Вале-
рий ПАУТОВ во время недавней 
пресс-конференции. Он отметил, 
что по опыту прошлых лет, жела-
ющих отдать свой воинский долг 
будет гораздо больше, но, к сожа-
лению, не все они пройдут стро-
гий медицинский отбор. По его 
словам, отношение к армии меня-
ется в положительную сторону вот 
уже последние пару лет, а причи-
на кроется не только в возросшем 
престиже самой армии, но и в той 
большой патриотической работе, 
которую сотрудники военкомата 
совместно с работниками культу-
ры, образования, администраций 
проводят во всех поселениях Нов-
городского района. Мы расспро-
сили Валерия Анатольевича о том, 
где и в каких условиях будут слу-
жить наши призывники.

– Как далеко от дома будут слу-
жить наши ребята?

– Это однозначно Северо-За-
падный военный округ, в который 
входят 29 субъектов РФ – от Мур-
манска и Архангельска до Белго-
рода, от Калининграда до Нижнего 
Новгорода. Такая география может 
расшириться лишь для тех, кто по-
падет в учебные части и затем по-
лучит приказ последовать на новое 
место службы, более удаленное.

– В какие рода войск уедут нов-
городцы?

– В самые разные: в десантные, 
в морскую пехоту, в президент-
ский полк и другие. В некоторые 
из них, такие, как ВДВ, – насто-
ящий конкурс,   несколько чело-
век на место! Но, хочу сказать, 
что неэлитных войск в нашей ар-
мии сегодня попросту нет, и слу-

жить в стройбат с лопатой давно 
уже никого не отправляют. Наобо-
рот, служба в армии – это отлич-
ная возможность получить навыки 
и профессии, которые пригодят-
ся потом и в гражданской жизни. 
Так, например, некоторые войска 
связи требуют допуск к военной 
тайне. После армии с таким допу-
ском реально устроиться на пре-

стижную работу в такие структу-
ры, как ФСБ и ФСУ.

– Есть ли уклонисты в Новго-
родском районе, как много жалоб 
поступает на условия прохождения 
службы?

– Жалоб нет, как нет и явных 
уклонистов, попадающих под 
действие статьи 328 УК. Лишь 
иногда бывает сложно разыскать 
призывника, проживающего не 
по месту прописки. Многие, к со-
жалению, не понимают, что луч-
ше прийти в военкомат и встать 
на учет, так как устроиться на 
престижную работу без военного 
билета становится все сложнее и 
сложнее. А насчет жалоб, как раз 
сейчас возвращаются на роди-
ну те, кого призывали в 2015 году, 
все они очень довольны услови-
ями прохождения службы. Более 
того, некоторые из них прини-
мают решение продолжить служ-
бу в армии на контрактной осно-
ве, таких становится все больше 
и больше. Кстати, второй призыв 
подряд – есть возможность пой-
ти на службу по контракту сразу 
же после окончания вуза. У вы-
пускников с высшим образовани-
ем теперь есть выбор: или два года 
службы – по контрактной систе-
ме, или год – по призыву. Изме-
нилось и отношение родителей к 
армии, если раньше в этих кори-
дорах мы видели в основном оза-
боченных и опечаленных мам, то 

теперь родители приходят с дру-
гой просьбой – забрать сына в ар-
мию. Растет и процент здоровых 
призывников, и это тоже резуль-
тат большой совместной работы.

– Изменился и вид самих при-
зывников...

– Да, теперь они получают пол-
ный комплект обмундирования 
уже на призывном пункте вместе 
с вещмешком, в котором есть все, 
вплоть до банной мочалки, при-
кроватных тапочек и сухого пай-
ка. Выдается каждому и несессер 
с предметами личной гигиены, ко-
торые пригодятся в полевых усло-
виях, все они, конечно же, есть и 
на местах службы, в казармах. По-
лучают призывники и банковские 
карты, на которые зачисляется во-
енное довольствие, а также две 
сим-карты для телефонов в рам-
ках программы «Позвони маме». 
А если юноша – сирота, то он бес-
платно получит и сам телефон.

– Когда завершится весенний 
призыв?

– В этом году он продлится с 
1 апреля до 7 июля, то есть завер-
шится на неделю раньше.

– Наша встреча проходит как 
раз накануне вашего профессио-
нального праздника – Дня сотруд-
ников военных комиссариатов. 
Примите наши поздравления!

– Спасибо! А я со своей сторо-
ны хочу от всей души поздравить 
всех своих коллег!

Потренировать старшеклассников в 
этот день приехали представители военно-
го комиссариата, МЧС и медики. Откры-
вая это мероприятие, директор районного 
Дома молодежи Татьяна Ларичева подчер-
кнула, что проводится оно в соответствии с 
федеральной системой подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе, 
рассчитанной до 2020 года, а также в рам-
ках работы Центра допризывной молодежи 
Новгородского муниципального района. 

После всеобщего построения в спортив-
ном зале чечулинские школьники, к ко-
торым присоединились их ровесники из 
Захарьинской и  Трубичинской школ, раз-
делились на четыре команды и разошлись 
по площадкам. На одной из них старший 
помощник начальника отделения военно-
го комиссариата по Великому Новгоро-
ду, Новгородскому и Батецкому районам 
Александр Харевский проводил учения по 
стрельбе из пневматической винтовки, его 
коллега, помощник начальника отделения 
Олег Тарасов около часа занимался с ребя-

тами строевой подготовкой на школьном 
дворе, специалист районного центра допри-
зывной молодежи Алексей Барадавко учил 
подростков разбирать и собирать «на вре-
мя» автомат, а выпускница медицинского 
института НовГУ, медицинский работник 
футбольной федерации Новгородской обла-
сти Виктория Ворошилова провела занятия 
по оказанию первой медицинской помощи.

Ни для кого не секрет, что наибольший 
интерес старшеклассники традиционно ис-
пытывают к стрельбе. Не стало исключе-
нием и нынешнее занятие. С не меньшим 
азартом ребята разбирали оружие и марши-
ровали, изучая азы строевого шага. А лич-
но меня удивило то, с каким неподдельным 
интересом не только девушки, но и юноши 
слушали медицинского работника: изучали 
содержимое аптечки, запоминали, какое ле-
карство дать больному в той или иной ситуа-
ции, учились накладывать повязки и жгуты.

Завершился же этот день семинаром для 
преподавателей ОБЖ из трех школ Новго-
родского района: Захарьинской, Трубичин-

ской и Чечулинской. Провел его преподава-
тель учебно-методического центра ГО и ЧС 
Новгородской области Алексей Безденеж-
ных. По его словам, такие вечера вопросов 
и ответов пользуются популярностью у пе-
дагогов и методистов:

– Конкретной темы встречи, как пра-
вило, нет – обсуждаем все, что наболе-
ло, любые затруднения, которые встреча-
ют учителя при организации преподавания 
азов безопасности. Это уже второй опыт, 
первое занятие прошло месяц назад в Бо-
жонке. Участников семинара интересова-
ло все: что преподавать и как преподавать 
в свете последних событий, происходящих 
в мире и в стране, когда одной из главных 
целей педагога становится не только обу-
чение школьников умению защитить себя 
в чрезвычайной ситуации, но и формиро-
вание личности ребенка как гражданина. 
Ведь что такое воспитание нравственно-
сти? Прежде всего, это хорошее, правиль-
ное отношение человека к самому себе и 
другим людям. Сегодня значение такого 

школьного предмета, как ОБЖ, безуслов-
но, растет. Однако многим педагогам необ-
ходимо перестроиться, найти в новой ре-
альности единственно правильный подход 
к детям для того, чтобы действительно вос-
питать из них настоящих патриотов сво-
ей страны. Хочу сказать, что те педагоги, 
с которыми я уже общался, готовы к тому, 
чтобы перестроиться самим и разработать 
новую методику преподавания. Единствен-
ное, что проходит красной нитью во время 
таких встреч с педагогами – это то, что их 
предмет незаслуженно остается на задвор-
ках образовательного процесса. Но, уве-
рен, что время расставит свои акценты, и 
преподаванию основ безопасности будет 
уделяться повышенное внимание. Учите-
ля получат возможность в полной мере пе-
редать ученикам все то, чему они научатся 
сами.

Смирно! Равнение направо!
В Чечулинской средней школе прошло практическое занятие 
по предвоенной подготовке

Вы служите, а мы подождём
Во время весеннего призыва, который в Новгородской области пройдёт с 1 апреля по 7 июля, 

на службу в армии призовут около восьмидесяти юношей из Новгородского района

Полосу подготовила 

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Фомченковым Андреем Николаевичем, регистрационный 

номер квалификационного аттестата 53-12-142, сотрудник ФГУП «Ростехинвентариза-

ция-Федеральное БТИ», г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, 89052900123@mail.ru, 

в отношении уточняемого земельного участка, с КН 53:11:1200306:35, расположенного: 

Новгородская область, Новгородский р-н, с/п Савинское, д. Рушиново, ул. Медовая, д. 3.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Николай Васильевич, проживаю-

щий по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Рушиново, ул. Медовая, д. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, каб. 10, 16 мая 2016 г. 

в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2016 г. 

по 16 мая 2016 г. по адресу г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, каб. 10, тел. 8 (8162) 

73-80-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Рушиново, ул. Май-

ская, 10 (КН 53:11:1200306:37).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

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 отно-

шении земельного участка, расположенного по 

адресу: Новгородский район, Ермолинское сель-

ское поселение, массив Веряжа-2, СТ «Луга-6», 

участок №218, КН 53:11:1700304:218, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению земель-

ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 

Львов Юрий Викторович, Новгородская обл., 

Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 7, кв. 234.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, 

комн. 111, 16 мая 2016 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: В. 

Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 

89116145455. 

Возражения по проекту межевого плана зе-

мельного участка и требований по проведе-

нию согласования местоположения границы зе-

мельного участка на местности принимаются с 

15 апреля 2016 г. по 15 мая 2016 г. по адресу: 

В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 

89116145455. 

Смежные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Новгородский район, Ермолин-

ское сельское поселение, массив Веряжа-2, СТ 

«Луга-6», участок №209, КН 53:11:1700304:209, 

участок №217, КН 53:11:1700304:217.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Викто-

ром Викторовичем (173001, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Людогоща д. 8, кв. 8, e-mail: 
89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, но-
мер квалификационного аттестата 53-14-230) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
53:11:0700502:146, расположенного в кадастровом 
квартале 53:11:0700502 по адресу: Новгородская об-
ласть, Новгородский район, Трубичинское сельское 
поселение, д. Ямно, ул. Зеленая, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: 
Мосин Сергей Леонидович (Новгородская обл., 
г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 8 корп. 5, кв. 21, 
тел. 89116120362), Мосин Алексей Николаевич 
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Карбышева, д. 7, кв. 55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 
Людогоща, д. 3, 219 офис, 16.05.2016 г. в 9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Вели-
кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 
89602080938.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.04.2016 г. по 16.05.2016 г., 
по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Людого-
ща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ рас-
положены: Новгородская область, Новгородский рай-
он, Трубичинское сельское поселение, д. Ямно, в ка-
дастровом квартале 53:11:0700502.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Зайцевой Ольгой 

Михайловной, № квалификационного аттеста-
та 53-13-172, сотрудник АО «Новгород АГП», в 
отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Новгородский район, Панков-
ское городское поселение, массив №3 СТ «Лес-
ное», уч. 85, КН 53:11:2631401:85, уч. 105, КН 
53:11:2631401:105, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Сарыкулов Руслан Искандерович, проживаю-
щий по адресу: Новгородская обл., В. Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 120, корп. 1, кв. 100. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, 
комн. 111, 16 мая 2016 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: В. 
Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 
89116145455. 

Возражения по проекту межевого плана зе-
мельных участков и требований по проведе-
нию согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимаются с 
15 апреля 2016 г. по 15 мая 2016 г. по адресу: 
В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 
89116145455. 

Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: Панковское городское поселение, мас-
сив №3, СТ №4 п/о «Волна», линия №1, уч. 27, КН 
53:11:2631302:27, уч. 31, КН 53:11:2631302:31. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Проводится согласование размера и местопо-

ложения границ земельного участка, выделяемо-

го в счёт земельных долей в праве общей доле-

вой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 53:11:0000000:64, расположенного: Нов-

городская область, Новгородский район, Ермолин-

ское сельское поселение, ОАО «Ермолинское». 

Выделяемый земельный у часток, площадью 4 га, 

расположен в западной части кадастрового кварта-

ла 53:11:0800307.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-

вания земельного участка является Пикалёва Гали-
на Ивановна, проживающая: г. Великий Новгород, 

ул. Славная, д. 54/26, кв. 4 (тел. 8 908-294-59-97).

Проект межевания земельных участков подго-

товлен кадастровым инженером Дроздовым Серге-

ем Владимировичем, регистрационный номер ква-

лификационного аттестата 53-13-200, сотрудник 

ООО «ГеоЛэнд», расположенного по адресу: г. Вели-

кий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 11.

С проектом межевого плана земельных участ-

ков можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-

город, ул. Славная, д. 32/23, офис 11. Тел. мобиль-

ный +7-911-600-23-41.

Обоснованные возражения участников общей 

долевой собственности относительно размеров и 

местоположения границ выделяемых земельных 

участков в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения могут быть непосредствен-

но вручены кадастровому инженеру или направле-

ны почтовым отправлением по адресам:

173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, 

д. 32/23, офис 11, ООО «ГеоЛэнд»;

173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский 

Ручей, д. 2/13 «ФКП Росреестра».

При предъявлении возражений относитель-

но размеров и местоположения границ земельных 

участков необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на зе-

мельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Проводится согласование размера и местопо-

ложения границ земельного участка, выделяемо-
го в счёт земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 53:11:0000000:64, расположенного: Нов-
городская область, Новгородский район, Ермолин-
ское сельское поселение, ОАО «Ермолинское». 
Выделяемый земельный у часток, площадью 4 га, 
расположен в западной части кадастрового кварта-
ла 53:11:0800307.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Пикалёва Ма-
рина Валентиновна, проживающая: Новгородская 
область, Новгородский район, д. Ермолино, д. 57, 
кв. 4 (тел.- 8 921-697-92-46).

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Дроздовым Серге-
ем Владимировичем, регистрационный номер ква-
лификационного аттестата 53-13-200, сотрудник 
ООО «ГеоЛэнд», расположенного по адресу: г. Вели-
кий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 11.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Славная, д. 32/23, офис 11. Тел. мобиль-
ный +7-911-600-23-41.

Обоснованные возражения участников общей 
долевой собственности относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут быть непосредствен-
но вручены кадастровому инженеру или направле-
ны почтовым отправлением по адресам:

173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, 
д. 32/23 офис 11, ООО «ГеоЛэнд»;

173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский 
Ручей, д. 2/13 «ФКП Росреестра».

При предъявлении возражений относитель-
но размеров и местоположения границ земельных 
участков необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Проводится согласование размера и местопо-

ложения границ земельного участка, выделяемо-
го в счёт земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 53:11:0000000:64, расположенного: Нов-
городская область, Новгородский район, Ермолин-
ское сельское поселение, ОАО «Ермолинское». 
Выделяемый земельный у часток, площадью 4 га, 
расположен в западной части кадастрового кварта-
ла 53:11:0800307.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Толмакова 
Ирина Алексеевна, проживающая: Новгородская 
область, Новгородский район, д. Ермолино, д. 25а, 
кв. 4 (тел.- 8 951-728-58-59).

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Дроздовым Серге-
ем Владимировичем, регистрационный номер ква-
лификационного аттестата 53-13-200, сотрудник 
ООО «ГеоЛэнд», расположенного по адресу: г. Вели-
кий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 11.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Славная, д. 32/23, офис 11. Тел. мобиль-
ный +7-911-600-23-41.

Обоснованные возражения участников общей 
долевой собственности относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут быть непосредствен-
но вручены кадастровому инженеру или направле-
ны почтовым отправлением по адресам:

173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, 
д. 32/23, офис 11, ООО «ГеоЛэнд»;

173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский 
Ручей, д. 2/13, «ФКП Росреестра».

При предъявлении возражений относитель-
но размеров и местоположения границ земельных 
участков необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных 
участков

Кадастровым инженером Завадской Натальей 
Васильевной (квалификационный аттестат 53-15-
239; почтовый адрес: 173021, Новгородская об-
ласть, Новгородский р-н, д. Плетниха, ул. Пушки-
на, д. 12, geoplanvn@mail.ru, тел. 8-911-041-67-19) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 53:11:0800601:298, расположен: Новго-
родская область, Новгородский район, Ермолин-
ское сельское поселение, СО Ляпино, участок 
№200, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ма-
каров Дмитрий Владимирович, проживающий 
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 11, 
кв. 127, тел. 8-951-723-26-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 16 
мая 2016 г. в 9:00 час. по адресу: г. Великий Новго-
род, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Людогоща, д. 3. тел. моб. 
8-911-041-67-19.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 апреля 2016 г. по 16 мая 
2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Лю-
догоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы расположены по адресу: Нов-
городская обл., Новгородский р-н, СО «Ляпино», 
участок №199 1/2, КН 53:11:0800601:297; в када-
стровом квартале 53:11:0800601.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Проводится согласование размеров и местопо-

ложения границ земельных участков, выделяемых 
в счёт земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 53:11:0000000:64, расположенного: 
Новгородская область, Новгородский район, Ермо-
линское сельское поселение, ОАО «Ермолинское». 
Выделяемые земельные участки , площадью 4 га и 
4 га, расположены в западной части кадастрового 
квартала 53:11:0800307.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Лёвина Елена 
Александровна, проживающая: Новгородская об-
ласть, Новгородский район, д. Ермолино, д. 57а, 
кв. 12 (тел. 8 951-727-09-62).

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Дроздовым Сер-
геем Владимировичем, регистрационный номер 
квалификационного аттестата 53-13-200, сотруд-
ник ООО «ГеоЛэнд», расположенного по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 11.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 11. Тел. мо-
бильный +7-911-600-23-41.

Обоснованные возражения участников общей 
долевой собственности относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут быть непосредствен-
но вручены кадастровому инженеру или направле-
ны почтовым отправлением по адресам: 173000, 
г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 
11, ООО «ГеоЛэнд»; 173000, г. Великий Новгород, 
ул. Федоровский Ручей, д. 2/13 «ФКП Росреестра».

При предъявлении возражений относительно 
размеров и местоположения границ земельных 
участков необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Дроздовым Серге-

ем Владимировичем, регистрационный номер 
квалификационного аттестата 53-13-200, со-
трудником «ГеоЛэнд», расположенного по адре-
су: г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, 
офис 11, в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в кадастровом квартале 53:11:2633101, 
расположенных: Новгородская область, Новго-
родский район, Панковское городское поселе-
ние, массив №3, СТ Локомотив, уч. 43, уч. 44, уч. 
45, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 53:11:2633101:43, 53:11:2633101:44, 
53:11:2633101:45.

Заказчиком кадастровых работ является Ше-
стакова Анжелика Васильевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Великий Новгород, ул. Моро-
зовская, д. 39А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 16 
мая 2016 г. в 15.30 по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Славная, д. 32/23, офис 11.

С проектом межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомитьс я по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д. 32/23, офис 11, тел. 
88162602341.

Возражения по проекту межевых планов и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 32/23, 
офис 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены: в кадастровом 
квартале 53:11:2633101, Новгородская область, 
Новгородский район, Панковское городское посе-
ление, массив №3, СТ Локомотив.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Александровой Ека-

териной Александровной (квалификационный ат-

тестат №53-14-223; почтовый адрес: 173016, 

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

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

отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 53:11:2631310:12, расположенного: Новго-

родская область, Новгородский район, Панковское 

городское поселение, массив №3, СТ №4 ПО Волна, 

линия 9, уч. №12, выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дегте-
ва Евгения Александровна, зарегистрированная по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Мира, д. 18, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, 

офис 37, 16 мая 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-

город, ул. Великая, д. 22, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принима-

ются с 14 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адре-

су: г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласование местополо-

жения границ: Новгородская область, Новгородский 

район, Панковское городское поселение, массив 

№3, СТ №4 ПО Волна, линия 9, уч. №10, кадастро-

вый номер 53:11:2631310:10, Новгородская область, 

Новгородский район, Панковское городское поселе-

ние, массив №3, СТ №4 ПО Волна, линия 9, уч. №14, 

кадастровый номер 53:11:2631310:14.

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 Чердаковым Ильей 

Викторовичем (квалификационный аттестат 

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

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

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

ношении земельного участка с кадастровым но-

мером 53:11:0800506:712, расположенного: 

Новгородская область, Новгородский район, Ер-

молинское сельское поселение, д. Ермолино, вы-

полняются  кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельно-

го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Степанов Василий Николаевич, проживающий 

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

д. Ермолино, д. 57, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, 

д. 3, оф. 219, 16 мая 2016 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Вели-

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования  местополо-

жения границ земельных участков на местности 

принимаются с 14 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 

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

д. 3, оф. 219. 

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ расположены: Новгород-

ская область, Новгородский район, Ермолинское 

сельское поселение, д. Ермолино, в кадастровом 

квартале 53:11:0800506.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

Куплю фарфоровые фигурки заводов:

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

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

• Россельхознадзор информирует 

Профилактика бешенства
Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской 

областям информирует о том, что Новгородская область является не-
благополучной по БЕШЕНСТВУ: регулярно на территории региона реги-
стрируются случаи возникновения данного заболевания среди диких и 
домашних плотоядных животных.

Так, в 2015 году было зарегистрировано 10 случаев возникновения 
данного заболевания на территории 4 районов (Новгородский район – 5, 
Старорусский район – 2, Демянский район – 2, Шимский район – 1). 

За 3 месяца 2016 года зарегистрировано 8 случаев на территории 7 
районов (Новгородский район –  2, Старорусский район – 1, Демянский 
район – 1, Маревский район – 1, Волотовский район – 1, Окуловский рай-
он – 1, Крестецкий район – 1). 

Бешенство представляет угрозу и для человека. В связи с этим 
Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской обла-
стям напоминает:

Бешенство – вирусная болезнь, поражающая нервную систему чело-
века и животных. Без профилактических прививок у людей оно всегда 
заканчивается смертью.

Источник инфекции. 
Хотя к бешенству чувствительны все млекопитающие, даже птицы, 

вирус циркулирует только в популяциях хищных и рукокрылых. Люди за-
ражаются от укусов или царапин собак, кошек, лисиц, енотовидных собак, 
волков, корсаков, барсуков и других зверей.

Характерные признаки болезни у животных.
Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой 

(паралитической) формах. Больная собака угнетена, забирается в темный 
угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, глотает 
камни, из-за рта течет слюна, появляется косоглазие, отказывают задние 
ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не 
разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато 
ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Может убежать 
из дома. 

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бе-
шеная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что 
попадается на дороге. Однако кошка может тихо забраться в подвал или 
под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в сараи, кусает скот, де-
рется с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внима-
ния на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. 

Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, ле-
жит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привоз-
ить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий мно-
жественные глубокие укусы, часто в  голову.

Заражение бешенством происходит при укусе или царапинах, нане-
сенных больным животным. Кроме того, ослюнение бешеным животным 
свежих ран и порезов на коже человека также ведет к передаче вируса. 
Это же относится к попаданию брызг инфицированного материала (слюна, 
мозговая ткань) на слизистые оболочки (например, глаза, ротовая и носо-
вой полости).

Меры по предупреждению заражения людей бешенством. 
Если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно 

промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите 
йодом, водкой, одеколоном. После этого необходимо как можно скорее об-
ратиться к врачу. 

Прививки – это единственное средство спасения от бешенства!
Инкубационный период бешенства продолжается от 10 дней до несколь-

ких месяцев, причем клинические симптомы болезни начинают проявляться 
уже после проникновения вируса в слюнные железы.

Меры профилактики заболевания животных бешенством. 
Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. 

Выводить собак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а 
бойцовых или крупных в наморднике, и оберегать их от контактов с бездо-
мными животными. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую 
опасность и подлежат отлову.

В случае обнаружения диких или домашних животных 
с признаками заболевания следует немедленно 

обратиться в Комитет ветеринарии Новгородской области 
по телефону (8162) 77-63-65.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Улыбнись!

Погода

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Кира КИРЕЕВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 14 апреля
Пасмурно, небольшой дождь. 

Те м п е р а т у р а 

воздуха ночью 

+3, днем +5. 

Ветер север-

ный, 6 м/с.

Пятница, 15 апреля
Пасмурно. Температура воздуха 

ночью 0, днем +6. Ветер северо-

западный, 6 м/с.

Суббота, 16 апреля
Пасмурно. Температура воздуха 

ночью -2, днем +5. Ветер северо-

западный, 2 м/с.

Воскресенье, 17 апреля
Пасмурно. Температура воздуха 

ночью -1, днем +10. Ветер юж-

ный, 3 м/с.

Понедельник, 18 апреля
Малооблачно. Температура воз-

духа ночью +1, днем +14. Ветер 

юго-восточный, 3 м/с.

Вторник, 19 апреля
Малооблачно, небольшой 

дождь. Температура воздуха но-

чью +3, днем +10. Ветер север-

ный, 5 м/с.

Среда, 20 апреля
Пасмурно. Температура воздуха 

ночью +2, днем +4. Ветер север-

ный, 8 м/с.

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 апреля

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лист. 2. Козырёк. 3. Переписчик. 4. Дотация. 5. Опрос. 
6. Районирование. 7. Талисман. 8. Залежь. 9. Август. 10. Парник. 11. Земля. 12. 
Площадь. 13. Лето. 14. Удостоверение. 15. Сентябрь. 16. Аграрный. 17. Росстат. 
18. Сапропель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снопик. 2. Пчёлы. 3. «Перепись». 4. Респондент. 5. План-
шет. 6. Регистратор. 7. Достаток. 8. Трактор. 9. Актуализация. 10. Жилет. 11. 
Паспорт. 12. Эмблема. 13. Июль. 14. Село. 15. Гектар. 16. Баран.

• курица – 1 тушка;
• грецкие орехи – 100 г;
• желатин – 30 г;
• чеснок – 2 зубчика;
• соль и приправы – по вкусу.

Куриный рулет в бутылке

 
ОВЕН. Не стремитесь к новизне. Используйте проверенные ме-
тоды для достижения ваших целей. Вторник – благоприятный 
день для подписания договоров. В четверг благополучно ула-
дятся профессиональные дела. В выходные постарайтесь 

                 не срываться на домашних. 

 
ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете силу, которая позволит вам браться за 
дела, ранее вызывавшие неуверенность. В среду вы сможете 
случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную для вас 
информацию. В пятницу обретете ответ на давно волнующий 

                 вас вопрос.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Позаботьтесь о своем будущем на этой неделе, хо-
тя бы спланируйте свой отпуск. В понедельник и вторник луч-
ше уклониться от праздных разговоров с коллегами. Достичь 
желаемого в деловой и личной сферах вам удастся в четверг 

                 и пятницу. 

 
РАК. Начиная с понедельника, вы ощутите прилив сил, по-
чувствуете себя в прекрасной форме. Доверьте часть дел на-
дежным партнерам, за собой  оставьте самое главное. В среду 
поступит интересная информация, которая вам  пригодится 

                в ближайшее время. 

 
ЛЕВ. Понедельник – день соревнований, это занятие может 
поглотить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановить-
ся, тогда у вас появятся шансы на успех. Во вторник вас могут 
ожидать новые приятные знакомства. В среду вы можете 

                реализовать свои замыслы.

 
ДЕВА. Уверенность в своих силах откроет вам многие двери и 
обеспечит успех. Улучшатся отношения с коллегами и началь-
ством. Постарайтесь не слишком критиковать оппонентов в 
споре, доказывая свою правоту, если не хотите получить удар 

                 в спину. 

 
ВЕСЫ. Неделя сулит успех в начинаниях, связанных с карьер-
ным ростом. Чтобы не упустить столь приятный момент, вам 
нельзя терять времени даром, проявите максимум трудолюбия 
и работоспособности. Среда удачна для поездок и путешествий. 

 
СКОРПИОН. Необходимы решительные действия, а также по-
зитивный настрой. Тогда вы легко добьетесь любой цели. Пери-
од испытаний заканчивается, начинается время побед. Поне-
дельник порадует крупной суммой денег или выгодным 

                 предложением. 

 
СТРЕЛЕЦ. Будьте предусмотрительны, следите за своей речью. 
Даже одно неосторожное слово может обернуться против вас. 
Вторник и суббота обещают быть наполненными разнообраз-
ными событиями. Не рассчитывайте на быстрое решение 

                 ваших проблем. 

 
КОЗЕРОГ. Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения по-
падают прямо в цель. Правда, свое мнение иногда лучше оста-
вить при себе, если не хотите испортить отношения. Выход-
ные, по возможности, посвятите домашним делам, их уже 

                накопилось предостаточно. 

 
ВОДОЛЕЙ. Чтобы благополучно реализовать все намеченное 
на эту неделю, вам необходимо проявить уважение к законам, 
правилам и ограничениям. Так вы сократите свои проблемы, 
сэкономив время и нервы на объяснениях. Вторник может 

                 принести встречи с полезными людьми.

 
РЫБЫ. Больше здравомыслия и решимости! Жизнь будет бить 
ключом, хотя многие свои планы придется в корне пересмо-
треть. Постарайтесь не бросать слов на ветер, иначе рискуете 
подорвать свой авторитет. Выходные желательно посвятить 

                 общению с природой.

– Умчи меня, олень, в свою 
страну оленью, где сосны рвутся 
в небо, где быль живет и небыль...

– Такси так не работает, на-
зовите точный адрес.

*  *  *
– Скажите, как по дереву 

можно узнать, где север, а где юг?
– Я вас умоляю! Пальма – юг, 

ёлка – север.
*  *  *

– Милый, посоветуй мне что-
нибудь почитать.

– Почитай «Отче наш», пока 
я смотрю переписку в твоем те-
лефоне.

*  *  *
Повзрослел – это когда боишь-

ся стоматолога не потому что 
больно, а потому что дорого.

*  *  *
– Вчера купила платье: подо-

шло супер, тютелька в тютель-
ку. Сегодня померила – маловато. 
Наверное, тютельки выросли.

*  *  *
Похудеть к пляжному сезону 

можно только одним способом: 
идти на юг пешком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бу-
мажный носитель информа-
ции для опроса респондента. 
2. Часть экипировки перепис-
чика. 3. Переписной персонал 
при проведении ВСХП-2016. 
4. Финансовая помощь госу-
дарства селу. 5. Способ сбора 
сведений об объектах пере-
писи. 6. Деление территории 
муниципальных образований 
на переписные участки. 7. 
Символ ВСХП-2016. 8. Паш-
ня, неиспользуемая долгое 
время. 9. Месяц завершения 
ВСХП-2016 на основной тер-
ритории РФ. 10. Защищённый 
грунт. 11. Главное богатство 
России. 12. Характеристи-
ка земельного участка. 13. 
Время года, в которое будет 
проходить ВСХП-2016 на ос-
новной территории РФ. 14. 
Документ, подтверждающий 
полномочия переписчика. 15. 
Месяц начала ВСХП-2016 на 
отдалённых территориях РФ. 
16. Сектор экономики, оцен-
ку которому даст ВСХП-2016. 

17. Госслужба, ответственная 
за подготовку и проведение 
ВСХП-2016. 18. Торф, добыва-
емый из реки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Назва-
ние талисмана ВСХП-2016. 
2. Насекомые, учитываемые 
при переписи. 3. Название 
газеты, посвящённой ВСХП-
2016. 4. Опрашиваемое лицо. 
5. Электронное устройство 
переписчика. 6. Переписной 
персонал в подготовительный 
период ВСХП-2016. 7. Послед-
нее слово девиза ВСХП-2016. 
8. Техника, подлежащая пере-
писи. 9. Уточнение списков 
объектов переписи. 10. Часть 
экипировки переписчика. 11. 
Документ, предъявляемый пе-
реписчиком. 12. Официальное 
изображение, символизирую-
щее ВСХП-2016. 13. Месяц на-
чала ВСХП-2016 на основной 
территории РФ. 14. Первое 
слово девиза ВСХП-2016. 15. 
Единица измерения площади 
земли. 16. Животное, учиты-
ваемое при переписи.

Для рулета можно брать целую курицу, а можно 
готовое филе. Нарезать мясо и отправить на сково-
роду, не добавляя никаких жиров. Потушить на сла-
бом огне под крышкой, посолив и поперчив. 

Развести в теплой воде желатин. Он должен по-
стоять и полностью раствориться.

Когда мясо будет готово, дать ему остыть и от-
делить кости. Смешать с разведенным желатином и 
бульоном, залить в пластиковую бутылку и поста-
вить в холодильник до застывания. 

К мясу можно добавить грецкие орехи и репча-
тый лук, предварительно их обжарив на раститель-
ном масле. 

Когда рулет застынет, разрезать бутылку вдоль, 
освободить его.

Нарезать порционно и подавать к столу.

Держась за лапу
В детской стоматологической клинике Нортбрука 
(США) вместе со стоматологом работает 
терапевтическая собака породы 
золотистый ретривер.
В должностные обязанно-

сти шестилетней Джо-Джо 
входит создание у маленьких 
пациентов чувства защищен-
ности и комфорта. Многие 
дети боятся лечить зубы, но, 
как говорит доктор Поль Эг-
гер, гладя пса или держа его за 
лапу, они успокаиваются.

Стоматологическая клини-
ка – не первое рабочее место 
ретривера. Собаку не раз за-
действовали в качестве допол-
нительной терапии при психо-
логической реабилитации детей 
и взрослых. В послужном спи-
ске Джо-Джо есть в том числе 
начальная школа «Сэнди Хук», 
где в 2012 году 20-летний юно-
ша расстрелял 26 человек и ра-
нил еще двоих. Собака оказы-
вала психологическую помощь 
учащимся после трагедии.

В учреждении Джо-Джо 
числится ассистентом стома-
толога. Она появляется в офи-
се раз в месяц, и ее привлекают 
при работе только с теми паци-
ентами, у которых она не вы-
зывает страха.

Кроссворд
на тему 

сельскохозяйственной 

переписи



14 апреля 2016 года  № 14 (14974)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
12

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Время подписания в печать: 
13.04.2016 г.
по графику — 14.00, фактически — 13.00.
Отпечатано в ООО «Печатный двор 
«Великий Новгород». 
Адрес типографии: В. Новгород, 
Воскресенский бульвар, 4.
Индекс подписки 52907. Объём 3 п.л. 
Заказ № 1030283. 
Тираж — 1505 экз.  
Цена  свободная

Учредитель и издатель: 
Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

Мнение авторов не всегда 
отражает мнение редакции. 
Автор несет ответственность за 
достоверность фактов.
Ответственность за содержание  
и  достоверность сведений 
в рекламных объявлениях 
и публикациях несет 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, фотографии  
и  рисунки не  возвращаются и 
не рецензируются.

Главный  редактор 
С.А. ДУБОВИЦКАЯ
Адрес редакции и издателя: 
173001, Великий Новгород, 
ул. Cтратилатовская, д. 27
Телефоны  редакции: 
97-40-17, 76-60-35
E-mail: zvezda@aikvn.ru
Отдел рекламы  — 97-40-23

12+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Новгородской области.
Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 53 – 00148 от 21 февраля 2012 г.
Интернет-адрес газеты www.raionka.org/Zvezda

ТЕЛЕФОНЫТЕЛЕФОНЫ  
отдела рекламы: отдела рекламы: 

(8162) 97- 40 -23, (8162) 97- 40 -23, 
8-950-681-31-708-950-681-31-70

E-mail: E-mail: 
savea@aikvn.rusavea@aikvn.ru

Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 
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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) 94-64-64, e-mail: vtorichn@mail.ru

Внимание!
23 и 30 апреля 
с 8.00 до 8.30 

на центральном рынке 

 в г. Великий Новгород 

от птицефабрики 

«ПЛЕМПТИЦА» 
РАСПРОДАЖА

 КУР-НЕСУШЕК 
яичного 

направления,

 возраст 6 месяцев, 

по цене 250 рублей,

суточных и подрощенных 

БРОЙЛЕРОВ, 

цветных ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ,

ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ 

и СПЕЦКОРМОВ с витаминами.
Скидка до 20%.

 Тел. 8-952-995-89-40

Афиша

15 апреля в 19.00                                                              Авксентий Цагарели
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»   12+

Водевиль-комедия                 Билеты: 300 руб.

16 апреля в 18.00                «ДОН ЖУАН. Версия»  16+                 А. Крым 
ПРЕМЬЕРА!               Уроки любви в двух актах      Билеты: 300–500 руб. 

17 апреля в 12.00                  «КОТ ЛЕОПОЛЬД»    0+                       А. Хайт
Невероятно сМЫШЬная история     Билеты: 200 руб.

17 апреля в 18.00                                                                                Раффи Шарт 
ПРЕМЬЕРА!       «ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЮБОВНИКОВ»    16+

Комедия в двух действиях     Билеты: 300–500 руб.

ПРЕМЬЕРА! 
22 апреля в 19.00 и          «НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ   16+             Л. Корсунский
23 апреля в 18.00                  ЖЕНЩИНУ ОДНУ»

Комедия в двух частях     Билеты: 300–500 руб.

 Гастроли Санкт-Петербургского театра эстрады им. А. Райкина
18 апреля в 19.00   Спектакль-комикс «VELODRAMA»   12+     

(быстрое действие)      
Билеты: 900–1500 руб.

Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно, 
в ТЦ «Волна», перед входом в ТД «Русь», магазин «Фотоэкспресс» (отдел 
MOBSTORE (мобильные аксессуары), ж/д вокзал зал ожидания № 2 (сервисный 
центр), ТД «Витязь» 2-й этаж, сек. 214, ТЦ «Славянская ярмарка» (стойка 
TELE2, 1-й этаж), ТК «Лента» (салон цветов «Амелия»), универмаг «Диез», отдел 
«Музыка», 3-й этаж. Телефоны: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.

Внимание! 
23 апреля 

состоится 
продажа 

кур-молодок
Великий Новгород, 8.00–10.00,

центральный рынок;

Трубичино, 10.30–11.00, 
у магазина «Градусы»;

Кречевицы, 11.00–11.30, 
у магазина «Магнит»;

Чечулино, 12.00–12.30, рыночек;

Подберезье, 13.00–13.30, 
у магазина «Магнит»;

Новоселицы, 14.30–15.00, 
ул. Армейская, д. 70;

Божонка, 15.30–16.00, 
ул. Центральная, д. 34, у остановки;

Бронница, 16.30–17.00, у почты;

Пролетарий, 17.00–17.30, 
рынок, ул. Ленинградская, д. 6;

Савино, 18.00–18.30, 
ул. Центральная, д. 1;

Ермолино, 19.00–20.00, 
на плащади, д. 29.

Возраст от 100 до 140 дней. 

Цена от 190 до 340 рублей. 

 +79116335050.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Викто-

ром Викторовичем (173001, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 
89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, но-
мер квалификационного аттестата 53-14-230) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
53:11:2700107:10, расположенного в кадастровом 
квартале 53:11:2700107 по адресу: Новгородская об-
ласть, Новгородский район, Тёсово-Нетыльское го-
родское поселение, д. Пятилипы, ул. Лесная, д. 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гуркова Виктория Андреевна (Новгородская обл., 
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 33/17, кв. 42, 
тел. 89210232815).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 16.05.2016 г. в 
9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Вели-
кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 
89602080938.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.04.2016 г. по 16.05.2016 г., по 
адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, 
д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Новгородская область, Новгородский район, 
Тёсово-Нетыльское городское поселение, д. Пяти-
липы, ул. Лесная, д. 13 (кадастровый номер участка 
53:11:2700107:9).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.



Вниманию жителей Великого 
Новгорода и Новгородской области! 

Изменились адреса и телефоны 
двух офисов по обслуживанию клиентов 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
Обращаем ваше внимание на то, что с 18 апреля 2016 года изме-

нятся адрес и телефонные номера Новгородского межрайонного от-
деления ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и расчётно-кассового 
центра (РКЦ), расположенного по адресу отделения.

С 20 апреля 2016 года изменятся адрес и телефонные номера Нов-
городского городского отделения компании и расчётно-кассового цен-
тра (РКЦ), расположенного по адресу отделения.

Новые адреса отделений и РКЦ ООО «ТНС энерго Великий Нов-

город»: 
Новгородское межрайонное отделение: 

173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111, 
телефоны: (8162) 77–41-21, (8162) 77–53–51; 

Новгородское городское отделение: 
173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111, 
телефоны: (8162) 77–22-51, (8162) 77–35–08.

Режим работы отделений остаётся прежним:

с понедельника по четверг: с 8:30 часов до 17:30, 
в пятницу с 8:30 часов до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00. 

РКЦ Новгородского межрайонного отделения ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» и РКЦ Новгородского городского отделения 
компании переедут на один адрес: 173008, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111.

Режим работы РКЦ:

с понедельника по пятницу без перерыва на обед с 8:30 до 18:30,
в субботу с 10:00 до 16:30 (перерыв с 14:00 до 14:30).

По техническим причинам возможны перерывы в работе телефон-
ных линий Новгородского межрайонного отделения ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» – 15 апреля 2016 г., в работе Новгородского го-
родского отделения – 19-20 апреля 2016 г. Приносим извинения за не-
удобства.
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