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Сухая трава
У пожарных района 

началась 

горячая пора

Капремонт
Некоторые граждане 

будут платить 

меньше

Землеустроитель
Разговор 

о ресурсах района 

с известным человеком33
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досрочные выборы Главы досрочные выборы Главы 
Тёсово-Нетыльского Тёсово-Нетыльского 
сельского поселения сельского поселения 

Вторая ударная армия Вторая ударная армия 
в очередной раз в очередной раз 

вырывалась из окружения вырывалась из окружения 
в Тёсово-Нетыльскомв Тёсово-Нетыльском

Долг, честь, 
Родина

Эти слова звучали во всех напутствиях 
будущим солдатам в День призывника, 
который состоялся в районном Доме 
молодёжи 30 марта

Светлана ЛАПТИЙ

Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и прод-
лится до 15 июля. За это время около 80 новобранцев из 
Новгородского района отправятся к месту службы – в вой-
ска Западного военного округа, а это 29 субъектов Россий-
ской Федерации: от Мурманска до Белгорода и от Калинин-
града до Нижнего Новгорода.

В зрительном зале Дома молодежи, рассчитанном на 200 
мест, в тот день был аншлаг. Скамейки из фойе и офисные 
стулья гости праздника под бодрящую «Аты-баты – мы те-
перь солдаты...» Леонида Агутина расставляли с особым 
энтузиазмом, а само официальное мероприятие на глазах 
превращалось в настоящий молодежный форум. Ребята из 
Панковского клуба «Патриот» внесли флаги Российской 
Федерации и Новгородского района, затем школьники, 
учащиеся техникумов, колледжей дружно встали под звуки 
гимна страны. 

В тот день с добрыми словами к призывникам обратился 
заместитель главы администрации Новгородского района 
Сергей Петров. Он зачитал послание будущим защитникам 
Отечества от главы района Анатолия Швецова с пожелания-
ми «служить честно и достойно». Начальник отдела военно-
го комиссариата Новгородской области по Великому Новго-
роду, Новгородскому и Батецкому районам Валерий Паутов 
подчеркнул, что Новгородский район год от года выполня-
ет наряд на комплектование команд новобранцев, и в этом 
большая заслуга администрации района, школьных учите-
лей и родителей, которые вкладывают в головы своих детей, 
что служба в армии – почетный долг. С праздником призыв-
ников поздравил настоятель храма Александра Невского, 
протоиерей Сергей Мельников. Председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ Николай Цалко призвал получать 
военные профессии, которые пригодятся и «на гражданке», 
а председатель общественной областной организации «Бое-
вое братство» Геннадий Хроленко предложил по возвраще-
нии вступать в ряды этого ветеранского содружества.

Трогательные поэтические строки о родной земле декла-
мировали ведущие. Воспитанники православного новго-
родского военно-патриотического клуба «Дружина Святого 
князя Александра Невского» инсценировали поэму Кон-
стантина Симонова «Сын артиллериста» и продемонстри-
ровали приемы рукопашного боя. Патриотические песни 
исполнил Александр Васильев, а воспитанники школы-сту-
дии танцевали грациозный вальс. И все эти выступления со-
провождались возгласами: «Браво!». 

День призывника прошел торжественно и масштабно. И 
вскоре нашим юным землякам предстоит пройти испыта-
ние на зрелость, характер, мужество. Пожелаем им армей-
ской удачи! 

ВЫБОРЫ-2016
Уважаемые избиратели!

Голосование на территории соответствующих избиратель-

ных участков организуют пять участковых избирательных ко-

миссий. Голосование будет проходить с 8 до 20 часов по мест-

ному времени. Каждый избиратель голосует лично. При себе 

необходимо иметь паспорт.

Избиратели для голосования получат один избиратель-

ный бюллетень. В бюллетене в алфавитном порядке будут 

располагаться фамилии кандидатов, зарегистрированных 

Территориальной избирательной комиссией Новгородско-

го района: ЛЕБЕДЕВ Виктор Валерьевич, МАЛЫШ Максим 

Иванович, СИВОНЕН Дмитрий Владимирович, СТЕПАНОВ 

Рауль Петрович.

С информацией о кандидатах можно ознакомиться в поме-

щениях участковых и территориальных избирательных комис-

сий, а также на избирательном участке.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в из-

бирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся 

к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине будет отсутствовать по месту жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избирателей, может про-
голосовать досрочно в помещении участковой избирательной 
комиссии по 9 апреля 2016 года включительно, с 16 до 20 часов 
в рабочие дни, с 12 до 16 часов в субботу, 9 апреля.

Если вы или ваш близкий человек, знакомый не можете са-
мостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, вам 
в день голосования будет предоставлена возможность проголо-
совать вне помещения для голосования на основании письмен-
ного заявления или устного обращения (в т.ч. переданного при 
содействии других лиц). Заявление (обращение) может быть по-
дано в участковую избирательную комиссию не позднее 14.00 
10 апреля 2016 г.

Сделайте свой выбор 10 апреля 2016 года!
Телефоны «горячей линии»: в ТИК Новгородского района 

(8162) 67-19-17 или 89212001205.

Наталья ЕФРЕМОВА,

председатель ТИК Новгородского района 
(Агитационные материалы кандидатов (Агитационные материалы кандидатов 

опубликованы на 4-й стр.)опубликованы на 4-й стр.)



На форуме молодые фермеры делились со студентами своим опытом

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Полный текст этих и других материалов читайте в газете «Новгородские ведомости» от 6 апреля и на сайте novved.ru

Муниципалы научились влиятьМуниципалы научились влиять
Ассоциация «Совет муниципальных образований Новгородской 
области» одобрила итоги работы своего правления за 2015 год 
и обсудила ряд проблем.

Как подчеркнул в отчетном докладе 

президент Ассоциации, глава Крестецко-

го района Сергей ЯКОВЛЕВ, сохранилась 

«тенденция укрепления влияния органи-

зации на развитие местного самоуправле-

ния». Так, Ассоциация активно использова-

ла право законодательной инициативы, из 

5 предложений  представителей местного 

самоуправления 4 были одобрены област-

ной Думой. В частности, о корректировке в 

интересах сельского населения областно-

го закона «О заготовке гражданами древе-

сины для собственных нужд». Не так давно 

правление Ассоциации внесло в областное 

правительство важное для муниципальной 

власти предложение по методике предо-

ставления и распределения субсидий из 

регионального дорожного фонда. Сейчас 

идет проработка этого вопроса. 

Ложкой дегтя в бочке меда можно на-

звать уклонение некоторых участников 

«СМОНО» (всего в Ассоциации — 140 чле-

нов) от уплаты членских взносов. Среди 

них оказался и Великий Новгород. А Мо-

шенской район не платит с 2013 года и на-

копил аж 231 тысячу рублей долга. Одной 

из причин такого уклонения от договорных 

обязательств глава Батецкого района на-

звал укрупнение части муниципальных об-

разований, отчего в сельских поселениях 

возникла проблема со средствами. Одна-

ко исполнительный директор Ассоциации 

Сергей БЕССОНОВ уточнил, что размер 

взносов теперь снижен, так что он ждет со-

блюдения финансовой дисциплины. 

Также Ассоциация приняла решение о 

едином подходе к пенсионной надбавке 

за выслугу лет муниципальным служа-

щим и лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности. Таковых в регионе по-

рядка 850 человек. До сих пор в разных 

районах процент надбавки, в зависимости 

от размера зарплаты бывшего муниципа-

ла, варьировался от 3% (как в Батецком 

районе) до 30%. Члены Ассоциации про-

голосовали за 30-процентную надбавку 

для всех муниципальных районов. Как 

сообщила заместитель руководителя де-

партамента финансов Галина ПИТЕРО-

ВА, для этого дополнительно потребуется 

49 млн. рублей. По мнению финансиста, 

эти средства районы смогут изыскать са-

мостоятельно. Вопрос о финансировании 

местной «пенсионной реформы» решено 

продумать в ближайшее время. 

Также вместо покинувшего кресло гла-

вы Шимского района Михаила Некипело-

ва вице-президентом Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Новгород-

ской области» была избрана глава Чудов-

ского района Лариса Паюк. Поменялся и 

состав правления: выведен из его членов 

Александр Тарасов, теперь работающий 

руководителем областного департамен-

та транспорта и дорожного хозяйства, и 

включены главы четырех районов, из-

бранные минувшей осенью.

Муниципалы поддержали предложение 

председателя Новгородской областной 

федерации профсоюзов Василия ФЕДО-

СОВА о заключении территориальных 

трехсторонних соглашений. Федерация 

рассчитывает на поддержку местной вла-

сти в решении этой проблемы. 

На этом же заседании были подписаны 

соглашения о взаимодействии и сотруд-

ничестве Ассоциации с новым Уполномо-

ченным по правам человека в Новгород-

ской области Анатолием Бойцевым и с 

департаментом внутренней политики Нов-

городской области.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Служба Служба 
зовётзовёт
Этой весной 
в армию отправятся 
около 700 юношей

Такое задание поставил перед во-

енным комиссариатом окружной штаб. 

Можно не сомневаться, оно будет вы-

полнено. Предыдущий, осенний призыв 

прошел без сбоев: тогда в армию были 

направлены 665 человек — столько, 

сколько и требовалось. Нынешняя при-

зывная кампания стартовала 1 апреля.  

Срок службы по-прежнему составляет 

один год. В основном новгородцы бу-

дут нести ее в Западном военном окру-

ге. У тех, кто успел получить высшее 

образование, есть право выбора: про-

вести в армии год по призыву или два 

года по контракту. Первый вариант бо-

лее популярен, но есть и те, кто пред-

почитает второй. Осенью из 108 при-

зывников с высшим образованием 12 

выбрали службу по контракту. Возмож-

но, в будущем таких станет больше. 

Основная проблема у военкомата 

все та же — уклонисты. В настоящее 

время службы избегают 1444 чело-

века. Вполне хватило бы на два при-

зыва, весенний и осенний. При этом, 

что интересно, треть молодых людей 

зря прикладывают усилия, чтобы из-

бежать визита в военкомат: к службе 

они не годны. По словам председателя 

военно-врачебной комиссии военного 

комиссариата Новгородской области 

Сергея БАЛЯСНОГО, многим юношам 

достаточно было бы пройти медицин-

ское освидетельствование, чтобы по-

лучить освобождение от армии, но они 

об этом не знают. 

— Мы сами не заинтересованы в 

том, чтобы направлять в армию боль-

ных призывников, так как с их возвра-

том потом большие сложности, — по-

яснил Сергей Балясный.

Военный комиссар Новгородской 

области Андрей ЧЕРНОВ добавил: 

за время осенней кампании удалось 

разыскать 47 человек, избегавших 

призыва. Сам он не сторонник при-

менения карательных мер и уверен, 

что зачастую достаточно поговорить с 

призывником, чтобы он изменил свой 

взгляд на военную службу. Ведь сегод-

ня Министерство обороны пытается 

сделать ее максимально комфортной. 

Живут солдаты в кубриках на четыре 

человека, где есть стиральные машин-

ки и душевые, питание организовано 

по принципу «шведского стола», фор-

му всем выдают новую, так называе-

мую офисную, которую до 2015 года 

получали только офицеры и контракт-

ники. Кроме того, при поступлении на 

службу каждый призывник получает 

бесплатно три сим-карты с выгодным 

тарифом. Одну можно оставить себе, 

а две другие отдать родным, друзьям 

или любимой девушке, чтобы всегда 

быть на связи.

В целом, кстати, призывников, год-

ных к службе по состоянию здоровья, 

в области довольно много — около 

73 % из всех, кто приходит в военко-

маты. Этот показатель на 1% меньше, 

чем был в 2014 году, но в общем ситуа-

цию можно назвать благополучной. По 

доле призывников, которым здоровье 

позволяет идти в армию, наша область 

входит в первую десятку регионов За-

падного военного округа. 

Список патологий, не позволяющих 

юношам идти в армию, уже который 

год остается неизменным. На первом 

месте — умственная отсталость, на 

втором — различные заболевания 

эндокринной системы, на третьем — 

болезни костно-мышечной системы. 

Надо сказать, тут Новгородская об-

ласть не уникальна: в других регионах 

картина выходит примерно такая же.

Ольга ЛИХАНОВА

В минувшие пятницу и субботу этот 

красивый город стал центральной пло-

щадкой, на которой собрались молодые 

специалисты агропромышленного ком-

плекса, студенты сельскохозяйственных 

учебных заведений, учащиеся школ, ру-

ководители сельхозпредприятий, ферме-

ры, представители областной федерации 

профсоюзов, общественных и научных 

организаций. В фойе гостиницы «Валдай-

ские зори», на базе которой проходил фо-

рум, была развернута выставка иннова-

ционных разработок студентов и молодых 

ученых в сфере АПК. 

Большой интерес у участников форума 

вызвали круглые столы «Роль молодежи 

в развитии АПК и сельских территорий 

Новгородской области», «Современная 

подготовка специалистов для успешной 

карьеры в агропромышленном комплек-

се», «Инновации: о т идеи до внедрения».

В своем выступлении на одном из кру-

глых столов руководитель департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Вадим КОЖЕМЯКИН отметил большую 

роль молодежи в развитии АПК. Имен-

но нынешнее подрастающее поколение 

способно внести в сельскую жизнь су-

щественные изменения — улучшить ин-

фраструктуру, развивать предпринима-

тельство, внедрять инновации, повышать 

престиж профессий, способствовать 

развитию сельских территорий. Тем, кто 

собирается приобретать сельскохозяй-

ственные специальности или уже закан-

чивает учебные заведения, есть где себя 

реализовать и применить свои знания. 

Сегодня в АПК области требуется 74 спе-

циалиста, это агрономы, зоотехники, ин-

женеры-механики.

Правительство области, отмечалось 

на форуме, поддерживает тех, кто идет 

работать на село. Молодые специалисты 

с высшим образованием получают еди-

новременную выплату в сумме 100 тысяч 

рублей и ежеквартальную — в размере 12 

тысяч рублей, со средним специальным 

образованием — единовременную выпла-

ту 60 тысяч рублей и ежеквартальную в 

сумме 9 тысяч рублей. Молодым семьям 

и специалистам государство оказывает 

большую помощь в строительстве жилья. 

Существенная поддержка в виде грантов 

предоставляется тем, кто желает создать 

свое фермерское хозяйство.

— Я призываю сегодняшних выпуск-

ников школ идти учиться на агрономов, 

Отрасль больших перспектив
В Валдае с успехом прошёл областной молодёжный форум 
«Сельское хозяйство — территория возможностей»

зоотехников и, получив специальность, 

ехать работать на село, — обращаясь 

к учащимся школ, сказал заместитель 

председателя СПК «Левочский» Виктор 

БОЧЕНКОВ. — Я по велению сердца 

оставил Новгород и переехал работать в 

это хозяйство. Честно скажу: работать и 

жить на селе мне нравится, о сделанном 

выборе нисколько не жалею. 

О том, что сельское хозяйство Новго-

родской области — территория больших 

возможностей, показывали на своем 

личном примере молодые руководители 

таких крупных компаний, как «Новгород-

ский бекон» — Роман НИСАНОВ, «Усть-

волмский» — Вадим МИРОНОВ. Гене-

ральный директор ОАО «Ермолинское» 

Виктор ВИТВИЦКИЙ заявил, что сельское 

хозяйство становится привлекательной 

отраслью и для многих живущих в горо-

дах. В его сельхозпредприятии, в част-

ности, трудится много жителей Великого 

Новгорода.

Форум был насыщен не только в де-

ловой части, была широко представлена 

культурная программа: студенты пели, 

танцевали, посетили спортивные ком-

плексы. Молодые специалисты, добив-

шиеся высоких результатов в работе, а 

также студенты, за инновационные раз-

работки были награждены Благодарно-

стью губернатора Новгородской области 

и почетными грамотами департамента 

сельского хозяйства. 

Мнения о форуме
Александр БОЙЦОВ, вице-губернатор:
— На форуме ребята смогли увидеть, 

что сельское хозяйство в нашей области 

динамично развивается, что ему нужны 

специалисты с высоким уровнем подготов-

ки, которые смогли бы управлять сложней-

шими процессами на производстве, мыс-

лить, работать на перспективу. Поэтому 

нужно, чтобы в сельхозтехникумы и вузы 

поступали учиться хорошо подготовлен-

ные выпускники школ. 

Виктория КУДРЯВЦЕВА, ученица 
11 класса, Хвойнинский район:

— Я убедилась в том, что мой выбор пра-

вильный: буду поступать в наш сельхозин-

ститут, хочу стать агрономом. Из общения с 

молодыми специалистами, работающими в 

АПК, я еще больше узнала о перспективах 

развития сельского хозяйства области.

Михаил ЕКИМОВ, молодой фермер, 
Шимский район:

— В перерыве между круглыми сто-

лами ребята спрашивали, как работает-

ся молодому фермеру, как создать свое 

хозяйство, получать хороший доход? Об 

этом я им рассказал на примере свое-

го производства, основное направление 

которого — картофелеводство. Если бу-

дешь хорошо работать, то и дом можно 

построить, и ездить на шикарной машине.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора
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Пик несанкционированных палов прошлогодней травы пока не пройден

Администрация Новгородского муниципального района с прискор-

бием сообщает, что 30 марта 2016 года на 65 году жизни скончался 

бывший директор муниципального унитарного сельскохозяйственного 

предприятия «Вяжищи», кандидат сельскохозяйственных наук 

ГРИГОРЬЕВ 
Вячеслав Иванович

Вячеслав Иванович родился в 1951 году, 

начал свою трудовую деятельность в совхозе 

«Волотовский» в Волотовском районе в долж-

ности агронома. С 1970 года по 1972 год про-

ходил службу в рядах Советской Армии. После 

окончания службы продолжил работу в совхозе 

«Волотовский» и параллельно учился в Ленин-

градском сельскохозяйственном институте по 

специальности ученый агроном, который оканчивает в 1981 году. С 

1974 года по 1984 год – агроном-семеновод в Новгородском совхозе-

техникуме имени 50-летия ВЛКСМ. 

В 1985 году Вячеслав Иванович назначен директором муници-

пального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Вяжи-

щи». Под руководством Вячеслава Ивановича сельскохозяйственное 

предприятие «Вяжищи» являлось одним из лучших сельхозпредприя-

тий в Новгородском районе. 

Вячеслав Иванович обладал большими организаторскими способ-

ностями, имел активную жизненную позицию. 

Заслуги Вячеслава Ивановича Григорьева по праву отмечены   по-

четными грамотами района, области и Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации.

Администрация Новгородского муниципального района выражает 

глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича.

Глава Новгородского муниципального района А.Г. ШВЕЦОВ, 

А.С. БОЙЦОВ, А.А. БОЙЦЕВ, А.Н. ФИЛИППОВ, 

Председатель Думы Новгородского муниципального района 

С.М. ГОЛУБЕВ, А.П. ЯШИН, В.И. БАБИЧ, О.В. ЧИЖ, 

В.Н. ВИТВИЦКИЙ, Р.Г. НИСАНОВ, В.Р. КЛЕМЕНТЬЕВ, 

Е.С. ТИМОФЕЕВА, А.В. РЕМИЗОВ, Н.С. ВЕРИГА, 

Д.П. ЩЕРБАНЬ, А.Н. ЗУЙКОВ, Л.Б. СЕРГУХИНА

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото с сайта ГУ МЧС России 

по Новгородской области

Как только сошел снег, у по-
жарных началась горячая пора – 
уже более 200 раз они выезжали 
на ликвидацию возгораний сухой 
травы на территории Новгород-
ского района. По области таких 
выездов – более 550. Один из се-
рьезных случаев произошел на 
днях рядом с деревней Желкун. 
По словам начальника 10-го отря-
да противопожарной службы Нов-
городской области Владимира Ар-
хипова, в тот день была реальная 
угроза деревне.

– На тушении огня работали 
четыре пожарные цистерны и 16 
человек личного состава, – рас-
сказал Владимир Николаевич. – 
Площадь пожара подсчитать труд-
но, но длина фронта была полтора 
километра, а в глубину пожар ухо-
дил на 100–200 метров, местами 
до 300. Кроме того, была угроза 
возгорания и трансформаторной 
подстанции, в этом случае ущерб 
был бы серьезным, без электриче-
ства осталась бы вся деревня.

Пожарные отмечают, что в 
этом году сезон несанкциониро-
ванных палов начался рано и рез-
ко. Сухая погода, кинутый оку-
рок или специально подожженная 
трава – и огонь уже неуправляем. 
Остановить хорошо разгоревший-
ся пожар бывает очень непросто. 
Нередко от травяных пожаров сго-
рают дома или даже целые дачные 
поселки и деревни. К тому же на 
тушение прошлогодней травы от-
влекается техника, личный состав, 
в такие дни  расходуется огромное 
количество топлива. 

Начальник 29-й пожарной ча-
сти 10-го отряда ППС поселка 
Пролетарий Александр Антонов 
рассказал, что вызовов на туше-
ние травы так много, что маши-
на порой не успевает возвращать-
ся в часть.

– Нам пришлось снимать одну 
машину с пожара в поселке и от-
правлять на тушение травы в де-

Лес рубят...
По данным ГОКУ 
«Новгородское 
лесничество», в 2015 году 
было выявлено 26 случаев 
незаконной заготовки 
древесины.

Вера БОГДАНОВА

Общий объем незаконных 
заготовок составил 1201,3 куб. 
метра, нанесенный ущерб оце-
нен в 7 миллионов 979 тысяч 
430 рублей. Возбуждено 15 уго-
ловных дел. 

Есть данные и по текущему 
году. За период с января по на-
стоящее время выявлено шесть 
случаев незаконной заготов-
ки древесины с общим объемом 
84,97 куб. метра, что составляет 
82,6% к соответствующему пе-
риоду 2015 года. Установленный 
ущерб – 630 тысяч 11 рублей. 
Возбуждено три уголовных дела.

Приведенные факты свиде-
тельствуют о высоком уровне 
преступности в сфере лесополь-
зования. 

По информации областно-
го комитета лесного хозяйства 
и лесной промышленности, в 
Новгородской области с начала 
2016 года произведено 982 рей-
да по патрулированию участков 
лесного фонда. Больше всего 
незаконных рубок зафиксиро-
вано в Демянском, Маловишер-
ском, Новгородском и Холм-
ском районах. Наибольший 
объем незаконной заготовки 
древесины выявлен в Малови-
шерском и Чудовском районах.

В целях пресечения и устра-
нения правонарушений Адми-
нистрация Новгородского му-
ниципального района просит 
жителей незамедлительно сооб-
щать о подобных фактах по те-
лефонам:

МО МВД России 
«Новгородский» 

(дежурная часть) – 640-555;
Прокуратура Новгородского 

района – 66-34-64;
ЕДДС Новгородского 

муниципального района – 
634-370;

Государственное областное 
казенное учреждение 

«Новгородское лесничество» – 
745-992, 745-993.

ревню Наволок, – рассказал Алек-
сандр Евгеньевич. – Это было 23 
марта. Бывает, что машина отсут-
ствует в части семь часов, и воз-
вращается уже заполночь. И, ко-
нечно, хочу отметить, что на такие 
выезды расходуется большое ко-
личество топлива, а это – день-
ги налогоплательщиков, то есть 
наши с вами.

Тушить сухую траву помогают 
и добровольные пожарные. Так, 
начальник 10-го отряда особо от-
метил работу борковской дружи-
ны под руководством Евгения 
Иванова. У этой команды есть 
пожарная машина, которая так-
же задействована в эту горячую 
пору. Необходимое количество 
топлива выделяет добровольная 
пожарная команда Новгород-
ской области.

На территории Борковского 
поселения будут производиться и 
контролируемые палы с участием 
добровольной пожарной коман-
ды. Они начнутся 7 апреля, гра-
фик разработан.

В отделе надзорной деятель-
ности по Новгородскому и Ба-
тецкому районам рассказали, 
что на прошедшем заседании ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям в администрации Новго-
родского района был разработан 
межведомственный план по под-
готовке к пожароопасному сезо-
ну 2016 года. В том числе утверж-
ден и график патрулирования 
территории района комиссией, 
в состав которой входят предста-
вители полиции, лесничеств, ор-
ганов местного самоуправления, 
отдела надзорной деятельности 

и пожарных. Выезды начались с 
25 марта. 

В настоящее время в семи по-
селениях Новгородского района 
введен особый противопожарный 
режим. Прежде всего, он предпо-
лагает запрет на разведение ко-
стров и сжигание травы. За его 
нарушение предусмотрен штраф, 
для физических лиц он составля-
ет от 2 до 4 тысяч рублей. И два 
гражданина уже попались. 

Несмотря на прошедший не-
большой дождик, говорить о про-
хождении пика палов сухой травы 
еще нельзя, считают пожарные. 
16 апреля начинается охотничий 
сезон, вольно или не вольно, но 
охотники поспособствуют появ-
лению возгораний в лесах. Ведь 
прошлогодняя трава очень быстро 
вспыхивает от любой искры. 

Выжженная земля
Новгородский район бьёт рекорды по количеству выездов 
на тушение горящей травы

Поделки тёсово-нетыльских 
рукодельниц из кружка «Визит» 
хорошо знакомы не только местным 
жителям, но и новгородцам. 

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

В эти весенние дни посетители областного Дома 
народного творчества могли полюбоваться изуми-
тельными по красоте изделиями «Рогавских кру-
жевниц» и местной мастерицы Татьяны Дрофы, а 
мы побывали в Тёсово-Нетыльском ДК в тот мо-
мент, когда молодое поколение кружка осваива-
ло новую технику под названием «джутовая фили-
грань». 

Мальчишки и девчонки под руководством ме-
тодиста по народному творчеству Людмилы Зеле-
новой  превращали обыденные предметы в произ-
ведение искусства. Немного терпения, фантазии, 
обыкновенный серый шпагат – и можно сделать 
шкатулку, вазу или отличный подарок маме и укра-
шение себе: панно или подвеску. Как рассказала 
Людмила Ярославовна, эту технику она подсмо-
трела в Интернете после того, как на 60-летний 
юбилей дети подарили ей компьютер:

– Это так увлекательно – осваивать новую тех-
нику! Вот посмотрите на нашу небольшую экс-
позицию – здесь и поделки из бумаги, бисера, 
текстиля, шерсти и даже картины из рыбных ко-
сточек, которым очень удивлялись иностранцы 

Из кружева и шпагата

во время Ганзейских дней. А мы уже привыкли из 

простого и недорогого материала создавать насто-

ящие украшения.

Кружок «Визит» Тёсово-Нетыльского ДК – 

участник практически всех районных и областных 

конкурсов. И, судя по многочисленным дипломам и 

почетным грамотам на стене, – участник успешный. 

Но самое главное, число желающих здесь занимать-

ся год от года только растет.
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МАЛЫШ Максим Иванович
Выдвинут Новгородским местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Уважаемые избиратели!

10 апреля 2016 года вам 
предстоит сделать свой вы-
бор – взвешенный и прин-
ципиальный. На вопрос, 
почему я решил принять 

участие в выборах, отвечу просто – я четко вижу 
пути развития поселения и готов применить свои 
опыт и знания, чтобы принести максимум пользы 
его жителям. Надеюсь, что ваша помощь и поддерж-
ка помогут осуществить все намеченные планы. 

Основные направления моей будущей работы:

• Первостепенная задача – доверие жителей 
поселения к местной власти. Только тесное вза-
имодействие с общественными организациями, 
развитие территориального общественного само-
управления, института старост даст положитель-
ный эффект. 

• Решение вопросов благоустройства населенных пунктов, дворовых территорий, от-
дельных улиц, покос травы, спиливание деревьев, а также устройство контейнерных пло-
щадок и ликвидация несанкционированных свалок.

• Продолжить работу по приведению пожарных водоемов в нормативное состояние.

• Больше внимания – контролю за ремонтом многоквартирных домов. В 2016 году 
планируются ремонтные работы по замене кровель, систем холодного водоснабжения и 
отопления на 10 многоквартирных домах поселения.

• Важное направление работы – паспортизация гражданских захоронений.

• В 2016 году планируется завершить паспортизацию и составить реестр всех местных 
дорог, провести ремонт четырех улиц и двух переулков. Необходимо усилить контроль за 
состоянием дорог областного значения, на которых в 2016 году планируется проведение 
работ, в т.ч. по замене дренажных труб. 

• Содействие в развитии сельского хозяйства, крестьянско-фермерских хозяйств, а 
также максимальное использование природных ресурсов и привлечение инвестиций.

• На новый уровень поднять работу учреждений культуры и активно развивать в по-
селении спорт – отремонтировать имеющиеся спортивные площадки и сооружения, соз-
дать команду поселения для участия в спартакиадах района и области. 

• Большое внимание уделить работе с молодежью. Особую заботу и поддержку долж-
ны ежедневно ощущать наши ветераны, люди старшего поколения, многодетные семьи.

Только во взаимодействии со всеми мы добьемся развития 
и процветания нашего с вами поселения!

Публикуется на безвозмездной основе

ЛЕБЕДЕВ 
Виктор Валерьевич

Выдвинут в порядке самовыдвижения

Некоторые тезисы программы ближайшего развития 
Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

1. Благоустройство:
– озеленение дворов многоквартирных домов (га-

зоны, клумбы, зеленые насаждения) с привлечением 
школьников, общественных организаций;

– очистка водоема и обустройство места для мас-
сового отдыха в п. Тёсовский;

– благоустройство территории купального карье-
ра в п. Тёсово-Нетыльский;

– благоустройство центрального сквера в п. Тёсо-
во-Нетыльский;

– установка защитного ограждения для детской 
площадки в д. Село-Гора;

– проведение работ по очистке ливневой канали-
зации от деревьев и кустарников;

– подготовка детских игровых площадок к летне-
му сезону.

2. Транспорт:
– создание внутреннего транспортного маршрута Тёсово-Нетыльский – Село-Гора – 

Тёсовский (возможность оперативно попасть в МФЦ, к врачу, в аптеку и т.д.);
– установка павильона ожидания общественного транспорта в п. Тёсово-Нетыльский;
– обустройство в Тёсово-Нетыльском ДК комнаты ожидания.
3. Власть:
– введение в Совет депутатов представителей крупных населенных пунктов поселения;
– проведение квартальных отчетных собраний главы администрации (подведение 

промежуточных итогов, координация текущей деятельности).
4. Социальная сфера:
– создание детской общественной организации на базе начальной школы;
– ежемесячное подведение итогов работы совета ветеранов, молодежной организации;
– поощрение юбиляров, супружеских пар, многодетных семей, матерей-одиночек, 

учащихся.
5. Экономика:
– оказание помощи гражданам в получении грантов, кредитов на организацию и раз-

витие фермерского или личного подсобного хозяйства, ИП (консультативная помощь в 
оформлении документов, организации различных форм предприятий и т.д.).

Планов много, но мне нужна ваша помощь в определении первоочередных задач. 
Вместе мы сможем сделать наше поселение уютным и процветающим!

Публикуется на безвозмездной основе

Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на должность 
Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения на выборах 10 апреля 2016 года• ВЫБОРЫ-2016

Прибавка – 4 процента
С первого апреля увеличился размер пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, 

в том числе социальных пенсий 

Размер индексации составил 4%. Заместитель начальника УПФР 
в г. Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской обла-
сти (межрайонного) Ольга ПАВЛОВА рассказала нам, граждане ка-
ких категорий получили прибавку к пенсии: 

– Увеличение коснулось всех получателей социальных пенсий, 
независимо от факта работы пенсионеров. В итоге пенсии выросли 
у почти 500 жителей Великого Новгорода и Новгородского района.

Напомню, социальные пенсии получают инвалиды 1, 2, 3 групп, в 
том числе инвалиды детства, дети-инвалиды, дети, получающие пен-
сии по случаю потери кормильца, и новгородцы, по каким-либо при-
чинам не заработавшие трудовой стаж. После индексации, в зависи-
мости от группы инвалидности граждан, их пенсии увеличились от 
165 до 460 рублей. 

Помимо социальных пенсий, с 1 апреля увеличились пенсии, ко-
торые исчисляются пропорционально от размеров социальной пен-
сии, – инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, вдовам погибших военнослужащих 
и др.

Апрельская индексация – вторая с начала 2016 года. В феврале у 
порядка 60 тысяч жителей Великого Новгорода и Новгородского рай-
она на 4% повысились страховые пенсии. Увеличение затронуло не-
работающих граждан. В результате индексации средний размер стра-
ховой пенсии по старости составил более 13000 рублей. 

Помимо страховых пенсий, более чем у 40 тысяч жителей Велико-
го Новгорода и Новгородского района с февраля на 7% вырос размер 
ежемесячной денежной выплаты. К ее получателям относятся ин-
валиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф, Герои 
Советского Союза и России и др. Максимальный размер увеличения 
выплат – у инвалидов Великой Отечественной войны. С февраля их 
ежемесячная денежная выплата составляет более 4 700 рублей.

При этом, как и раньше, в Великом Новгороде и Новгородском 
районе нет пенсионеров, общий совокупный доход которых ниже 
прожиточного минимума. Всем неработающим пенсионерам Пен-
сионный фонд производит федеральную социальную доплату к пен-
сии до 8437 рублей – уровня регионального прожиточного минимума 
пенсионера, установленного на 2016 год. 

Добавлю, что следующее увеличение пенсий запланировано на 
1 августа, когда в беззаявительном порядке будут повышены страхо-
вые пенсии работающих граждан. 

Ирина ИВАНОВА

Заседание прошло под предсе-
дательством заместителя главы ад-
министрации Новгородского рай-
она Михаила Рыбкина. В повестке 
дня значилось шесть вопросов. 

Более подробно хочется остано-
виться на одном из них, который 
затрагивает интересы многих жи-
телей. 

Об учете объектов газоснабже-
ния, которые передаются из посе-
лений на баланс администрации 
Новгородского муниципального 
района, рассказала заместитель гла-
вы администрации, председатель 
комитета коммунального хозяй-
ства Ирина Федотова. Она отмети-
ла, что полномочия по организации 
в поселениях газоснабжения насе-
ления закреплены за районом с 1 
января 2015 года. На сегодняшний 
день в муниципальную собствен-
ность района принято пять завер-
шенных объектов общей протяжен-
ностью почти 7 км: газопроводы 
низкого давления в деревнях Лес-
ная, Хутынь, Подберезье, а также 
распределительные сети в Лесной 
и Сыркове.

В настоящее время проводится 
работа по передаче на баланс райо-
на газопроводов в деревнях Леши-
но и Новая Мельница. Кроме того, 
два объекта планируется передать 
из Трубичинского поселения.

Между тем граждане не могут 
присоединяться к сетям газоснаб-
жения по льготной цене, если га-
зопровод находится в муници-

пальной собственности. Плата, 
которая ежегодно устанавливает-
ся комитетом по ценовой и тариф-
ной политике Новгородской обла-
сти (на 2016 год – 40108,53 руб.), 
распространяется только на тех-
нологическое присоединение к 
сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород».

В такой ситуации населе-
ние вынуждено платить на поря-
док дороже, так как используют-
ся стандартизированные ставки и 
подключение осуществляется по 
индивидуальным проектам. 

В связи с этим администрация 
Новгородского муниципального 
района ищет решение проблемы, 
которая касается многих жите-
лей. Один из выходов на сегод-
няшний день, как отметила Ири-
на Федотова, и с ней согласился 
Михаил Рыбкин, – заключение 
концессионного соглашения с 
АО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород». Миха-
ил Викторович подчеркнул, что 
эту работу необходимо довести 
до логического конца. 

Председатель комитета муници-
пальной службы Татьяна Фёдоро-
ва отчиталась об исполнении Пла-
на и муниципальной Программы 
противодействия коррупции в ад-
министрации района за 2014–2015 
годы. Работа в этом направлении 
включает в себя целый комплекс 
мероприятий. Регулярно прово-
дится антикоррупционная экспер-
тиза нормативно-правовых актов 
Новгородского района. За отчет-

ный период 130 проектов прошли 
общественное обсуждение на офи-
циальном сайте, в ходе обсуждения 
замечаний не поступило.

Для вновь назначенных на 
должности муниципальных слу-
жащих разработана программа ме-
тодических занятий, на которых, в 
частности, рассматриваются пра-
вовые вопросы местного само-
управления, возможные ситуации 
коррупционной направленности, 
нормы служебного поведения.

Добавим, что на сайте админи-
страции района действует раздел 
«Противодействие коррупции».

Члены комиссии также заслу-
шали доклады о реализации мер 
антикоррупционной политики в 
учреждениях образования и куль-
туры.

Так, например, во всех школах 
проводятся мероприятия по воспи-
танию антикоррупционного миро-
воззрения – классные часы, роди-
тельские собрания. Как рассказала 
председатель комитета образова-
ния Элена Касумова, в сентябре 
прошлого года прошел районный 
конкурс классных руководителей, 
которые представили свои разра-
ботки по воспитанию правовой 
культуры среди учащихся. 1-е ме-
сто заняла учитель истории и об-
ществознания Пролетарской шко-
лы Ольга Трубина. Ее работа была 
направлена на областной этап кон-
курса, по итогам которого педагог 
награждена специальным дипло-
мом «За актуальность и практиче-
скую значимость».

В интересах населения
31 марта состоялось заседание районной комиссии 
по противодействию коррупции



7 апреля 2016 года  № 13 (14973)

СОБЕСЕДНИК
5

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Любому инвестиционному проекту – будь то строительство жилья или создание фермерского хозяйства – предшествует кропотливая работа землеустроителей

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото Светланы ЛАПТИЙ 

и из архива газеты

Мой собеседник, заместитель 
председателя комитета по земель-
ным ресурсам, землеустройству и 
градостроительной деятельности 
– человек известный. Практиче-
ски вся его трудовая деятельность 
связана с Новгородским районом 
и развитием землепользования и 
градостроительства на этой терри-
тории. Работа по самым сложным 
направлениям, будь то подготов-
ка инвестиционных проектов или 
землеустроительные работы в рам-
ках выделения земельных участ-
ков населению, не раз высоко оце-
нивалась  руководством страны, 
области и района. В 2002 году ему 
было присвоено звание «Заслужен-
ный землеустроитель Российской 
Федерации», а нынешней весной 
депутаты районной Думы едино-
гласно проголосовали за присвое-
ние Виталию Белозорчику звания 
«Почетный гражданин Новгород-
ского района». О землеустройстве 
и задачах, стоящих перед районом, 
– наш с ним разговор.

– Виталий Фёдорович, расска-
жите, пожалуйста, как вы пришли в 
профессию?

– Я родился в Белоруссии, там 
же окончил техникум, а затем 
сельскохозяйственную академию 
по специальности «землеустрой-
ство». Всегда жил, что называет-
ся, на земле, как и мои родители. 
Помню, еще мальчишкой уви-
дел однажды рядом с нашей де-
ревней землемеров, которые день 
напролет трудились с треногами 
в руках. Меня, еще мальчишку, 
очень заинтересовал этот инстру-
мент, при помощи которого мож-
но было смотреть вдаль киломе-
тров на пять. Вот и стал помогать 
им – рейку носил, колышки заби-
вал, расспрашивал, где такую про-
фессию можно получить. А потом 
поехал и поступил.

– Ваше первое рабочее место в 
Новгородском районе?

– Сначала я десять лет, начиная 
с 1977 года, отработал в проектном 
институте, а затем уже навсегда 
перебрался в Новгородский рай-
он. Даже дату помню – 4 января 
1987 года, когда я пришел устраи-
ваться в службу по земельным ре-
формам и земельным ресурсам.

– А что из себя представляют ре-
сурсы Новгородского района?

– Начну с того, что наш рай-
он по праву можно назвать при-

городным, если в среднем, то его 
территория расположена киломе-
тров на 50 во все стороны от об-
ластного центра. Большую часть, 
более 60% из 460 тысяч гектаров, 
занимает лес, около 15% – земли 
сельхозназначения, еще такую же 
площадь занимают водоемы. Эти 
пропорции существенно не меня-
ются все последние годы.

– Но наверняка менялись те за-
дачи, которые ставились перед зем-
леустроителями…

– Разумеется. Земельная служ-
ба всегда зависела от того, какие 
задачи ставила власть. В совет-
ские годы мы занимались покоса-
ми, мелиорацией, шло время, по-
явилась частная собственность на 
землю, поменялись и задачи. Са-
мыми сложными были 90-е годы, 
когда сталкивались интересы хо-
зяйственников и населения, мно-
го острых моментов было. А в 
2000-е уже другие задачи перед 
нами стояли. Например, когда в 
2010, 2013 годах в Новгородском 
муниципальном районе проходи-
ла оптимизация территориальной 
организации местного самоуправ-
ления, мы готовили проекты пра-
вовых актов с описанием границ 
городских и сельских поселений. 
Шла работа над привлечением в 
район инвестиций – наш коми-
тет определял перспективы ис-
пользования земель, подготавли-
вал конкретные инвестиционные 

проекты. Началась работа по пре-
доставлению населению земель-
ных участков, мы провели огром-
ный объем землеустроительных 
работ, что уже позволило выделить 
льготным категориям жителей 
Новгородского района участков 
общей площадью в 30 га, а город-
ским льготникам и того больше – 
около 190 га. Только за прошлый 
год было выделено 700 льготных 
участков. Этот процесс продолжа-
ется и сейчас, к тому же в очере-
ди еще немало местных жителей, 
проживающих на территории рай-
она и имеющих право на земель-
ный участок. Так что работы у нас 
немало. Всего же ежегодно в наш 
комитет поступает около 15 ты-
сяч заявлений, связанных с предо-
ставлением земельных участков, 
с вопросами архитектуры и стро-
ительства, и уже на протяжении 
шести-семи лет эта цифра суще-
ственно не меняется. Причем про-
центов 90 из тех, кто ведет строи-
тельство в Новгородском районе, 
– это горожане.

– Если вернуться к инвестицион-
ным проектам, можете назвать наи-
более значимые для района и для 
вас?

– Их было немало, вот лишь 
некоторые: свиноводческий ком-
плекс ООО «НовСвин» в дерев-
не Ермолино, удачно построили 
«Новгородские теплицы» в Лес-
ной, это и ООО «Метер». И каж-

дый раз это тот случай, когда, что 
называется, под идею мы подбира-
ли ту или иную территорию. Особо 
хочу выделить один проект – это, 
на мой взгляд, «Флайдерер», кото-
рый в свое время мы очень удачно 
«посадили». И не только в плане 
занятости местного населения и 
территориально – не менее важно, 
что на этом предприятии перера-
батывается на плиту осина – дре-
весина, которая до этого особым 
спросом не пользовалась. И очень 
удачно, что сегодня на этой пло-
щадке работает ООО «Икеа Инда-
стри Новгород», строится мебель-
ная фабрика.

– А что касается будущего?
– В настоящее время идет боль-

шая работа над подготовкой еще 
нескольких инвестиционных про-
ектов, в числе которых есть и до-
вольно крупный. Пока секретов 
раскрывать не буду, но надеюсь, 
что уже скоро об этом можно будет 
рассказать подробно.

– Одно из основных направле-
ний в работе комитета по земельным 
ресурсам – предоставление услуг в 
сфере землепользования и градо-
строительства…

– В результате проводимой ра-
боты в последние годы в райо-
не значительно возросло жилищ-
ное строительство. Так, в 2012 году 
было введено в эксплуатацию 39 
тыс. кв. м жилья при плане 38 тыс. 
кв. м. В 2013 году опять удалось до-
биться значительных успехов: на 
одного жителя было введено более 
1 кв. м жилья – почти в два раза 
больше областного показателя! И 
построено более 70 тыс. кв. м жи-
лья, 131% от уровня предыдущего 
года! В 2014 году сдано еще более 
100 кв. м, новые рекорды прошло-
го года – 89770 кв. м жилья, уста-
новленный целевой показатель 
перевыполнен! Хочется, чтобы та-
кими же темпами развивалась и 
инженерная, транспортная ин-
фраструктура, шло комплексное 
освоение территорий. Приятное 
в этом плане событие нынешне-
го года – это газификация Поозе-
рья, которая позволит подключить 
к природному топливу сотни по-
требителей.

– Земля района не слишком бо-
гата минеральным сырьем, тем не 
менее добывающая промышлен-
ность также развивается.

– В Новгородском районе за 
2015 год выдано 10 новых лицен-
зий на разведку и добычу песка и 
21 лицензия на геологическое изу-
чение (поиски и оценки). Сегодня 

песок из наших карьеров исполь-
зуется при ремонте и строитель-
стве дорог, в том числе и трассы 
М-11.

– Землеустроитель – это специ-
алист по рациональному, эффектив-
ному использованию земель. Следи-
те ли вы за этим?

– Сбор сведений о состоянии 
земель идет постоянно, по любо-
му участку можем предоставить 
характеристику и рекомендации 
по использованию. Есть у комите-
та и контрольные функции. Быва-
ет, что строить начинают в непо-
ложенном месте, а бывает и так, 
что земли годами стоят неисполь-
зованными. Отобрать у собствен-
ника сегодня их сложно, поэтому 
очень ждем нового законодатель-
ства, которое все-таки позволит 
изымать такие участки. Земля – 
это особый ресурс, общенацио-
нальное богатство, и отношения 
она требует особого.

– Насколько полно Новгород-
ский район использует свои земель-
ные ресурсы?

– Пока что не на все сто про-
центов. Сегодня во всех поселени-
ях активно идет процесс инвента-
ризации всех земельных участков, 
точнее, можно сказать, уже завер-
шается. Проделана огромная ра-
бота, исправлено, что называется, 
наследие прошлых лет. Ведь по-
сле того, как распались колхозы и 
совхозы, населению выделялись 
земельные паи. Кто-то их ис-
пользовал, кто-то сумел продать. 
Но часто бывало так, что бабуш-
ки просто забывали про них, поэ-
тому и появилось немало бесхоз-
ных участков. А земля, конечно же, 
должна работать. Задача каждого 
поселения – поиск инвесторов, го-
товых работать на земле. И не обя-
зательно крупных, создание и раз-
витие даже небольших фермерских 
и крестьянских хозяйств – это, на 
мой взгляд, правильный путь. 

– А как вы сами относитесь к 
земле? Любите на ней работать?

– Конечно. Моему огороду уже 
36 лет. Раньше, когда еще дети 
были маленькие, много овощей 
выращивал, помню, до ста меш-
ков картофеля осенью выкапывал. 
Сейчас больше экспериментами 
занимаюсь –  выращиваю вино-
град, арбузы. Конечно, год на год 
не приходится, но иногда и арбузы 
вызревают, даже набирают вес до 
двух килограммов. Работа на земле 
– это большое удовольствие. Тем, 
кто к ней относится с любовью, 
она всегда добром отплачивает.

Земля должна работать
Но использовать её надо рационально, эффективно и рачительно, 
уверен  заслуженный землеустроитель РФ Виталий Белозорчик



Теленеделя с 11 по 17 апреля 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.04

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 «Жизнелюбы» 
(0+)

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

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

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

07.32, 08.32, 09.32, 11.20, 12.45, 
17.50, 01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Новгородский музей» 
(0+)

11.02, 01.20 Д/ф «Осажденная 
наука» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Золото» (16+)
12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
13.20 «Тема недели» (0+)
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
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 «ЧЕРТА» (16+)
18.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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». 

«Дагестан. Война и мир» (16+)
22.20 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 

(16+)

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

03.00 Новости (16+)
09.20, 04.15 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» 

(16+)
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, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23.40 «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+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел». 

«Контрразведка». «Иные». 
«На пределе чувств» (12+)

02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.25 «Пугачёва, Распутина — все 

звёзды Дербенёва»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 «Неприкасаемый». Александр 

Кайдановский
17.45 Исторические концерты

18.45 «Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Один из пяти миллионов»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не было»
00.50 «Поколения на переломе: 

отношения родства в 
искусстве и жизни»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
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» (16+)
03.00 «Следствие ведут...» (16+)

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

сезон (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 «ТРИ ИКС» (16+)
16.10 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
18.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 «СМОКИНГ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «Секретные 

территории» (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны мира» с Анной  

Чапман (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РЭД-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.50, 02.35, 

03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

главном» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)

07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости Великого Новгорода 

(16+)
19.15 Погода в Великом Новгороде 

(12+)
19.20 Хит-парад (16+)
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.20 «Бедные люди» (16+)
21.00 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости
07.35, 12.40, 23.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.05 «Легендарные футбольные 

клубы». «Манчестер 
Юнайтед» (12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Манчестер 
Юнайтед»

13.30 «Нет боли — нет победы» 
(16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки 
(Аргентина) (16+)

16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 «Вся правда про...» (12+)
20.00 «Хулиганы» (16+)
20.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Норвегии

01.45 «Быть командой» (16+)
02.45 «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
03.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(16+)

ВТОРНИК, 12.04
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 «Звезда по имени 
Гагарин» (16+)

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

13.05 «Итоги недели»
14.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 

(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 «ЧЕРТА» (16+)
18.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
00.20 «ШАНС» (16+)

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

03.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Звезда по имени Гагарин» 

(12+)

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+)
01.40 «Год на орбите». 

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

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «КОЛОМБО»
12.30 «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не было»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Один из пяти миллионов»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Не прикован я к нашему 

веку...»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Интеллигенты и циники... »

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
14.55, 01.55 «Зеркало для героя» 

(12+)
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» (16+)
03.00 «Главная дорога» (16+)

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

07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 «СМОКИНГ» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.40 «МАРГОША» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РЭД-2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.20 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 «ОСА» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

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

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)
12.00 «Танцы». Битва сезонов (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.25 «Бедные люди» (16+)
21.00 «14+» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. после заката» (16+)
01.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (12+)
03.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.25 «В поле зрения» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45, 
14.30, 16.00, 19.00 Новости

07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 
«Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.15 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
11.45 «Манчестер Сити» Live» (16+)
13.30 «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира-2016. Отборочный 
турнир. Россия — 

Белоруссия. Прямая 
трансляция

19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — ПСЖ. Прямая 
трансляция

00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Норвегии

04.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

СРЕДА, 13.04
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 «Михаил 
Лермонтов» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 «Два города» (0+)
14.00 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
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 «ЧЕРТА» (16+)
18.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
19.20, 02.20 «Жизнь в вере». К 

70-летию Митрополита 
Новгородского и 
Старорусского Льва

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 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
00.20 «ШАНС» (16+)

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

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

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «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, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
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22.55 «Специальный 
корреспондент»

00.35 «Частные армии». «Бизнес 
на войне». «Как оно есть». 
Соя (12+)

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «КОЛОМБО»
12.35 «Поколения на переломе: 

отношения родства в 
искусстве и жизни»

13.15 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка

13.30 «Красуйся, град Петров!». 
Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра

14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Да, скифы — мы!»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Вальтер и Татьяна Запашные
17.45 Исторические концерты
18.45 «Павел Попович. 

Космический хулиган»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Москва придумает меня!». 

Аркадий Кутилов (16+)
22.05 «Власть факта». Дальний 

Восток России
22.45 «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Проблемы слепоглухих»
01.35 И.С. Бах. Итальянский 

концерт. Солист — Ланг 
Ланг

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 

(12+)
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» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
12.05, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 «СОЛТ» (16+)
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.40 «МАРГОША» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
11.00 Д/п «Дети древних богов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

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

18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «МЕТРО» (16+)
02.40 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(12+)
02.05, 03.00, 03.45,  «ОСА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

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

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «14+» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.20 «Бедные люди» (16+)
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 
16.00, 20.00 Новости

07.35, 13.35, 20.05, 23.45 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
10.40 «Культ тура» (16+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Вольфсбург»

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 «Место силы» (12+)
20.30 «Лицом к лицу» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
— «Барселона». Прямая 
трансляция

00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Норвегии

04.45 «Манчестер Сити» Live» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14.04
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 «Жизнь в вере». К 
70-летию Митрополита 
Новгородского и 
Старорусского Льва

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 «Любовь Орлова» 
(16+)

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

«Дагестан. Война и мир» 
(16+)

14.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (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 «ЧЕРТА» (16+)
18.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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 «МОЛЧУН» (16+)
00.20 «ШАНС» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 

Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор» (16+)
12.00 «Прямая линия» с 

Владимиром Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «Политика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)

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

Великий Новгород»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
12.00 «Прямая линия» с 

Владимиром Путиным
17.30, 23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
01.05 «Севастополь. Русская Троя». 

«Владимир Зельдин. Кумир 
века» (12+)

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «КОЛОМБО»
12.35 «Проблемы слепоглухих»
13.00 «Настоящая советская 

девушка»
13.30 «Россия, любовь моя!». 

Ведущий — Пьер Кристиан 
Броше. «Береговые чукчи»

14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Ораниенбаумские игры»
17.00 «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
17.45 Исторические концерты
18.45 «Сергей Крикалёв. Человек-

рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Лунные скитальцы»
23.45 «Худсовет»
23.50 «BLOW-UP. 

Фотоувеличение». Борис 
Каплан

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

происшествие»
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 

(12+)
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» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 «СОЛТ» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 «ТУРИСТ» (16+)
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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 Д/п «Во власти разума» (16+)
10.00 Д/п «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» (16+)
11.00 Д/п «Павшие цивилизации» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

(18+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 01.45 «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)

13.30, 03.35 «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

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

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.20 «Бедные люди» (16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 
Новости

07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 
«Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 «Под знаком Сириуса»
11.15 «1 + 1» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) — «Бавария»

14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. Евгений 
Градович (Россия) против 
Оскара Вальдеса (Мексика). 
Бой за титул WBO NABO в 
полулегком весе (16+)

16.20 «Реальный спорт». 
Чемпионат мира по хоккею

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Словакия — Россия. Прямая 
трансляция

20.50 «Капитаны» (12+)
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
02.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Норвегии

03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия — 
США. Прямая трансляция 
из США

06.00 «Дублер» (12+)

ПЯТНИЦА, 15.04
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 «МОЛЧУН» (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 «БУДУЩЕЕ» (16+)
18.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Культпросвет» (0+)
21.20 «ЖКХ» (0+)
22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.20 «ШАНС» (16+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)

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

(16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.55 «Модный приговор» 

(16+)
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» (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Дети
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Я — АЛИ» (16+)
02.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

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 «Юморина» (16+)
22.30 «Сны о любви». Юбилейный 

концерт Аллы Пугачёвой
01.05 «БЕДНАЯ LIZ»  (12+)
03.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия 
Берегового» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Дельфы. Могущество 

оракула»
12.10 «Не прикован я к нашему 

веку...»
12.40 «Письма из провинции». 

Село Раскуиха (Свердловская 
область)

13.05 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Лунные скитальцы»
17.45 Исторические концерты
18.20 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Несостоявшийся 

диктатор»
20.35 «Острова». Роман Балаян
21.15 «ПОЦЕЛУЙ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ДЗЕТА»
01.50 Мультфильмы

НТВ
05.00, 05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!»
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ЧП». Расследование (16+)
20.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство. Общественно-

политическое»
00.20 «Чужой среди своих». 

Пороховщиков (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 «Смешарики» (0+)
07.30 «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 «ТУРИСТ» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «КРЫША МИРА» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

00.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16+)

02.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
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09.00 Д/п «Голос галактики» (16+)
10.00 Д/п «Водовороты вселенной» 

(16+)
11.00 Д/п «Еда. Рассекреченные 

материалы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 Д/п «Жириновский это 

Жириновский» (16+)
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.40 «МАЧЕТЕ» (16+)
00.40 «ГОТЭМ» (16+)
02.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

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

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
13.35, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30 «Однажды в 
России» (16+)

14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Не спать!» (16+)
02.20 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
04.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.05 «В поле зрения-2» (16+)
05.55 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
06.05 «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 Новости

07.35, 14.30, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия — 
США. Трансляция из США

11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала

14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги 
чемпионов и Лиги Европы

15.15 «1 + 1» (16+)
16.00 «Лицом к лицу» (12+)
16.35 «Реальный спорт» (12+)
17.40 «Вся правда про...» (12+)
18.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». ЦСКА — 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
01.35 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала

03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Норвегии

СУББОТА, 16.04
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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
21.00 «Специальное задание» (16+)
22.05 «Малая родина» (0+)
22.20, 03.25 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
00.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.10 «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...». К 
75-летию актера (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос». Дети (12+)
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 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+)
01.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

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». Людмила Чурсина 

(12+)
11.10, 14.20 «Деловые вести»
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

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

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НЕНАВИЖУ» (12+)
00.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 «Простой непростой». Сергей 

Никоненко
12.00 «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
12.40 «Пряничный домик». «Игра в 

солдатики»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт
14.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 «Вепсский Завет»
18.20 «Эдуард Мане»
18.30 «КРУТОЙ МАРШРУТ»
20.50 «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене»
21.45 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Валентин 

Гафт
23.30 «АРТИСТ»
01.15 «Легенды свинга». В. Киселев 

и ансамбль классического 
джаза

НТВ
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим» с Алексеем 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.50 «Королёв. Обратный отсчет» 

(12+)
02.50 «Дикий мир»

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 09.30 «Фиксики» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
13.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
15.00 «КРЫША МИРА» (16+)
17.00 М/ф «Эпик» (0+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй 

сезон (16+)
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+)
23.30 «ЭКИПАЖ» (18+)
02.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
05.40 «СЫН МАСКИ» (12+)
07.20 «БЕЗ ЛИЦА» (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+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
21.00, 04.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+)
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.55 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
07.15, 08.15 Погода в Великом 

Новгороде (12+)
07.20, 19.00 «Между нами, 

девочками» (12+)
07.50 «Комеди Клаб». 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ЭРАГОН» (12+)
19.30 «Танцы». Битва сезонов (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «НА ГРАНИ» (16+)
03.25 «ФЛИППЕР» (12+)
05.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости

08.15 «Спортивные прорывы» (12+)
08.45 «Топ-10 ненавистных 

футболистов» (12+)
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

11.10 «Твои правила» (12+)
12.15 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
12.45 «Дублер» (12+)
13.20, 16.05, 23.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

16.45 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из Италии

01.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Норвегии

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

05.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Синтез» 
(Россия) — «Брешия» 
(Италия). Трансляция из 
Казани

06.15 «Вся правда про...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.04
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, 22.20 
«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 «ШАНС» (16+)
16.40, 02.10 «Территория закона» 

(0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
21.00 «Жизнь в вере». К 70-летию 

митрополита Новгородского 
и Старорусского Льва

21.15 «Софийский собор — 
символ Великого Новгорода» 
(0+)

21.30, 02.20 «София — 15 лет» (0+)
22.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Открытие Китая» (16+)
12.45 «Гости по воскресеньям» 

(16+)
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
16.50 К Дню космонавтики (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 «ХИЩНИКИ» (18+)
02.40 «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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, 14.20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

(12+)
15.20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

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

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

02.30 «Убить Пол Пота» (16+)
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПОЦЕЛУЙ»
11.40 «Легенды мирового кино». 

Глория Свенсон
12.10 «Россия, любовь моя!». 

«Шаманы Хакасии»
12.40 «Гении и злодеи». Трофим 

Лысенко
13.10 «Первозданная природа 

Бразилии». «Дождевые леса»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Абулькасим Фирдоуси»
15.00 Концерт
16.15 «Пешком...». Москва 

космическая
16.45 «Ларец императрицы»
17.35 Творческий вечер Гарри 

Бардина
18.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ», «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.10 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
23.05 Национальная театральная 

премия «Золотая 
маска-2016». Церемония 
награждения лауреатов

01.40 Мультфильмы
02.00 Профилактика

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото» (16+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть!» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.25, 08.30 «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик» (0+)
13.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

19.30 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

21.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

23.35 «АВИАТОР» (12+)
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)
07.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.05, 08.05 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

ТНТ
07.00, 19.30 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
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+)
15.00 «ЭРАГОН» (12+)
17.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
19.00 «Тема дня». Обзор (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+)
01.00 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.30 «В поле зрения-2» (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия — 
Швейцария. Трансляция из 
США

08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
11.15 «Правила боя» (16+)
11.35 «Твои правила» (12+)
12.35 «Рожденные побеждать» 

(16+)
13.40, 23.30 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

17.00 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) 
— «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

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

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал

04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Сотрудники Селогорского ДК подготовили концертную 
программу о судьбе женщин

Реконструкторы играли правдоподобно и эмоционально У немецких танков в реконструкциях 
всегда – печальная судьба

Перед началом фестиваля губернатор области Сергей Митин, 
глава района Анатолий Швецов почтили память павших на воинском мемориале 

в посёлке Тёсово-Нетыльский

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

В четвертый раз в Тёсово-Нетыльском 
состоялся военно-исторический фестиваль 
«Забытый подвиг – 2-я ударная армия». 
Год от года фестиваль растет как в разме-
рах площадки, на которой происходит ме-
роприятие, так и в количестве приезжаю-
щих реконструкторов и зрителей. Если в 
первый раз приехали более сотни участни-
ков, то в последний – уже более 700 чело-
век со всей территории России и даже за-
рубежных стран, в частности, Прибалтики 
и Финляндии. До 7 тысяч возросло и ко-
личество зрителей, они прибывали сюда 
и в частном порядке, и организованными 
группами на автобусах. Некоторые маши-
ны успели припарковаться на отведенных 
для них местах, остальные вставали вдоль 
дороги, и вереница из них растянулась аж 
до деревни Клепцы. А вечером на выезде из 
поселка образовалась самая настоящая ав-
томобильная пробка.

Интерес к военно-исторической рекон-
струкции велик. В этом году губернатор 
Новгородской области Сергей Митин при-
был пообщаться с участниками и осмотреть 
интерактивные площадки. Перед началом 
мероприятия вместе с вице-президентом 
ОАО «РЖД» Олегом Валинским, началь-
ником Октябрьской железной дороги Вла-
димиром Голосковым, он возложил цветы к 
воинскому мемориалу в центре поселка.

Напомним, военно-историческая ре-
конструкция в поселке Тёсово-Нетыльский 
всегда посвящена одной теме – трагиче-
ской судьбе 2-й ударной армии Волховско-
го фронта, попавшей в окружение под Мяс-
ным Бором в 1942 году. Армия должна была 
отвлечь на себя силы противника от блокад-
ного Ленинграда и пробиться к Луге. Но ам-
бициозные задачи превышали ее возможно-
сти. Армия прорвала оборону противника, 
пошла навстречу своим войскам, не обра-
щая внимания на фланги. В марте 1942 года 
немецкие войска нанесли два сходящих-
ся удара по флангам, взяв в кольцо всю ар-
мию. Именно в местах Мясного Бора и Тё-
сово-Нетыльского измученные, голодные, 
ограниченные в оружии и патронах бойцы 
2-й ударной вели борьбу с противником не 
на жизнь, а на смерть. Большинство из них 
остались лежать в этой земле навечно.

Но трагедия 2-й ударной на этом не за-
кончилась. Из-за предательства генерала 
армии Власова эти события оказались вы-
черкнутыми из истории, и долгие годы о 
них замалчивалось. Поэтому организато-
ры фестиваля поставили перед собой цель 
напомнить о подвиге простого солдата 2-й 
ударной. Это справедливо перед памятью 
павших.

За три часа до начала «боевых действий» 
на территории торфопредприятия «Тёсо-
во-1», где традиционно происходит рекон-
струкция, начали работать интерактивные 

площадки. Советские и немецкие военные, 
одетые по всем правилам своего времени, 
старательно изображали отдых на привале, 
каждый на своей стороне. Кто-то готовил на 
костре обед, другие заряжали в барабан па-
троны... Зрители могли свободно ходить по 
лагерям враждующих сторон, расспраши-
вать об оружии, фотографироваться хоть за 
пулеметом, хоть на танке. 

А меня заинтересовала собака – на не-
мецкой овчарке было – снаряжение, она 
явно являлась участником театра военных 
действий.

– Это Герда, она изображает подрывни-
ка танков, – рассказала хозяйка Наталья 
Фёдорова, член клуба реконструкторско-
го и служебного собаководства из Санкт-
Петербурга.

Оказалось, что во время войны собак 
специально обучали бросаться под танки. 
На них крепили взрывные механизмы, тан-
ки взрывались, собаки тоже. К счастью, та-
кое практиковалось не очень долго, потом 
собак стали использовать в качестве сапе-
ров, связистов и санитаров. Герда – рекон-
структор с рождения, хозяева берут ее уча-
ствовать в «боях» с раннего возраста, и она 
уже привыкла к взрывам и стрельбе.

Одной из «фишек» этого года стало уча-
стие в боевых действиях настоящего немец-
кого танка. Его собрал мастер Владимир 
Елистратов с группой единомышленников.

– Этот танк мы делали почти год. И не 
стесняясь, скажу, что такого качества копия 
– единственная в мире. Обычно делают лег-
кие реплики, из тонкого металла. У наше-
го соблюдено все – толщина металла, пра-
вильно подобраны двигатель, трансмиссия. 
Он и по весу, и по ходовым качествам пол-

ностью аналогичен немецкому. Танк рабо-
тает, ездит и даже стреляет, –  рассказал ма-
стер.

В поселок Тёсово-Нетыльский танк до-
ставили на трале, а на поле боя он должен 
поддерживать атакующую немецкую пехоту. 
Но, в конечном счете, у всех немецких тан-
ков в современных реконструкциях одина-
ковая судьба –  советские войска их захва-
тывают, а танкистов берут в плен.

Традиционно в Тёсово-Нетыльской ре-
конструкции принимают участие местные 
жители, изображая беженцев. Также «бе-
женцы» прибывают и издалека. Все они 
одеты подобающим образом – в ватниках, 
платках. Особые чувства вызывали их чума-
зые дети. На одной из женщин были даже 
обуты лапти. Оказалось, что сама она прие-
хала из Королева, а лапти купила в ломбар-
де и уже не в одной реконструкции изобра-
жала в них беженку. 

– Сегодня по сценарию у нас будет две 
группы беженцев. Одни выезжают на ма-
шине и во время взрыва несколько чело-
век «погибнут», остальные побегут к сани-
тарному поезду. Вторая группа выходит из 
леса и натыкается на немцев, –  рассказала 
участница.

Работники Селогорского ДК в этом году 
не только были «беженцами», но и подгото-
вили концертную программу «У войны не 
женское лицо», рассказав о нелегкой судьбе 
деревенских женщин в тылу врага. 

Ожидая большое количество зрителей, в 
этом году была развернута и соответствую-
щая торговая площадка. Кроме традицион-
ных шашлыков и кофе, торговали военной 
атрибутикой, сувенирами патриотической 
направленности. Поисковая экспедиция 

«Долина» представила свою экспозицию 

находок времен Великой Отечественной 

войны. И для всех желающих была возмож-

ность попробовать солдатской каши из по-

левой кухни (кашу приготовили повара Тё-

сово-Нетыльской школы, а на раздаче стоял 

командир поискового отряда «Скиф» Юрий 

Кун).

Говоря о реконструкции, обязательно 

надо упомянуть музей Тёсовской узкоко-

лейной дороги, который параллельно про-

водил фестиваль узкоколейной техники с 

презентацией своих уникальных экспона-

тов. Среди последних приобретений музея 

– деревянный вагон завода Ammendorf. По 

словам директора музея Алексея Помигуе-

ва, в частных коллекциях таких экспонатов 

нет. Еще один экспонат – изотермический 

вагон-ледник завода Bautzen, также един-

ственный в России. 

Часть экспонатов музея приняло участие 

в самой реконструкции, и в этом есть мо-

мент исторической достоверности. На точ-

но такой же узкоколейке шли бои в 1942 

году за прорыв блокады Ленинграда.

Прибывший на фестиваль вице-прези-

дент ОАО «РЖД» Олег Валинский высоко 

оценил труд молодых людей, организовав-

ших музей узкоколейной техники. В каче-

стве подарка музей получил еще один экс-

понат – уникальный тепловоз 1958 года 

постройки. 

У зрителей было достаточно времени, 

чтобы осмотреть все интерактивные пло-

щадки, покататься на дрезине и попробо-

вать гречневой каши. С началом самой ре-

конструкции боевых действий все зрители 

выстроились вдоль ограждения, за которое 

строго-настрого было запрещено выходить. 

Следили за порядком сотрудники полиции. 

Надо сказать, что стрельба была настолько 

оглушительной, что ведущий даже рекомен-

довал открывать рот, чтобы не закладывало 

уши. Участники не жалели патронов, баба-

хала зенитка, на дальнем плане взрывался 

лед. «Раненые» эффектно падали, «погиб-

шие» лежали неподвижно.  Выехал и обе-

щанный немецкий танк... Было несколько 

мощных взрывов, в том числе с высоким ог-

ненным столбом. Основное действие дли-

лось больше часа. И, конечно, закончилось 

победой – Красное знамя над головой бой-

цов ознаменовало окончание боя.

…Комментируя прошедший бой, орга-

низатор фестиваля Павел Желтов рассказал, 

что не все задуманное удалось воплотить:

– Всегда кажется, что можно было сде-

лать больше. Тем не менее подавляющую 

часть задуманного нам удалось сделать, – 

сказал он. – И как всегда, сразу после окон-

чания одной реконструкции мы начинаем 

готовиться к следующей.

А это значит, что в 2017 году состоится 

реконструкция, посвященная 75-летию ги-

бели 2-й ударной армии.

Знамя над головой
В минувшее воскресенье в посёлке Тёсово-Нетыльский был захвачен 
советскими войсками немецкий танк
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• Вопрос – ответ

Полосу подготовила Ирина ИВАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Из Архангельска – в Москву
Новгородский школьник стал лауреатом 
Всероссийского Ломоносовского конкурса
В числе 100 лучших старшеклассников ученик Панковской школы 

Сергей Ланевич совершит путешествие из Архангельска в Москву, по-
вторив путь великого русского ученого Михаила Ломоносова.

Как рассказала учитель информатики Панковской школы Татьяна Бу-
дигина, жюри конкурса высоко оценило эссе Сергея на тему «Обраще-
ние Михаила Васильевича Ломоноcова, если бы было возможным, к мо-
лодому поколению журналистов». Школьник из Панковки был включен 
в культурно-просветительский проект «Ломоносовский обоз. Дорога в 
будущее», где Сергей Ланевич представляет Новгородскую область.

Старшеклассники совершат увлекательное путешествие с 1 по 14 
апреля, для них подготовлены научно-образовательная и культурная 
программы, мастер-классы и лекции в области гуманитарных и техни-
ческих дисциплин.

Миссия Ломоносовского Клуба – помогать детям из всех регионов 
России, обладающим фундаментальными знаниями, старательностью, 
пытливостью, усердием и стремлением стать частью молодежной науч-
ной, культурной и образовательной элиты страны. 

п. Панковка

Почувствуйте разницу
Я очень люблю сыр, всегда его 

покупаю. А вот надпись «Сырный 
продукт» на этикетке меня смущает. 
Хотелось бы знать, чем отличаются 
эти продукты?

Анастасия ВАРЛАМОВА
д. Григорово

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает диетолог Ольга ПАШ-
КОВА:

– Сыр – это натуральный про-
дукт, изготовленный из цельно-
го молока. Он усваивается на 95–
99%, содержит белок, кальций и 
фосфор. В нем много витаминов: 
А, Е, В2, В12, при этом отсутствуют 
красители, консерванты, загусти-
тели и прочие вредные добавки. 
Сыр зреет естественным путем, и 
даже если он способен долго хра-
ниться, как, например, пармезан, 
то все-таки склонен к естествен-
ному плесневению. И это понятно 
– сыр является натуральным фер-
ментированным продуктом, то 
есть, грубо говоря, «полуперева-
ренным». Поэтому его назначают 
в рацион больным, детям и бере-

менным в обязательном порядке. 
Норма сыра в рационе должна со-
ставлять 50–80 г в день.

А вот сырный продукт – это 
синтетическая пища, сыр, в ко-
тором вместо молочных жи-
ров – растительные: пальмовое и 
кокосовое масло. В нем мало ви-
таминов, но много омега-6 жир-
ных кислот. А они, в свою очередь, 
провоцируют воспалительные 
процессы в организме и ожире-
ние. Отличить сыр и сырный про-
дукт для специалиста нелегко, но 
есть этикетка, на которой обяза-
тельно должно быть написано, что 
продукт является «молокосодер-
жащим». С точки зрения диетоло-
га, сырный продукт лучше в пищу 
не употреблять, а сделать выбор в 
пользу сыра.

Поручитель заплатит?Поручитель заплатит?
Моя приятельница хочет взять 

кредит в банке и просит, чтобы я 
стала ее поручителем. Не знаю, что 
и делать: отказать неудобно и брать 
на себя ответственность страшно-
вато.

Марина ГАВРИЛОВА
п. Панковка

Как рассказал руководитель 
пресс-службы УФССП России по 
Новгородской области Геннадий 
СТРЕЛКОВ, случаи, когда люди 
многократно платят за свою из-
лишнюю доверчивость, в рабо-
те судебных приставов встречают-
ся ежедневно. Причем примерно 
треть от всех долгов по кредитам 
новгородским приставам прихо-
дится взыскивать не с основных 
заемщиков, а с поручителей.

Руководство УФССП России по 
Новгородской области призывает 
граждан перед тем, как выступить 

поручителем, отходить от наивных 
понятий вроде «неудобно отказать 
в поручительстве хорошему чело-
веку» и оценивать следующие мо-
менты: имеется ли у основного за-
емщика имущество в надлежащем 
состоянии, например, автомобиль, 
зарегистрированный именно на 
него, чтобы судебные приставы в 
случае проблемы смогли наложить 
арест; есть ли у него источник по-
стоянного дохода или денежные 
накопления; не собирается ли ос-
новной заемщик менять адрес ре-
гистрации или место проживания.

Обязательно следует проверить 
его по базе данных должников на 
сайте областного УФССП. Узнай-
те, насколько регулярно и из ка-
ких доходов он будет погашать 
взятый кредит. Не стесняйтесь 
сами знакомиться с условиями до-
говора и с возможными процен-

тами, обязательно проконсульти-
руйтесь у юриста.

Если даже на часть этих вопро-
сов вы получите отрицательные 
ответы, то от поручительства луч-
ше отказаться. 

Настоящие Дюймовочки!
26 марта в Чечулинском ДК состоялся 

районный конкурс «Принцесса года-2016».
Участие в нем приняли семь девочек в возрасте от 7 до 9 лет. А само 

красочное представление было построено на сюжете трогательной сказ-
ки Г.-Х. Андерсена «Дюймовоч-
ка». Ведущим конкурса предстояло 
найти среди юных участниц самую 
симпатичную, музыкальную, руко-
дельную и грациозную сказочную 
принцессу. 

На радость жителям деревни Че-
чулино, победительницей конкур-
са – «Принцессой года-2016» – ста-
ла их землячка Ирочка Боброва (на 
фото).

Отметим, что все участницы по-
лучили подарки и дипломы в разных 
номинациях: Принцесса Искусни-
ца – Алёна Андреева (п. Пролетарий); Принцесса Улыбка – Виктория 
Керенская (с. Бронница); Принцесса Грация – Юлия Маркова (д. Чечу-
лино); Принцесса Очарование – Ульяна Львова (д. Борки); Принцесса 
Музыкальность – Ольга Гаева и Принцесса Обаяние – Елизавета Сила-
ева (обе из д. Трубичино). Приз зрительских симпатий – приглашение в 
киноцентр «Россия» – был вручён Ольге Гаевой. 

Праздник, несомненно, украсили выступления хореографического 
коллектива «Сюрприз» и вокального ансамбля «Ля-ля-фа» Чечулинской 
ДШИ, а также вокального ансамбля «Юность» Дома культуры. 

Поздравляем маленьких принцесс!
Фото Надежды МАКАРОВОЙ

д. Чечулино

Пироги от Михайло Потапыча
Нешуточные артистические способности, 
поэтический дар, юмор и смекалку показали 
участники конкурса «Семейный круг».

В 1-м районном конкурсе се-
мейного творчества, который 
проходил в Лесновском ДК 1 
апреля, приняли участие семьи из 
Новгородского района, воспиты-
вающие одного или несколько де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет:  Си-
лаевы (д. Трубичино), Писаревы 
(д. Божонка), Ефремовы (д. Чечу-
лино), Рупаковы (д. Ермолино), 
Егоровы (д. Борки) и наши од-
носельчане, семьи Бабановых (на 
фото) и Тупицыных из д. Лесная.

Семейное творчество было 
представлено в трех направле-
ниях –  декоративно-приклад-
ное творчество, хореография, во-
кал. Светом, теплотой и любовью 
были пропитаны все выступления 
и сама атмосфера праздника!

Нешуточные артистические способности, поэтический дар, юмор 
и смекалку демонстрировали участники конкурса «визиток» (рассказ о 
своей семье). Чего только стоила кукла в рост человека «Шеф-повар Ми-
хайло Потапыч» с пирогами в лапах от семьи Тупицыных!

Заряженные положительной энергией зала, участники подарили мно-
го прекрасных минут и зрителям, и самим себе! Всем семьям уважаемое 
жюри вручило дипломы за верность традициям, артистичность и музы-
кальность. Конкурсанты также получили подарки от главы Лесновского 
поселения Екатерины Соломахиной и от Совета депутатов, за что мы им 
очень благодарны!

И как приятно было всем вместе – участникам конкурса, членам 
жюри – угоститься горячим чаем с пирогами и поделиться впечатлени-
ями!

Наталья ХУСЕНОВА,
художественный руководитель Лесновского ДК

В начале года много говорилось, 
в том числе и по центральным ка-
налам, об освобождении пожи-
лых граждан от уплаты взносов на 
капремонт. Принято ли какое-то ре-
шение по этому вопросу?

Виктор МЕЛЬНИКОВ
п. Пролетарий

Сообщаем, что 23 марта де-
путаты Новгородской областной 
Думы приняли закон, устанавли-
вающий ежемесячную компен-
сацию расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт. Льгота 
будет предоставляться одиноко 
проживающим неработающим 
гражданам: достигшим возрас-
та 70 лет – 50%-ная компенсация 

от суммы взноса; достигшим воз-

раста 80 лет – 100%-ная компен-

сация.

Такая же льгота будет предо-
ставлена гражданам, достигшим 
возраста 70–80 лет, если они про-
живают в семье, где прочие чле-
ны – неработающие пенсионеры 
(достигшие возраста 55 лет – для 
женщин и 60 лет – для мужчин).

В Думе отметили, что действие 
закона распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года. Добавим, что 
компенсацию по взносам на ка-
премонт льготники будут полу-
чать после оплаты взноса в пол-
ном размере. 

Объем компенсаций из об-
ластного бюджета только в этом 
году составит 74 млн. рублей.

Компенсация – после оплаты

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЗВЕЗДА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЗВЕЗДА» 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА!НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА!
Стоимость подписки на 6 месяцев:

индекс 52907 

463,26 руб. (с доставкой по адресу);
442,38 руб. (до востребования).

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении.

В редакции можно также оформить редакционную В редакции можно также оформить редакционную 
или электронную подписку на газетуили электронную подписку на газету
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Улыбнись!

Погода

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 7 апреля
Пасмурно, небольшой дождь. 
Те м п е р а т у р а 
воздуха ночью 
+5, днем +12. 
Ветер юго-за-
падный, 3 м/с.
Пятница, 8 апреля
Облачно. Температура воздуха 
ночью +5, днем +13. Ветер юго-
западный, 3 м/с.
Суббота, 9 апреля
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +6, 
днем +12. Ветер северо-восточ-
ный, 2 м/с.
Воскресенье, 10 апреля
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +7, днем +10. Ве-
тер северо-восточный, 3 м/с.
Понедельник, 11 апреля
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +7, днем +10. Ве-
тер северо-восточный, 2 м/с.
Вторник, 12 апреля
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +7, днем +10. Ве-
тер северный, 2 м/с.
Среда, 13 апреля
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +6, 
днем +11. Ветер западный, 3 м/с.

ГОРОСКОП 
с 11 по 17 апреля

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пропуск. 5. Веранда. 9. Рис. 11. Лекция. 12. Пудинг. 13. 
Ссуда. 14. Короед. 16. Пенсне. 17. Ветеринар. 20. Раскрой. 22. Кларнет. 24. Блин-
даж. 25. Импульс. 30. Викторина. 33. Грация. 34. Троица. 35. Дверь. 36. Аноним. 
37. Радист. 38. Зуд. 39. Разгром. 40. Аграрий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рекорд. 3. Припев. 4. Крестец. 5. Всадник. 6. Акушер. 7. 
Джинсы. 8. Эликсир. 10. Агрегат. 15. Декорация. 16. Парламент. 18. Икона. 19. 
Арбуз. 21. Аул. 23. Ель. 24. Биограф. 26. Страсть. 27. Атавизм. 28. Природа. 29. 
Жалоба. 30. Викинг. 31. Армада. 32. Бикини. 

• 6 крупных шампиньонов;
• 1 стакан длиннозерного риса;
• 1 луковица;
• 1 морковь;
• карри (смесь пряностей на основе куркумы);
• растительное масло;
• соль, лавровый лист, свежая зелень.

Постный плов с карри и грибамиПостный плов с карри и грибами
 
ОВЕН. В первой половине недели обстоятельства могут препят-
ствовать попыткам уладить все проблемы своими силами. Вто-
рая половина недели складывается довольно благоприятно. Не 
исключено, что вам придёт хорошее известие издалека.

 
ТЕЛЕЦ. Серьезной проблемой станут взаимоотношения с окру-
жающими. Воздержитесь от критики в их адрес. Со своей поло-
винкой будьте бдительны: есть вероятность того, что вас обведут 
вокруг пальца. От повседневных дел отдохните на даче: весна в 

самом разгаре!

 
БЛИЗНЕЦЫ. Именно весной будут заложены основы осенних 
достижений. Пока остальные отдыхают, сконцентрируйтесь на 
работе. Если вовремя собрать необходимую информацию и гра-
мотно применить ее в ближайшее время, конкуренты получат 

сокрушительный удар.

 
РАК. Прийти к компромиссу в этот период будет сложно, поэто-
му проявляйте сдержанность и терпимость. Переждав первые 
дни недели, вы почувствуете, что напряжение спадает. Все, за 
что вы отчаянно боролись, вдруг само придёт к вам, без каких-

либо усилий с вашей стороны. 

 
ЛЕВ. Обязанности по дому и на работе будут действовать на вас 
угнетающе, вам будет казаться, что это время вы могли бы ис-
пользовать для более высоких целей. Полоса везения начнется 
во второй половине недели, подарки судьбы будут сами падать 

вам в руки. 

 
ДЕВА. Если не получается добиться успеха в решении какого-
нибудь вопроса, стоит задуматься – так ли нужно то, за что ты 
так активно борешься. Долго анализировать происходящее не 
придется: обстоятельства подскажут, в каком направлении дви-

гаться дальше. 

 
ВЕСЫ. Достичь душевной гармонии непросто. Но если вы не хо-
тите впасть в депрессию, работайте над собой. Да, это нелегко 
сделать. Но если вы выйдете победителем из этой борьбы, любые 
трудности будут по плечу. Поддержку ищите в семье и у друзей. 

 
СКОРПИОН. В отношениях с коллегами могут возникнуть не-
большие трудности, не посвящайте их в свои тайны. К концу не-
дели ваши жизненные силы возрастут. Не исключено, что в эти 
дни в вашей квартире появится котенок, щенок или новая рыб-

ка в аквариуме. 

 
СТРЕЛЕЦ. В отношениях с близкими проявите терпение, иначе 
могут возникнуть ссоры. Неплохое время для начала ремонта в 
доме. Вторая половина недели благоприятна для тех, кто решит 
поменять свой имидж: прическу, цвет волос, макияж, стиль 

одежды и т.п. 

 
КОЗЕРОГ. Звезды не советуют спорить с близкими родственни-
ками. Возможно, в этот период вам захочется вырваться из-под 
власти старших. Особенно это касается молодого поколения, 
которое может пойти на открытый конфликт, вплоть до реше-

ния уйти из дома. 

 
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели не ввязывайтесь в нели-
цеприятные выяснения отношений, даже если вас будут к этому 
провоцировать. С середины недели вы почувствуете, как усили-
вается ваш интеллект, способность решать сложные вопросы, 

находить оригинальные решения. 

 
РЫБЫ. Возможна встреча с влиятельным человеком, ваш соци-
альный статус может существенно возрасти. В эти дни вы осо-
бенно почувствуете, насколько важна роль материального до-
статка для комфортного существования. В пятницу опасайтесь 

обмана в магазине или на рынке.

Выдержки из сочинений 
школьников
Во двор въехали две лошади. 

Это были сыновья Тараса Бульбы. 
*  *  *

Хлестаков сел в бричку и крик-
нул: «Гони, голубчик, в аэропорт!». 

*  *  *
Вдруг Герман услыхал скрип 

рессор. Это была старая княгиня. 
*  *  *

У Ростовых было три дочери: 
Hаташа, Соня и Hиколай. 

*  *  *
Тарас сел на коня. Конь согнул-

ся, а потом засмеялся. 
*  *  *

Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду. 

*  *  *
С Михаилом Юрьевичем Лер-

монтовым я познакомилась в дет-
ском саду. 

*  *  *
Первые успехи Пьера Безухо-

ва в любви были плохие – он сра-
зу женился.

*  *  *
Герасим ел за четверых, а рабо-

тал один. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. До-
кумент, дающий право доступа 
куда-либо. 5. Терраса. 9. Ингре-
диент для приготовления суши. 
11. Устное изложение предме-
та преподавателем в высшем 
учебном заведении. 12. Кули-
нарное изделие из творога. 13. 
Имущество, предоставляемое 
во временное пользование. 14. 
Лесной вредитель. 16. Очки без 
заушных дужек. 17. Врач, зани-
мающийся лечением домашних 
животных. 20. Подготовка ткани 
к шитью. 22. Музыкальный ин-
струмент в виде трубки с клапа-
нами и небольшим раструбом. 
24. Укрытие, оборонительное 
сооружение для защиты от сна-
рядов, бомб и т.п. 25. Мера дей-
ствия силы. 30. Игра, участники 
которой должны отвечать на ряд 
заданных вопросов. 33. В древ-
неримской мифологии: одна из 
трёх богинь красоты. 34. Церков-
ный праздник. 35. Устройство, 
закрывающее вход в жилище. 
36. Сочинение без указания име-
ни автора. 37. Специалист по 
передаче и приёму сообщений 
с помощью электромагнитных 
волн. 38. Ощущение болезненно-
щекочущего раздражения кожи. 
39. Разорение, опустошение. 40. 
Разговорное: политик, представ-
ляющий интересы агропромыш-
ленного комплекса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наиболь-
ший показатель. 3. Слова пес-

ни, повторяемые после каждого 
куплета. 4. Кость из пяти срос-
шихся позвонков, примыкаю-
щих к костям таза. 5. Наездник. 
6. Профессия врача. 7. Плотно 
облегающие брюки из жёст-
кой хлопчатобумажной ткани. 
8. У средневековых алхимиков: 
фантастический напиток, прод-
левающий жизнь. 10. Масса, 
составленная из соединения 
однородных или разнородных 
частей. 15. Художественное 
оформление театральной сцены. 
16. Высший орган законодатель-
ной власти. 18. Живописное изо-
бражение Бога, святого или свя-
тых. 19. Бахчевая культура. 21. 
Селение северокавказских гор-
цев. 23. Вечнозелёное хвойное 
дерево семейства сосновых. 24. 
Составитель жизнеописания. 26. 
Сильно выраженное чувство, во-
одушевлённость. 27. Появление 
у человека, животных или расте-
ний признаков, свойственных их 
отдалённым предкам. 28. Объект 
естествознания. 29. Официаль-
ное заявление о неудовольствии 
с просьбой об удовлетворении 
или устранении причин, вызвав-
ших неудовольствие. 30. Амери-
канская автоматическая орби-
тально-посадочная станция для 
исследований Марса. 31. Боль-
шое число собранных в одном 
районе кораблей, самолётов или 
танков. 32. Атолл на Маршалло-
вых островах.

Грибы нарезать произвольно – крупно или мел-

ко по желанию, морковь –  соломкой, лук – по-

лукольцами. Холодной водой промыть рис. В ка-

стрюлю с толстым дном или в казан влить масло, 

разогреть его, выложить лук, жарить 2–3 мин., до-

бавить морковь, жарить еще 5 мин., затем выложить 

грибы и жарить все вместе еще 5–7 мин. до выпа-

ривания жидкости из грибов. Всыпать к овощам с 

грибами карри, подсолить, поперчить и добавить 

специи по вкусу, всыпать рис, перемешать все и об-

жаривать рис вместе с овощами еще 2–3 минуты.

Влить в кастрюлю 2 стакана воды, положить лав-
ровый лист. Не перемешивая, накрыть крышкой и 
тушить, на минимальном огне, пока рис не впита-
ет всю воду (стараясь не открывать крышку). Ког-
да рис впитает всю воду, плиту выключить, накрыть 
кастрюлю полотенцем и оставить на 10–15 мин. на 
плите потомиться.

Перед подачей посыпать плов свежей рубленой 
зеленью.

Немецкий архитектор 
Зёргель собирался 
перекрыть плотиной 
Гибралтарский пролив 
и осушить Средиземное 
море.
В 1920-х годах Херман Зёргель 

выдвинул грандиозный проект «Ат-
лантропа», призванный соединить 
Европу и Африку в один конти-
нент. Проект призван был покон-
чить с проблемами, одолевавшими 
европейцев: социальные и межго-
сударственные противоречия, пере-
населенность Европы, безработица, 
нехватка территорий, наметивший-
ся дефицит энергоресурсов.

Предлагалось одной дамбой 
перегородить Гибралтарский про-
лив, а другой – Дарданеллы. Был 
также вариант, где вторая дамба 

соединяла Сицилию с Африкой, 
в результате чего уровень воды в 
Средиземном море понизился бы. 
Таким образом предполагалось не 
только получать в изобилии элек-
троэнергию, но и изменить кли-
мат Сахары так, чтобы она стала 
пригодна для сельского хозяйства. 
В этом случае Средиземное море 
исчезало, а на его месте появля-
лись два искусственных моря – 
Сахарское и Конголезское. 

Предполагалось, что в новую, 
цветущую Африку переехали бы 
жить миллионы европейцев. Эта 
идея очень не понравилась жите-
лям Южной Европы, которые не 
представляли свою жизнь без моря. 

Архитектор умер в 1952 году, 
так и не реализовав свой утопиче-
ский проект. 

Безумный проект
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10 апреля в 16.00   Абонемент №3 «Дружит сказка с музыкой»
Инструментальный ансамбль «ДО-МИ-СОЛЬКА» 

Занимательная программа по мотивам сказок А.С. Пушкина
«ЛУКОМОРЬЕ»     0+  

Билеты: 200 руб.

15 апреля в 18.30   Театр русского балета «TALARIUM ET LUX»
Балет «ЖИЗЕЛЬ»    6+      

Билеты: 900–1700 руб.

16 апреля в 16.00   Абонемент №1 «Вечера камерной музыки»
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР Новгородской филармонии

Художественный руководитель и дирижер, лауреат международных 
конкурсов Лев Дунаев (Санкт-Петербург)

«ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КОНЦЕРТ»
Дж. Б. Перголези. STABAT MATER

Солисты театра Санкт-Петербурга     6+ 
Билеты: 300–400 руб.

Касса филармонии работает: пн. – пт. с 12.00 до 19.00, сб. – воск. с 12.00 до 17.00. 
Справки и заказ билетов по телефонам: 77-27-77, 77-37-34, www.philnov.ru

Куплю фарфоровые фигурки заводов:

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

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

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

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

тел. 8 (8162) 94-64-64, e-mail: vtorichn@mail.ru

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

Афиша

8 апреля в 19.00            «КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ»   6+         А.Н. Толстой
(«Игра с привидением»)    И смех, и слезы, и любовь…
Свободный вход для женщин с 55 лет, мужчин с 60 лет

Билеты: 300 руб.
9 апреля в 18.00                                                                                  Раффи Шарт
ПРЕМЬЕРА!    «ЛОВУШКА   ДЛЯ ЛЮБОВНИКОВ»   16+ 

Комедия в двух действиях    
Билеты: 300–500 руб.

10 апреля в 12.00                      «МОРОЗКО»   3+
Волшебная сказка                  Билеты: 200 руб.

10 апреля в 18.00        «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»   12+        А.С. Пушкин                          
Романтическая драма           

Билеты: 300 руб.
13 апреля в 19.00 Лариса УДОВИЧЕНКО, Олеся ЖЕЛЕЗНЯК,

Сергей КОЛЕСНИКОВ и другие 
в комедии «ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ»   12+    

Билеты: 1000–1600 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.

Изготовление 
деревянных лестниц 

Столярные работы .
Тел. :  8-911-619-58-02

Обрезка и удаление 
деревьев любой сложности. 

Тел. 8-951-723-44-60

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Александровой 

Екатериной Александровной (квалификаци-

онный аттестат №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 ка-

дастровым номером 53:11:2635501:61, располо-

женного: Новгородская область, Новгородский 

район, Панковское городское поселение, мас-

сив №3, СТ Березка, участок №61, выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Аббасова Ольга Михайловна, зарегистри-

рованная по адресу: г. Великий Новгород, 

пр. Мира, д. 28, корп. 1, кв. 61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоит-

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

д. 22, офис 37, 10 мая 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Вели-

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

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 7 апреля 2016 г. по 7 мая 

2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Вели-

кая, д. 22, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласование ме-

стоположения границ: Новгородская область, 

Новгородский район, Панковское городское по-

селение, массив №3, СТ Березка, в кадастровом 

квартале 53:11:2635501.

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
Кадастровый инженер Верхова Алексан-

дра Юрьевна, квалификационный аттестат 
№ 53-11-63, являющийся работником ООО 
«Ю-Имидж» (адрес:173007, Великий Новгород, 
ул. Прусская, дом 15, тел. 73-75-16, е-mail: yu-
imidzh@yandex.ru), выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Новгородская обл., 
Новгородский р-н, Бронницкое сельское посе-
ление, д. Прилуки. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Еремин Владимир Александрович, прожива-
ющий по адресу: г. Великий Новгород, ул. Коров-
никова, д. 10, кв. 56, тел. 8-921-730-94-39. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится 10 мая 2016 г. в 10.00 по адресу: Нов-
городская обл., Новгородский р-н, Бронницкое 
сельское поселение, д. Прилуки, у автобусной 
остановки (направление на В. Новгород) у вос-
точной окраины деревни. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по месту нахожде-
ния общества. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 15 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по 
месту нахождения общества. 

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границ расположен по адресу: Нов-
городская обл., Новгородский р-н, Бронницкое 
сельское поселение, д. Прилуки (кадастровый 
номер 53:11:0200105:38). 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

Продам препарат 

«Немабакт» 
Биологическая защита 

от проволочника, медведки, 

колорадского жука и других 

насекомых-вредителей, 

тел. 8-911-224-29-86 

Фундамент. Сваи винтовые 
Гарантия 

тел. 8-911-224-29-86
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