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Шаг за шагом
следует своим предвыборным 

обещаниям глава 

Панковского поселения

Требуется швея
О том, какие профессии 

пользуются спросом 

на рынке труда

Тепло души
Семье настоятеля 

лесновской церкви 

помогают всем миром44
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписная кампания подписная кампания 

на 1-е полугодие 2016 года!на 1-е полугодие 2016 года!

Подписаться можно в любом почтовом отделении.
В редакции можно также оформить редакционную или электронную подписку на газетуВ редакции можно также оформить редакционную или электронную подписку на газету

ИНДЕКС 52907
414,06 руб. – 
с доставкой по адресу;
396,18 руб. – 
с доставкой в абонентский ящик

Стоимость 
подписки 
на газету 

на 6 месяцев 

»»

10 ноября – 
День работников 
органов 
внутренних дел

Ольга ПАРИЦКАЯ

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России 
«Новгородский», как и все полицейские России, а также 
ветераны ОВД через несколько дней отметят свой профес-
сиональный праздник. Начальник МО МВД «Новгород-
ский» подполковник полиции Алексей СТЕПАНОВ рас-
сказал газете, что в Новгородском районе за 9 месяцев 2015 
года зарегистрировано 928 преступлений, это на 1,5% ниже, 
чем в прошлом году. Общая раскрываемость выросла и со-
ставила 63%.

Как и раньше, в структуре преступности преобладают 
кражи, их количество увеличилось и составило 520, возрос-
ла также их раскрываемость –  47%. По итогам 9 месяцев 
достигнута стопроцентная раскрываемость по таким пре-
ступлениям, как убийства, причинение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилование, разбойные нападения.

Одно из резонансных преступлений было совершено в 
поселке Тёсово-Нетыльский. Ночью была убита продавец 
круглосуточного магазина. Преступление раскрыто по го-
рячим следам. Виновным в его совершении оказался мест-
ный житель. Еще один жуткий случай произошел в Панков-
ке. Началось с того, что в реке Веряжа были обнаружены 
мешки с расчлененным трупом. Сотрудниками уголовного 
розыска был проведен большой объем работ, они вышли на 
убийцу, который специально для сокрытия убийства купил 
в магазине «болгарку». Совсем недавно была раскрыта кра-
жа большегрузной автомашины в Мясном Бору, все при-
частные к преступлению лица задержаны.

Для сотрудников МО МВД «Новгородский» 2015 год к 
тому же стал годом спортивных побед. На военизирован-
ной эстафете среди силовых структур области команда от-
дела заняла первое место. Блеснули эрудицией и знаниями 
ветераны ОВД. На втором межрайонном фестивале «Что? 
Где? Когда?» команда во главе с Юрием Павловым стала 
лучшей.

Ведется большая и планомерная работа с подрастающим 
поколением. В этом году во второй раз в детском лагере 
«Волынь» силами сотрудников межмуниципального отде-
ла была проведена тематическая смена «Полицейская ака-
демия», которая является своеобразным ноу-хау.

По инициативе заместителя начальника отдела Свет-
ланы Афанасьевой в Панковской школе недавно старто-
вал проект «Юные помощники полиции». Он направлен на 
профилактику правонарушений в молодежной среде. Каж-
дую неделю в 6 «В» классе сотрудники отдела полиции бу-
дут проводить занятия. В рамках проекта школьники уже 
побывали на экскурсии в музее истории органов внутрен-
них дел в Великом Новгороде.

Еще одно большое достижение отдела «Новгородский» 
– признание участкового уполномоченного Андрея Афа-
насьева лучшим в Новгородской области. Он стал победи-
телем регионального этапа конкурса «Народный участко-
вый» и теперь представляет наш регион на всероссийском 
уровне. 

– Уважаемые сотрудники МО МВД «Новгородский», ве-
тераны ОВД! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Ваша деятельность по охране общественного по-
рядка была и остается незаменимой для общества, страны. 
Ваш труд – гарантия спокойствия и безопасности. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а де-
ятельность отмечена признанием коллег и уважением лю-
дей, – отметил начальник МО МВД «Новгородский» Алек-
сей Степанов.

Андрей Афанасьев из посёлка Пролетарий Андрей Афанасьев из посёлка Пролетарий 
представляет Новгородскую область представляет Новгородскую область 
на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Отдать свой голос за районного участкового можно до 10 ноября на сайте http://best.Отдать свой голос за районного участкового можно до 10 ноября на сайте http://best.kp.ru



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• ЗЕМЛЯ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. О том, что делается в Шимском районе, чтобы не было пустующих земель
• ЦАРСКАЯ НАХОДКА. Как Николай II компрометировал Василия Блаженного
• БЕЛЫЕ РЕКИ ПОЧТАЛЬОНА АФАНАСЬЕВОЙ, или Пенсия к Парням прибудет по воде, если погода позволит

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 4  ноября и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

Рука помощиРука помощи
Правительство области поддер-

жит семьи новгородцев, погибших в 
авиакатастрофе в Египте.

В понедельник, 2 ноября, губернатор 
Новгородской области Сергей Митин 
сообщил, что семьям погибших в ре-
зультате авиационной катастрофы рей-
са 9268 в Египте будет оказана помощь.

«Правительство Новгородской об-
ласти из резервного фонда окажет 
родственникам материальную помощь 
в размере 150 тыс. рублей на каждого 
погибшего», — сказал глава региона. 

Пострадавшим семьям также будет 
оказана всесторонняя помощь по до-
ставке тел погибших на родину и орга-
низации похорон.

Напомним, во время авиакатастро-
фы в Египте погибли 15 жителей Нов-
городской области. 

Деньги для малыхДеньги для малых
Регион получит средства на раз-

витие малого и среднего бизнеса.
Федеральная субсидия в размере 

73,3 млн. рублей пойдет на поддержку 
малого и среднего предприниматель-
ства, включая фермерские хозяйства. 
Из них более 50 млн. рублей планирует-
ся направить на микрофинансирование.

Добавим, с  начала года Новгород-
ским фондом поддержки малого пред-
принимательства по программе микро-
финансирования предоставлено 237 
займов на сумму 187,5 млн. рублей. 
Деньги направлены на реализацию про-
ектов в сфере торговли (36%), промыш-
ленного производства (22,6%), быто-
вых услуг (12,5%), сельского хозяйства 
(8,8%), строительства (5,2%). Средний 
размер займа составил 800 тыс. рублей. 

По программе По программе 
«Жилище»«Жилище»

Перспективы её реализации были 
определены в ходе визита в Шим-
ский и Старорусский районы руко-
водителя департамента архитекту-
ры и градостроительной политики 
Валентины Захаркиной.

Так, в Шимском районе рассмотрены 
вопросы комплексной малоэтажной за-
стройки деревни Коломо Подгощского 
сельского поселения. В настоящее время 
здесь ведутся работы по устройству до-
рог и освещения, выдано 506 разреше-
ний на строительство индивидуальных 
домов. В Старорусском муниципалитете 
по программе «Жилище» утверждено 7 
проектов планировки и проектов меже-
вания на территории районного центра 
общей площадью около 170 га.

Лей, не жалейЛей, не жалей
В Марёвском муниципальном 

районе разработана инвестицион-
ная программа по реконструкции 
сетей водоснабжения.

Работы планируется начать в 2016 
году. Сейчас проект инвестиционной про-
граммы находится в стадии окончатель-
ного согласования. О перспективах ее 
реализации и планах  развития жилищно-
коммунального хозяйства в Маревском 
муниципальном районе его жителям 
было сообщено в четверг, 29 октября, в 
ходе областного информационного дня. 
Информационную группу возглавила 
руководитель департамента по ЖКХ и 
ТЭК Ирина Николаева. Приняты реше-
ния о создании в МУП «Маревское водо-
канализационное хозяйство» аварийной 
службы и приобретении транспорта для 
вывоза жидких бытовых отходов. 

Ольга ЛИХАНОВА
(По материалам пресс-службы

Правительства Новгородской области)

Была бы польза!
Областные депутаты оставили чтения бюджета для публичного суда

Врачей зовут в палату
Кадры решают то, на что хватает их полномочий

В первую голову думцы обсудили по-
правки в текущий бюджет, связанные 
преимущественно с увеличением феде-
ральной субсидии и экономией прави-
тельством средств на ряде мероприятий. 
Общая сумма безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета составила 
333 млн. рублей.

Как сообщил вице-губернатор Юрий 
МАЛАНИН, на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям для по-
купки жилья по федеральной программе 
«Жилище» будет направлено 13 млн. 
рублей, на стимулирование жилищного 
строительства — 68,7 млн., малый биз-
нес получит более 44 млн. Региональный 
материнский капитал «Семья» увеличи-
вается на 25 млн. рублей, так как рождае-
мость растет. На третьего и последующе-
го ребенка область выделит еще 13 млн. 
рублей, а на соцподдержку малоимущих 
— порядка 9 млн. На строительство и ре-
конструкцию дорог по программе устойчи-
вого развития сельских территорий пре-
дусмотрено более 72,4 млн. рублей. Ма-
лый и средний бизнес, включая крестьян-

ские фермерские хозяйства, получит гос-
поддержку на 74,3 млн. рублей.

Также, по словам Юрия Маланина, 
увеличены на 74,7 млн. рублей собствен-
ные доходы областного бюджета за счет 
прогнозируемого увеличения штрафных 
санкций (исходя из статистики ГИБДД) за 
нарушение Правил дорожного движения 
после установки камер видеофиксации. 

Далее депутатам предстояло решить, 
одобрить ли целиком проект закона «Об 
особенностях составления, рассмотрения 
и утверждения проекта областного бюд-
жета и бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда на 
2016 год и о внесении изменений в статью 
34.3 областного закона «О бюджетном 
процессе в Новгородской области» или 
исключить из него статью третью, пред-
полагающую вместо очных публичных 
бюджетных чтений электронную заочную 
— на сайте областного правительства. 
Накануне на комитетах, как заметил де-
путат Павел Гальченко, этот вопрос об-
суждался достаточно бурно. Все фракции 
высказались за очную форму обсуждения 

бюджета (его проекта или выполнения) с 
общественностью.

Депутаты без возражений увеличили 
размер рассрочки оплаты приобретаемо-
го недвижимого имущества предприни-
мателями, имеющими преимущественное 
право на его выкуп, с 3 до 5 лет. Эта нор-
ма будет действовать до июля 2018 года. 
Еще один утвержденный законопроект, 
связанный с экономической жизнью об-
ласти, касался патентной деятельности. 
Теперь перечень видов предприниматель-
ской деятельности, которые могут быть 
переведены на патентную систему нало-
гообложения, стал еще шире.

По итогам голосования был увеличен 
прожиточный минимум ребенка в Нов-
городской области на 2016 год с 8851 
рубля до 9790 рублей. Это необходимо, 
как отметил вице-губернатор Александр 
Бойцов, для установления ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих 
детей. Сейчас такие выплаты получают 
2526 семей.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Что наша жизнь? Игра, ответил клас-
сик. А после некоторых совещаний может 
показаться, что — цифры и показатели. 
На прошлой неделе состоялась коллегия 
департамента здравоохранения. Мощный 
консилиум руководителей стационаров 
и поликлиник собрался в очередной раз 
для постановки диагноза новгородскому 
здравоохранению. Центральной темой 
стала его обеспеченность врачами и мед-
сёстрами. Обдавали в основном числовой 
информацией.

В результате начальник отдела кадро-
вой политики департамента Нина ЛУКЬЯ-
НОВА вынесла обнадёживающий вердикт: 
«Ситуация стабильная. Кадров хватает для 
оказания на территории региона квалифи-
цированной медицинской помощи». И до-
бавила, что Новгородской области требу-
ется 163 врача. Самыми востребованными 
специальностями являются участковые 
врачи-терапевты и врачи-педиатры, врачи 
скорой медицинской помощи. Для работы 
в условиях стационара нужны врачи ане-
стезиологи-реаниматологи.

Обратите внимание: «кадров хватает», 
но врачей — нет.

Допускаю, что «новость» о дефиците 
врачей уже набила оскомину. Но расчёты 
необходимого количества докторов для 
стационаров и амбулаторий по новой ме-

тодике Минздрава вгоняют в ступор. Так, 
согласно им в наших государственных 
больницах наблюдается явный избыток 
врачей. Например, хирургов желатель-
но в стационарах сократить, увеличив 
их численность в поликлиниках. Из 2108 
докторов 1069 оказывают помощь в ам-
булаторных условиях. То есть — больше 
половины. К 2018 году в первичном звене 
их должно быть не менее 57,7% от обще-
го количества врачей. Это подразумевает, 
что нужно вводить менее затратные ста-
ционарно-замещающие технологии. Но 
как это будет выглядеть на практике, судя 
по всему, толком никто не знает.

Между тем руководители небольших 
районных больниц затронули тему нехват-
ки среднего медицинского персонала. Как 
известно, даже самый лучший врач обой-
тись без медсестры не сможет. Хорошо 
подготовленная, она знает, как лечить: 
укольчик сделает, прокапает, давление 
измерит и т.д. И всё без указания врача. 
Вот такого бы специалиста в деревню!

Недостаток медицинских кадров, как 
считают в департаменте, сказывается на 
таком показателе, как удовлетворённость 
граждан медицинскими услугами. Меньше 
30% новгородцев остаются ими довольны.

Анна МЕЛЬНИКОВА
Фото Николая БАРАНОВСКОГО

На разных 
берегах
Третий мост через Волхов 
осенью не сдадут

Топонимическая комиссия Великого 
Новгорода единогласно проголосовала 
за то, чтобы наречь строящийся через 
Волхов третий мост Деревяницким. На-
звание есть, а самого моста еще нет. 
Во всяком случае, движение по нему в 
ближайшее время точно не откроется. 

Напомним, сдать мост планиро-
валось к 31 октября текущего года, а 
строительство началось в августе 2010 
года. Работа в последнее время спо-
рилась, и, казалось бы, все будет как 
назначено. Однако не все оказалось 
просто. По мнению строителей, для 
задержки работ на мосту были объек-
тивные причины: срыв сроков перено-
са газопровода и строительства транс-
форматорной подстанции.

30 октября, в день, когда заканчива-
лись испытания моста, на нем побывал гу-
бернатор Новгородской области Сергей 
МИТИН. В его присутствии рабочие про-
веряли способность моста вернуться 
в прежнее положение после нагрузок. 
В ряд были поставлены три грузовика 
общей массой более 160 тонн, а когда 
они отъехали, специалисты оценили, как 
быстро восстановился мост. Таким же 
образом на протяжении последних дней 
испытывают каждый из 13 пролетов.

— Мы видим, что сегодня можно 
констатировать: общестроительные 
работы закончены. С началом лета 
мост должен вписаться во всю транс-
портную систему области, — сообщил 
Сергей Митин.

Подрядчик подтвердил: крайний 
срок сдачи моста — 30 июня, а воз-
можно, и раньше. Часть работ нельзя 
проводить зимой, поэтому их придется 
отложить до теплых дней.

Сергей Митин также сообщил, что 
есть поручение Правительства РФ уско-
рить работу по переносу газопровода 
высокого давления, проходящего в не-
посредственной близости от трассы, за 
пределы города. Однако важно пони-
мать, что решить такую задачу за один-
два месяца не получится. Вот почему 
специалисты «Газпрома» совместно со 
строителями мостового перехода раз-
работали временную схему эксплуата-
ции газопровода, позволяющую исполь-
зовать мост для движения транспорта. 

Ольга ЛИХАНОВА
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Программы для потенциальных туристов уже разработаны. 
Дело за воплощением

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

За несколько дней до профессионального 
праздника работников органов внутренних дел 
в Великом Новгороде состоялся финал ежегод-
ного конкурса «Мисс УМВД-2015». Праздник 
профессионализма и красоты – так можно на-
звать финальный этап конкурса, который про-
шел в зале областной филармонии при полном 
зрительном зале. 

Первый тур конкурса состоялся еще в сен-
тябре, это – отбор участниц, имеющих высо-
кие показатели в оперативно-служебной де-
ятельности, а также обладающих творческим 
началом. В финале приняли участие только 12 
представительниц, среди которых были две со-
трудницы МО МВД «Новгородский» – участ-
ковый уполномоченный Марина Кузина и до-
знаватель Надежда Кораблева.

В первом конкурсе все девушки рассказыва-
ли о себе и своем пути в полиции. Некоторые 

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото автора

На очередном заседании коор-
динационного совета по молодеж-
ной политике, которое проходило 
под председательством заместите-
ля главы районной администра-
ции Сергея Петрова, две темы 
вызвали наибольший интерес: ту-
ристический потенциал района и 
опыт работы с молодежью в Тру-
бичинском сельском поселении.

Глава поселения Сергей Анку-
динов рассказал, что на подопеч-
ной ему территории создан об-
щественный совет, куда входят 
местные депутаты, руководители 
учреждений, участковые, старшие 
по домам, активисты. Совмест-
но они разрабатывают план меро-
приятий по профилактике алко-
голизма, наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни. Так что 
неблагополучные семьи, подрост-
ки, состоящие на учете в КДН, на-
ходятся под постоянным контро-
лем взрослых. Пресечь продажу 
сигарет и алкоголя несовершенно-
летним помогают рейды, а научить 
молодежь отдыхать культурно ста-
раются творческие коллективы 
клубов и школ. На территории 
сельского поселения развито и во-
лонтерское движение, объединя-

ющее около 70 подростков. Члены 
совета такой подход к делу одо-
брили и решили опыт этого посе-
ления распространять.

Еще одна тема, на которой сде-
лали акцент, это – развитие туриз-
ма. То, что современная молодежь 
в большинстве своем выбирает 

здоровый образ жизни, – очевид-
но. Нужно дать ей возможность 
реализовать этот выбор и при этом 
можно существенно увеличить до-
ходную часть районного бюджета. 
Эту мысль старалась донести сове-
ту Татьяна Ларичева – новый ру-
ководитель районного Дома мо-

Скрытые резервы
В Новгородском районе немало возможностей для успешного 
развития туризма, одна из них – лагерь отдыха «Волынь»

лодежи. Она уже организовала 
экспериментальный выезд в заго-
родный лагерь «Волынь» школь-
ников района и их родителей, 
выявила плюсы и минусы этой по-
тенциальной туристической пло-
щадки. Выводы Татьяна Никола-
евна сделала такие:

– Лагерь «Волынь» является 
скрытым резервом для успешного 
развития туризма в районе.

Среди плюсов, по ее мне-
нию, удобный маршрут, возмож-
ность организовать охраняемую 
автостоянку. Есть собственная 
котельная, водонапорная баш-
ня, зал, спортплощадки, до-
бротные здания и великолепный 
ландшафт. Минусы – изношен-
ность постельных принадлеж-
ностей, состояние спортивного 
зала, отсутствие открытой сцены 
и танцевальной площадки, ди-
зайн столовой, притом, что пи-
тание, как отметили экскурсан-
ты, очень качественное. Тем не 
менее Татьяна Ларичева уже на-
шла единомышленников из чис-
ла предпринимателей и туристи-
ческих фирм для организации на 
территории «Волыни» спортив-
ных и тематических праздников. 
А первыми туристами будут, ско-
рее всего, учащиеся школ района 
и их родители.

выходили на сцену со своими детьми. И прак-
тически все отмечали, что наряду с семьей на 
первом месте у них стоит работа. Все убежда-
ли, что отдают службе много душевных сил и 
гордятся тем, что являются сотрудниками по-
лиции. Многие из них пошли по стопам своих 
родителей, выбрали спутников жизни из своих 
коллег и мечтают, чтобы и дети стали в будущем 
полицейскими.

В финале конкурса участницы демонстри-
ровали в основном свои творческие задатки. 
Они танцевали, пели, некоторые сразили на-
повал своими выступлениями жюри и зрите-
лей. Так, Надежда Кораблева подготовила но-
мер воздушной акробатики. Она работала на 
металлическом кольце, поднятом над сценой, 
и произвела сильное впечатление гимнастиче-
скими трюками. Марина Кузина исполнила та-
нец-поппури, соединивший в себе ирландские, 
испанские и еврейские мотивы. Немало удо-
вольствия доставили зрителям и другие участ-
ницы конкурса. Евгения Покотиленко пока-

Праздник профессионализма 
и красоты
Две сотрудницы МО МВД «Новгородский» достойно 
представили отдел на областном конкурсе «Мисс УМВД-2015», 
а команда их болельщиков  признана лучшей

зала эффектный гимнастический номер на 
полотнах. Не обошли стороной и патриотиче-
скую тему – звучали песни о войне. Но, навер-
ное, самым запоминающимся моментом стало 
исполнение участницей песни Олега Газманова 
«Офицеры». Зрительный зал в едином порыве 
встал, чтя память погибших товарищей.

Приятно было смотреть на милых девушек, 
которые в начале конкурса вышли на сцену в 
форменной одежде, а в завершении показали 
себя настоящими леди, продемонстрировав ве-
черние наряды и умение ходить на высоченных 
каблуках. В результате ни одна из участниц не 
осталась без подарка и титула. Лейтенант поли-
ции Марина Кузина стала обладательницей ти-
тула «Мисс Шарм», а капитан полиции Надеж-
да Кораблева – «Мисс Улыбка». Титул «Мисс 
УМВД-2015» завоевала старший инспектор-ки-
нолог центра кинологической службы УМВД 
России по Новгородской области старший лей-
тенант полиции Евгения Покотиленко.

Поздравляя участниц конкурса с успешным 
выступлением, заместитель начальника управ-
ления МВД России по Новгородской области 
Фёдор Скиданов отметил:

– С гордостью могу сказать, что у наше-
го управления есть будущее. Это будущее сто-
ит здесь, на сцене, у них есть дети, которые уже 
говорят, что пойдут служить в полицию. Я ра-
дуюсь за прекрасных сотрудниц, представля-
ющих и полицию, и юстицию, и внутреннюю 
службу. Каждой хочу пожелать, чтобы в их до-
мах было место достатку, здоровью и любви. 
Поздравляю всех с наступающим Днем работ-
ников органов внутренних дел!

Гром зрительских аплодисментов поддер-
жал его слова. А самая активная команда бо-
лельщиков получила к празднику подарок. Та-
кой командой жюри признало сотрудников 
МО МВД «Новгородский». Они аплодирова-
ли и кричали громче всех, поддерживая своих 
прекрасных коллег. «Новгородский» всегда от-
личался сплоченностью коллектива, что и до-
казал в очередной раз.

Последний 
рейс
На разбившемся 
в Египте самолёте летели 
и новгородцы.

Страшное известие пришло 
31 октября. Через несколько ми-
нут после взлета пропал с экра-
нов радаров лайнер Airbus А321, 
вылетевший из курортного го-
рода Шарм-эль-Шейх в Санкт-
Петербург. Позже стало извест-
но, что он потерпел крушение на 
севере Синайского полуострова. 
Все 224 человека, находившиеся 
на борту, погибли.

Среди пассажиров злопо-
лучного рейса были 15 жителей 
Новгородской области, в числе 
которых уроженка деревни Под-
березье Татьяна Ясменко, а так-
же ее муж и сын. Кроме того, у 
жителя деревни Теремец в этой 
катастрофе погибла сестра Нина 
Лущенко. Светлая им память...

Первого ноября, в день траура 
по погибшим в авиакатастрофе, 
новгородцы несли цветы, свечи 
и игрушки на площадку у входа 
в кремль. Здесь состоялась акция 
памяти по погибшим. 

Как сообщает пресс-центр пра-
вительства Новгородской области, 
из резервного фонда родственни-
кам предоставят материальную 
помощь в размере 150 тысяч ру-
блей на каждого погибшего. По-
страдавшим семьям также будет 
оказана всесторонняя помощь по 
доставке тел погибших на родину 
и организации похорон.

Рыба 
сигналит SOS
В правительстве области 
обсудили организацию 
рыбного промысла 
в период низкого уровня 
воды в озере Ильмень.

Светлана ЛАПТИЙ

Заседание областного рыбо-
хозяйственного совета прошло 
под председательством замести-
теля губернатора Новгородской 
области Александра Бойцова.  

Береговая зона озера ото-
шла на три километра, уровень 
воды стал меньше на один метр: 
это, по заключению специали-
стов Новгородской лаборатории 
«ГосНИОРХ», характеризует си-
туацию как критическую. По-
добные явления наблюдались 
только в 1972 и 1996 годах. 

В этой связи члены сове-
та приняли решение в кратчай-
шие сроки приступить к рыбо-
хозяйственной мелиорации в 
пойменных участках Ильмень-
озера. Определены 12 водных 
объектов в Ловатской и Мстин-
ской  поймах, где эти работы 
начнутся в ближайшее время. 
Промысловики, рыболовы-лю-
бители приступят к расчистке 
воротков, соединяющих реки 
и малые озерца с Ильменем, от 
ила, намыва песка, водной рас-
тительности, а также займутся 
их углублением.

– Надо спасать Ильмень всем 
миром, – единодушно соглаша-
лись участники совещания.

По решению совета рыбо-
добывающим организациям 
до наступления ледостава за-
прещено использовать ставные 
сети. В зимнее время их коли-
чество будет ограничено до 20 
штук длиною 25 метров на одно 
хозяйство. Промысел на зимо-
вальных ямах также под стро-
гим «табу». В запретных для 
рыболовства местах будут уста-
новлены предупредительные 
аншлаги.
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Открытие детской площадки в посёлке Панковка стало настоящим праздником 
для всех жителей

В субботнике на воинском захоронении приняли участие работники администрации, 
депутаты и волонтёры

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Опыт руководящей работы в систе-
ме образования, специальность педагога-
филолога, менеджера и огромное жела-
ние работать – вот с таким багажом глава 
Панковского городского поселения при-
ступила к своим обязанностям.  По словам 
молодого руководителя, ей просто ста-
ло тесно в стенах одного заведения, вот и 
решила перенести свой опыт на всю тер-
риторию родного поселка. Насколько это 
удается? Не пришло ли разочарование в 
сделанном выборе? Об этом мы решили 
расспросить   Наталию Фёдорову.

– Наталия Юрьевна, с каким настрое-
нием вы приходите на работу?

– За это небольшое время на посту гла-
вы поселения я уже успела понять, что это 
такое, образно говоря, примерила на себя 
эту должность. И не только примерила, 
но и вжилась в нее. Могу сказать одно – 
я нисколько не пожалела, что сделала та-
кой шаг в своей жизни. Настроение бое-
вое, активное, каждый день проходит в 
бешеном темпе. Первое, что предстоит 
мне сделать как руководителю – сплотить 
коллектив и нацелить его на выполнение 
первоочередных задач, стоящих перед по-
селением. Поэтому каждое утро в адми-
нистрации начинается с планерки, на ко-
торой мы подводим итоги прошлого дня 
и планируем день предстоящий, ставим 
конкретные задачи, распределяем обя-
занности, анализируем просчеты. 

– Удалось ли наладить контакт с насе-
лением?

– Считаю, что это – наиважнейшая за-
дача. Слышать население, слушать его, 
помогать людям, оперативно, без прово-
лочек, выполнять все просьбы и поруче-
ния и одновременно доносить все свои 
планы и задумки. Об основных направле-
ниях работы я уже говорила во время сво-
ей предвыборной кампании, сейчас на-
чалась конкретная, точечная работа. К 
тому, что обещала жителям поселения, я 
следую шаг за шагом, и многое уже уда-
лось сделать:  завершили запланирован-
ный ремонт дорог поселения, обновили 
дорожные знаки, оборудовали две дет-
ских площадки, идет работа над освеще-
нием пешеходной дорожки на улице До-
рожников, до конца года мы ее завершим. 
В процессе любого ремонта стараемся 
максимально учитывать все пожелания 
граждан – делаем подъездные пути, обу-
страиваем парковочные места, подсыпая 
их гранитной крошкой, чтобы на первом 
месте были комфортные условия прожи-
вания всех наших жителей. В настоящее 
время разрабатывается долгосрочная про-
грамма по ремонту дорог поселения, рас-

считанная до 2018 года. За этот срок все 
дороги планируется привести в надлежа-
щее состояние.

– Знаю, что в вашем поселении, как и во 
многих других, проблема номер один – не-
санкционированные мусорные свалки. 

– Скрывать не стану, это так. И мы ра-
ботаем в этом направлении. Буквально на 
днях убрали весь мусор вдоль федераль-
ной дороги Новгород –  Шимск – Псков. 
На следующий год будем более системно 
подходить к этому вопросу, с учетом оши-
бок и упущений. Необходим более тес-
ный контакт с управляющими компания-
ми, развитие ТСЖ, цивилизованный сбор 
и вывоз мусора. Чистота – это первое, на 
что и жители, и гости нашего поселения 
обращают внимание, и один из факторов, 
по которому население оценивает работу 
местной администрации.

– У вас есть специальные часы для при-
ема населения? Как часто люди открывают 
дверь вашего кабинета?

– Официально определенный день для 
приема, конечно же, есть, но, по сути, об-
щение с людьми отдельными часами не 
ограничивается, дверь моего кабинета от-
крыта всегда и для каждого. Считаю, что 
любой специалист администрации посе-
ления должен быть доступен для населе-
ния. Это так важно – выслушать каждого, 

нас сегодня довольно сильная взрослая 
футбольная команда, которая показыва-
ет неплохие результаты, так что занятия 
спортом будем развивать и среди детей, и 
среди взрослых. Сейчас мы потратили 600 
тысяч рублей на две детские площадки, на 
очереди – спортивная площадка для под-
ростков, ее строительство запланировано 
на следующий год. В перспективе – стро-
ительство стадиона на территории шко-
лы, в настоящее время уже подготовлен 
проект стоимостью 2 миллиона рублей, 
но это, сразу оговорюсь, мероприятие – 
долговременное. Также идет подготовка 
документации по открытию школы регби 
для детей и взрослых. Мечта жителей по-
селка – большой современный физкуль-
турно-оздоровительный центр. Но для 
осуществления этого проекта необходи-
мы большие инвестиции, будем над этим 
работать.

– Какие проекты удастся завершить до 
конца этого года?

– Один из самых затратных проектов, 
на который мы долго копили средства – 
это строительство водопровода к дому 
№25 по улице Индустриальной стоимо-
стью почти семь миллионов рублей, пол-
ностью выделенных из местного бюджета. 
И вот буквально на днях мы его откроем. 
Еще из значимых проектов, близких к за-
вершению, – это, конечно же, предприя-
тие «Рыбный двор». В настоящее время в 
цехах завода идет монтаж оборудования, 
так что полное завершение работ – не за 
горами.

В ближайших планах – аукцион по 
зимнему благоустройству на сезон 2015–
2016 года, в котором будет несколько нов-
шеств: ручная уборка снега и более тес-
ная, совместная работа с руководителями 
предприятий и организаций по уборке 
территорий. В настоящее время совмест-
но с Домом молодежи и сотрудниками со-
циальной защиты населения разрабаты-
ваем мероприятия к предстоящему Дню 
инвалидов, а также ко Дню матери. Их бу-
дет немало, и во многих буду принимать 
личное участие.

– На первом заседании районной Думы 
вас избрали, причем единогласно, замести-
телем председателя Думы…

– С одной стороны, это – большая от-
ветственность, так как придется прини-
мать решения, влияющие не только на 
развитие территории отдельного поселе-
ния, но и всего района. С другой сторо-
ны, это – и большие возможности, когда 
ты знаешь, что помощь в решении кон-
кретных задач тебе всегда окажет команда 
профессиональных, опытных и инициа-
тивных людей.  И, конечно же, это тот са-
мый кредит доверия, который я постара-
юсь оправдать.

кто приходит за помощью или советом в 
администрацию! Поэтому очень часто та-
кие разговоры происходят прямо на ули-
це, остановлюсь всегда, если вижу, что 
у человека есть ко мне вопросы. Кто-то 
просит помочь разрешить конфликт с со-
седями, кто-то беспокоится, что на отре-
монтированных дорогах водители будут 
превышать скорость, и просят установить 
«лежачих полицейских», другие – обре-
зать деревья и прочее. Бывают и жало-
бы – как, например, на неудобный спуск 
с отремонтированной федеральной до-
роги. Все эти обращения в долгий ящик 
не откладываем. Были проблемы с осве-
щением на улице Дорожников – сейчас 
ситуацию исправили: отремонтировали 
трансформаторную подстанцию, освеще-
ние восстановили. Очень часто люди зво-
нят в администрацию просто для того, 
чтобы высказать свое мнение по тому или 
иному вопросу. Чувствовать настроение 
людей, видеть, как они реагируют на про-
исходящие изменения, понимать, что им 
нравится, а что нет – это очень важно для 
меня. Я много езжу по поселению, стара-
юсь лично поздравлять наших заслужен-
ных юбиляров, вместе с председателем 
совета ветеранов поздравляем участников 
Великой Отечественной войны. Людям 
это очень приятно, они видят, что о них 
не забыли, что их услышали. И чувствую, 
как растет доверие ко мне как к главе по-
селения. Это придает мне силы. 

– Чувствуете ли вы поддержку от Сове-
та депутатов?

– Несомненно! У нас очень сильный 
Совет депутатов, многие из них занимают 
руководящие посты и знают изнутри все 
проблемы поселения. Главное, что отли-
чает их всех, это понимание того, что они 
представляют интересы народа, и жаж-
да перемен. Депутаты откликаются на 
каждую мою просьбу, готовы во всем по-
могать и готовы работать сами. Недавно 
вместе с ними и с волонтерским объеди-
нением поселения мы провели большое 
мероприятие на территории воинского 
захоронения: расчистили ручей, выруби-
ли старые деревья. Уверена, что число же-
лающих участвовать в таких субботниках 
будет только расти.

– В вашей предвыборной программе 
большое место занимало развитие спорта. 
Уже предпринимаются шаги в этом направ-
лении?

– Да, причем с помощью населения, 
среди которого много настоящих энту-
зиастов, молодых и активных. Они сами 
представляют наш поселок на различ-
ных районных и областных соревнова-
ниях и напрямую заинтересованы в раз-
витии спортивной инфраструктуры на 
территории Панковского поселения. У 

Кредит доверия
Оправдать доверие земляков и трудиться на благо поселения – это тот  ориентир, 
по которому Наталия Фёдорова намерена сверять все свои решения и поступки
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Одного душевного тепла маленьким детям зимой будет явно мало

С приездом нового священника лесновский храм не пустует

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Отца Андрея, настоятеля церк-
ви иконы Божьей Матери «Спо-
рительница Хлебов», хорошо зна-
ют не только местные жители, но 
и население всех окрестных сел. 
Приехав на Новгородчину из ох-
ваченного войной Луганска год с 
небольшим назад, он быстро впи-
сался в местную жизнь и завоевал 
любовь и уважение новых земля-
ков. За это время вокруг батюш-
ки объединилось немало верую-
щих и неравнодушных к чужому 
горю людей, которые не только 
помогают ему поддерживать в по-
рядке храм, но и собирать гума-
нитарную помощь для Донбасса. 
Очень часто отца Андрея можно 
увидеть и в двух школах – мест-
ной и Панковской – на внекласс-
ных уроках для старшеклассников. 
По словам педагогов, классы в эти 
часы не пустуют, так как у батюш-
ки удивительным образом получа-
ется находить общий язык даже с 
самыми трудными подростками. 

Но сегодня поводом для коман-
дировки и нового материала стал 
тревожный сигнал наших читате-
лей – прихожане заявили, что те-
перь помощь срочно требуется са-
мому священнику и его большой 
семье. И добавили, что сам он об 
этом не попросит никогда.

Не могли остаться 
в стороне

В редакцию позвонила Вален-
тина Сверчкова, сообщив, что 
квартира, выделенная семье ба-
тюшки в здании бывшего кафе, 
очень холодная, и если он сам без-
ропотно терпит вынужденные не-
удобства, надо подумать о том, 
как сохранить здоровье малолет-
них детей, которых в семье пятеро: 
трое самого отца Андрея и двое – 
сестры жены, также вынужденной 
переселенки. После такого звонка 
мы решили разобраться с ситуаци-
ей на месте и отправились снача-
ла на встречу с самой Валентиной 
и ее мужем Игорем Захаровым. 

Я встретилась с ними в поселке 
Панковка, в маленьком семейном 
магазинчике канцтоваров. Супру-
ги рассказали, что они оба – люди 
православные, часто бывают в лес-
новской церкви и хорошо знают 
отца Андрея:

– Он как-то однажды приехал 
к нам за канцтоварами для детей, 
разговорились и с тех пор стараем-
ся его поддерживать чем можем – 

Помоги ближнему своему
Прихожане лесновской церкви просят помочь многодетной семье 
местного священника пережить зимние холода

денег за такие покупки не берем. 
Сам он скромный, никогда ниче-
го не попросит, особенно себе. И 
еще – очень образованный, вос-
питанный, каждому слово доброе 
найдет. При нем храм стал ожи-
вать. Поэтому внимания к таким 
людям побольше надо проявлять. 
А ему на днях такие сырые оси-
новые чурбаны на дрова привез-
ли, что смотреть страшно – коли, 
мол! Вот он ночами и колол, спи-
ну сорвал.

– Да, может, для него само-
го – это послушание, но дети-то 
страдать не должны! Тем более, 
что сам он о чужих детях заботит-
ся – едет на урок Закона Божьего 
в ту же Панковскую школу и чай-
ник из дома везет, чтобы ребят-
не чай заварить, так как занятия 

эти дополнительные, после ос-
новных уроков. Ну да, он священ-
ник, но и человек прежде всего, а 
дети? Поезжайте в Лесную, сами 
все увидите!

Кочегар 
по совместительству

Отца Андрея мы застали в церк-
ви, куда он пришел навести поря-
док после престольного празд-
ника. Но и в этот день храм не 
пустовал – прежде чем нам уда-
лось поговорить, священник о 
чем-то долго беседовал со своими 
прихожанками. Женщины на мой 
вопрос о том, как прошел празд-
ник и какой он, новый батюшка, 
ответили с большой охотой:

– Раньше здесь редко служ-
бы были – настоятель Михайло-

Клопского монастыря проводил, а 
сейчас всегда двери открыты. Вче-
ра и владычья служба была – это 
такое блаженство!

– А сколько детей вчера было, 
молодежи! И на причастии, и на 
службе! На ребятишек из воскрес-
ной школы так приятно было смо-
треть! Это все отца Андрея заслуга! 
Не было еще у нас такого батюш-
ки! Внимательный, такие пропо-
веди читает! У меня дочери опе-
рацию делали, внук в больнице 
лежал, так мы вместе с батюшкой 
за них молились, и все обошлось. 
Главное – он и слушать, и разгова-
ривать умеет как никто другой.

Действительно, после получа-
сового пребывания в храме я сама 
поняла, что разговаривать с отцом 
Андреем, имеющим университет-
ское образование и богатый жиз-
ненный опыт в свои 28 лет, можно 
буквально на любые темы. Но цель 
командировки все же была иная, и 
мы отправились в то самое жили-
ще, которое вызвало так много на-
реканий у прихожан.

Новые пластиковые окна вто-
рого этажа придавали двухэтаж-
ному зданию бывшего кафе «Ра-
дуга» обжитой вид, однако их 
совсем небольшой размер напо-
минал, что изначально это поме-
щение для жилья не планирова-
лось. Бросились в глаза и желтые 
газовые трубы, подведенные к са-
мому дому, но  голубое топливо по 
ним пока что не поступает, и теп-
ло в батареях на втором этаже, где 
и расположилась семья батюшки, 
полностью зависит от мини-коче-
гарки в холодной пристройке. Ра-
ботает она по такому принципу: 
кидаешь в топку дрова – батареи 
теплые, заснешь – замерзнешь. 
Туда я и зашла. За две минуты, ко-
торые потребовались на то, что-
бы рассмотреть допотопную «бур-
жуйку», дым выел глаза, а одежда 
насквозь пропиталась едким за-
пахом. Было сложно представить, 
как отцу Андрею приходится спу-
скаться сюда ночью каждые два 
часа, чтобы поддерживать в доме 
тепло. А перед этим еще наколоть 
дрова.

В этот день морозов не было, и 
наверху было тепло. В целом по-
мещение произвело хорошее впе-
чатление – после недавнего ре-
монта светло, чисто и просторно. 
Скромная мебель, предоставлен-
ная епархией, стены, увешанные 
детскими рисунками, и сами весе-
лые, беззаботные малыши. Но что 
будет с ними зимой?

Помощь придет!
Сам отец Андрей успокаива-

ет своих домочадцев, веря, что все 
образуется. И это действитель-
но так. В телефонном разговоре и 
глава администрации Лесновско-
го сельского поселения Екатерина 
Соломахина, и депутат местного 
Совета Андрей Старостин меня за-
верили – семью батюшки без по-
мощи не оставят. На встречу же со 
мной подъехала Евгения Михай-
ловна Старостина, бывший фер-
мер, а ныне пенсионерка и пред-
седатель приходского совета. Это 
в ее бывшем кафе и при ее непо-
средственной помощи располо-
жились луганские беженцы. Она 
рассказала, что нового батюшку в 
деревне очень ждали, поэтому по-
могать его семье стараются все – 
насколько хватает сил и возмож-
ности:

– Да, эту кочегарку раньше то-
пил в морозы кочегар, а сейчас 
приходится самому отцу Андрею. 
В ближайших планах – поставить 
в доме газовый котел. Газ уже под-
вели, все упирается в деньги, один 
котел стоит 60 тысяч. Мы плани-
ровали сделать это раньше, но у 
нас случилось ЧП – сгорело ово-
щехранилище, так что газифи-
кацию пришлось отложить. Но я 
уверена, что уже нынешней зимой 
мы все установим. Не беспокой-
тесь, батюшку всей деревней бе-
речь будем!

Устанавливать газовый котел 
семья Старостиных, скорее все-
го, будет за свои деньги – точно 
так, как и оплачивает все ком-
мунальные счета бывшего кафе, 
причем по коммерческим рас-
ценкам. Это очень накладно, но 
перевод помещения в катего-
рию «жилое» все длится и длит-
ся. Пока что удалось переофор-
мить лишь земельный участок. 
Поэтому Евгения Михайловна не 
упустила случая обратиться че-
рез газету к администрации Нов-
городского района – может быть, 
есть возможность ускорить этот 
процесс? А может, и спонсор ка-
кой в районе найдется, поможет 
обустроиться отцу Андрею на но-
вой родине?

Сам батюшка добавил, что 
жизнь потихоньку налаживает-
ся – получено гражданство, он 
преподает в Панковской школе, 
устроилась на работу и его жена. 
В будущем можно будет задумать-
ся и о своем жилье. Непременно 
здесь, в деревне Лесная, рядом с 
храмом.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости (16+)
09.20, 04.10 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Резидент Мария». 

«Следственный 
эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Сказки из глины и 

дерева». Дымковская 
игрушка

12.35 «Линия жизни»
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 Д/ф «Негев — обитель в 

пустыне»
17.55 Л. Бетховен. Симфония № 7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Приличный двубортный 

костюм»
00.10 Д/ф «Не стараясь угодить»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Открытый 
мир» (0+)

06.35, 09.05, 19.20, 02.20 
«Простые дроби» (0+)

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

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 
17.50, 22.15, 00.15, 01.50, 
11.30, 15.50, 17.50, 22.15, 
00.15, 01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.35, 15.30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)

08.05, 10.05, 13.35 Новгородский 
музей. Рассказы об уездном 
Валдае (0+)

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

11.35, 04.55 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
14.00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДВА ИВАНА» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 Выборы-2015. Дебаты на 

должность Главы Устюцкого 
с.п. Пестовского мун. р-на 
(0+)

19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.15 Русская икона в собрании 

Новгородского музея-
заповедника (0+)

22.20 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Приключения Тайо» (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00, 03.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
09.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «КОСТОЛОМ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Кто придумал антимир?» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

Чапман (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.40 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.55, 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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 

(16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

19.50 Хит-парад (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 

(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости

07.05, 07.35, 17.00, 23.00 «Все на 
Матч!»

08.05, 09.05, 10.05, 02.00 «Ты 
можешь больше!» (16+)

11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Показательный 
выступления

13.00, 04.00 «Спортивная 
анатомия» с Эдуардом 
Безугловым (12+)

13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
18.00, 05.30 «Сердца чемпионов» 

(12+)
18.30, 03.00 Д/ф «Федор 

Емельяненко. Первый среди 
равных» (16+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(16+)

19.45 «Первые леди» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

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

21.50, 04.30 Д/ф ESPN
00.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)

ВТОРНИК, 10.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 День сотрудника органов 

внутренних дел
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

23.00 «Вести.doc» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО 

УБИЙСТВОМ»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Приличный двубортный 

костюм»
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18.00 Д. Шостакович. Симфония 

№ 15
18.50, 01.20 «Архивные тайны». 

1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Оперный бал». 

Посвящение Елене 
Образцовой

00.25 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

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

06.35, 09.05 «Простые дроби» 
(0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 17.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Женя 
Белоусов» (16+)

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

13.00 «Итоги недели»
14.00 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДВА ИВАНА» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 Выборы-2015. Дебаты на 

должность Главы Охонского 
с.п. Пестовского мун. р-на 
(0+)

19.20, 02.20 «Я здоров» (0+)
19.35, 02.55 «Моя новая родина» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Правда» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 «Два города» (0+)
22.20 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
00.20 «КУКЛЫ» (16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Приключения Тайо» (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 «КОСТОЛОМ» (16+)
12.30, 18.30, 23.40 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «На страже Апокалипсиса» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

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

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

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 

(16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.50 «Давайте разберемся» 
(12+)

20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

— Канада. Молодежные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости

08.20, 09.05, 03.15 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Французский акцент» 

(16+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

— Канада. Молодежные 
сборные. Трансляция из 
Канады

14.20 «Первые леди» (16+)
14.35, 04.15 «Особый день» с 

Александром Кокориным 
(16+)

14.50 «Детали спорта» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
17.00, 23.00 «Все на матч!»
18.00, 02.30 «1+1» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
18.45, 04.30 «Удар по мифам» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.50 «Удар по мифам » (16+)
22.00 «Культ тура» с Юрием 

Дудем (16+)
22.30 «Рио ждет» (16+)
00.00 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 

ИНДИАНА» (16+)

СРЕДА, 11.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)
23.00 «Специальный 

корреспондент»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Странная любовь Марты 

Айверс»
13.15, 23.40 «Полковник Сабуров»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Темные 
времена»

16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова». Григорий 

Поженян
18.00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер

18.50 «Архивные тайны». 
1981 год. Освобождение 
американских заложников 
в Иране

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос небывалый». 

Мария Бабанова
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-
светской власти»

23.35 «Худсовет»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Я здоров» 
(0+)

06.35, 09.05 «Моя новая родина» 
(0+)

07.05, 09.35, 12.45 «Правда» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 

15.50, 17.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Лидия 
Смирнова» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.00 «Два города» (0+)
14.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДВА ИВАНА» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 Выборы-2015. Дебаты на 

должность Главы Устюцкого 
с.п. Пестовского мун. р-на 
(0+)

19.20, 02.20 «Мой уважаемый 
доктор» (0+)

19.35, 02.55 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

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

21.05 «Итоги недели»
22.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
00.20 «КУКЛЫ» (16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Приключения Тайо» (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
12.10, 12.30, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

23.50 «Ералаш»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Новости (16+)
11.00 «Подземные базы 

пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

МОНАХ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «РЫСЬ» (16+)
13.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

07.45 «Давайте разберемся» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
13.25, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 
(16+)

14.00 «А дома лучше» (12+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

РОССИЯ-2
06.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

— Канада. Молодежные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости

08.20, 17.00, 23.00 «Все на матч!»
09.05, 02.45 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

— Канада. Молодежные 
сборные. Трансляция из 
Канады

14.20, 04.15 «Тридцать великих 
спортивных событий 
последнего тридцатилетия»

15.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

16.05, 00.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

16.30 «Культ тура» с Юрием 
Дудем (16+)

18.00, 03.45 «Мама в игре» (12+)
18.30 «Удар по мифам» (16+)
18.45, 20.50 «Детали спорта» 

(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция

21.00 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
00.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости (16+)
09.20, 04.10 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия, любовь моя!». 

Ездовые собаки Чукотки
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 

прошлого». «Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь». 

Огюст Роден и Камила 
Клодель

17.55 П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая»

18.50 «Архивные тайны». 
1918 год. Празднование 
перемирия

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
22.10 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
23.35 «Худсовет»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

НТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Погода (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 «Мой уважаемый 
доктор» (0+)

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 

15.50, 17.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Валентина 
Талызина» (16+)

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

(16+)
14.00, 22.20 «БОЙ ПОСЛЕ 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ДВА ИВАНА» (16+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.10 Выборы-2015. Дебаты на 

должность Главы Охонского 
с.п. Пестовского мун.р-на 
(0+)

19.20, 02.20 «Простые дроби» 
(0+)

19.35, 02.55 70 лет 
Новгородскому институту 
развития образования (0+)

20.20, 03.10, 05.40 «Лица 
новгородской истории» (0+)

21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Приключения Тайо» (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

10.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

00.30 «Большая разница» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

Чапман (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «МАМЫ» (12+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ» (16+)
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1» (16+)
03.55, 04.25 «Холостяк». Пост-

шоу «Чего хотят мужчины» 
(16+)

04.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.40 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.25, 16.50 «Детали спорта» 

(16+)
06.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.30 
Новости

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 «Все на 
матч!»

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
12.05 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
14.05 «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя»
16.35, 20.45 «Особый день» с 

Дмитрием Комбаровым 
(16+)

18.00, 19.30 «Дублер» (12+)
18.30 «1+1» (16+)
19.00 «Реальный спорт» (16+)
20.30 «Удар по мифам» (16+)
21.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
21.30 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный 
турнир. Норвегия 
— Венгрия. Прямая 
трансляция

01.45 Д/ф «Выкуп короля»
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

— Канада. Молодежные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

05.20 «Спортивный интерес» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 13.11
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 «Модный приговор» (16+)
12.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.25, 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»
21.30 Голос (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Фарго». Новый сезон 

(18+)
01.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 

(16+)
03.35 «ФЛИКА-2» (16+)

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

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

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед» 

(16+)
23.45 «Еще не раз вы вспомните 

меня» (12+)
01.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

12.50 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми)

13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под 

знаком Льва»
17.25 Концерт
19.00 «Архивные тайны». 

1945 год. Ялтинская 
конференция

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.30, 01.55 «Клад Нарышкиных»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
00.10 «ПОДСОЛНУХИ»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

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

происшествие»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Большинство»
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.20 «Дикий мир»
02.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 
о главном» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35, 21.20 
«Дорожный просвет» (0+)

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

07.05, 09.35 «Лица новгородской 
истории» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 17.50, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

(16+)
11.35, 16.10, 03.25 Д/ф «Теория 

заговора» (16+)
12.20 «Соседи» (0+)
12.45 70 лет Новгородскому 

институту развития 
образования (0+)

13.00 «На вашей стороне» (0+)
13.20 «Альма-матер» (0+)
14.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
17.00, 04.10 «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!» (16+)
18.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.00, 02.20 «Культпросвет» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
20.50 «Право знать» (0+)
21.05 «ЖКХ» (0+)
22.20 «СТРАХОВЩИК» (16+)
00.20 «КУКЛЫ» (16+)
01.15, 02.15 «Спросите дядю 

Вову» (0+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)
04.55 Д/ф «Среда обитания» 

(16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Приключения Тайо» (0+)
07.15 «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
03.05 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)
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13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00 «Когда Аляска станет 

нашей?» (16+)
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
23.10 «ПОД ОТКОС» (16+)
00.50 «13» (16+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 «СЛЕД» 
(16+)

01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.30 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.50 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
12.55 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«Stand Up» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

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

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «Не спать!» (16+)
02.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
04.35 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
06.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.20, 03.05 «Детали спорта» 

(16+)
06.30 «Культ тура» с Юрием 

Дудем (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 «Все на 

матч!»
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
11.05 «Дублер» (12+)
11.35, 05.00 «1+1» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

— Канада. Молодежные 
сборные. Трансляция из 
Канады

14.20 Д/ф «Выкуп короля»
15.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
15.45 «Удар по мифам» (16+)
16.05, 05.30 «Все за ЕВРО-2016» 

(16+)
16.30 «Мама в игре» (12+)
17.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

19.00 «Первые леди» (16+)
19.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) — «Уникаха». 
Прямая трансляция

21.45 «Спортивный интерес» 
(16+)

22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Босния и 
Герцеговина — Ирландия. 
Прямая трансляция

01.45 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»

03.15 «ГОНКА ВЕКА» (16+)

СУББОТА, 14.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 04.50 «Контрольная 
закупка» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества» (12+)
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России — 
сборная Португалии (16+)

19.00 «ДОстояние РЕспублики». 
Людмила Гурченко (16+)

21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+)
00.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)

РОССИЯ-1
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести — 

Москва»
08.20 «МУЛЬТутро»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (12+)

16.45 «Знание — сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12.15 «Большая cемья». 

Людмиле Гурченко 
посвящается...

13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». 

Незабываемые мелодии
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Андрей Вознесенский. 

«Встреча»
21.30 «Белая студия». Константин 

Райкин
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
00.45 Д/ф «Тропический лес». 

Южная Америка
01.40 Мультфильмы
01.55 «Золото древней богини»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

НТВ
04.35 «АДВОКАТ» (16+)
05.30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

(0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Вода» (12+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков» (16+)
23.00 «Время Г»
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
01.50 «Собственная гордость» 

(0+)
02.45 «Дикий мир»

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.05, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Врумиз-2» (0+)
08.25 «Тайна Сухаревой башни» 

(0+)
08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)
10.05 «Алиса знает, что делать» 

(0+)
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 «Моя новая родина» 

(0+)
12.50 «Правда» (0+)
13.10 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
13.35 «ДВА ИВАНА» (16+)
16.40, 02.10 «Право знать» (0+)
17.00, 05.40 70 лет 

Новгородскому институту 
развития образования (0+)

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

17.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

21.00 «Акулы бизнеса» (16+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
00.00 «ЛЕВША» (18+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
12.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
02.20 «ОХОТНИКИ» (16+)
04.05 «ПАРАДАЙЗ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 05.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
06.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+)
08.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 «Самая полезная 

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

(16+)
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.40 «ГЕРАКЛ» (12+)
02.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

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

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

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 
«КРИК СОВЫ» (16+)

00.15, 01.15, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50, 05.40 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)

ТНТ
07.00 «THT. MIX» (16+)
07.30, 09.30 Новости Великого 

Новгорода (16+)
07.50 «Между нами, девочками» 

(12+)
08.10, 08.35 «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
09.00 Хит-парад (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman». 

Дайджест (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Баттл». Лучшее 
(16+)

17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.30 «Автомобиль» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)
03.50 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05.30 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00, 06.30 «Турбоагент Дадли» 

(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Мама в игре» (12+)
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 00.45 «Все на матч!»
08.05, 13.00 «1+1» (16+)
08.30 «Особый день» с Дмитрием 

Комбаровым (16+)
08.45 «Удар по мифам» (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 05.30 «Спортивный 

интерес» (16+)
11.05, 14.30, 05.00 «Ресурс 

жизни»
11.30, 04.30 «Все за ЕВРО-2016» 

(16+)
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» (16+)
12.20, 14.20 «Детали спорта» 

(16+)
12.30 «Рио ждет» (16+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.00 «Спортивная династия» 

(16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
15.00, 22.00 «Реальный спорт» 

(16+)
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия — Россия. 
Прямая трансляция

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Украина — 
Словения. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Швеция — Дания. 
Прямая трансляция

01.40 «РИНГ» (16+)
03.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.10 «Людмила Гурченко. Дочки-

матери» (16+)
13.15 Праздничный концерт (16+)
16.10 «Время покажет». Темы 

недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 «МЕТОД» (18+)
01.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

(16+)
03.05 «Модный приговор» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» 

(16+)

РОССИЯ-1
05.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 

«Улыбка длиною в жизнь» 
(16+)

16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ЛЮБОВНИК» (12+)
02.40 «Куда уходит память?» 

(12+)
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Питер Фальк
12.50 «Россия, любовь моя!». 

«История и культура Коми»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес». 

Южная Америка
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи». 

Александр Максимов
16.00 Концерт
17.30 «Пешком...». Москва 

зоологическая
18.00 «Людмила Гурченко на все 

времена»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 

Абсолютно личная история»
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ»
01.15 Р. Шуман. Симфония № 1 

«Весенняя»
01.55 «Тайная война»
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 

(16+)
08.15 «Русское лото плюс». 

Лотерея. (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
02.10 «Собственная гордость» 

(0+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.05, 16.55, 

17.50, 00.15 Новости спорта 
(0+)

06.00, 09.05 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Тайна Сухаревой башни» 
(0+)

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

10.05 «Алиса знает, что делать» 
(0+)

10.50 «Жизнелюбы» (0+)
11.05 «Культпросвет» (0+)
11.45 «Новгородский музей». 

«Рассказы об уездном 
Валдае» (0+)

12.20 «Мой уважаемый доктор» 
(0+)

12.35 «ЖКХ» (0+)
12.50 «Автограф» (0+)
13.10 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
13.35 «КУКЛЫ» (16+)
16.40 «Лица новгородской 

истории» (0+)
17.00 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
21.00 «София» (0+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06.30 «Том и Джерри. » (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00, 09.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)

14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)

16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Два голоса» (0+)
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

«СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
1 ч. (16+)

00.45 «ОХОТНИКИ» (16+)
02.30 «ПАРАДАЙЗ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ГЕРАКЛ» (12+)
08.15 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
14.35 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
17.00 «Место происшествия: о 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 

«КРИК СОВЫ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15 

«ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
05.10 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований» (16+)

ТНТ
07.00 «Сomedy Club». Exclusive 

(16+)
07.35, 08.00, 08.20 «Губка Боб 

квадратные штаны» (12+)
08.45, 05.50 «Женская лига». 

Лучшее (16+)
09.00 Хит-парад FM-TV (16+)
09.30 «Автомобиль» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
17.15 «ОРЛЕАН» (16+)
19.30 «Тема дня». Обзор (16+)
19.55 «Давайте разберемся» 

(12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
03.20 М/ф «Том и Джерри и 

Волшебник из страны Оз» 
(12+)

04.25 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-1» (16+)

05.15 «Холостяк». Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+)

06.00, 06.30 «Турбоагент Дадли» 
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Австралии

09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при 

Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком» (12+)
12.05, 02.15 «Мама в игре» (12+)
12.30, 21.05, 00.45 «Все на матч!»
13.30, 01.45 Д/ф «Спортивный 

характер»
14.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия — Россия. 
Прямая трансляция

18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая 
трансляция

22.05 «Реальный спорт» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный 
турнир. Венгрия — 
Норвегия. Прямая 
трансляция

02.45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)

03.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
03.30 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия — Россия
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Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Оказывается, еще более двадцати лет назад 
представители Вооруженных Сил РФ впервые 
поставили вопрос перед руководством стра-
ны о необходимости восстановления инсти-
тута военного духовенства. Главная цель при-
сутствия священника в армии – благотворно 
влиять на нравственность военнослужащих. 
Об этом на «круглом столе» в воскресной шко-
ле Покровского собора рассказал протоиерей 
Игорь БЕЛОВЕНЦЕВ.

Темой обсуждения стало взаимодействие 
церкви с Вооруженными Силами. Отец Игорь 
в Новгородской и Старорусской епархии как 
раз руководит соответствующим отделом. Его 
доклад был очень интересен.

– За двадцать лет пройден большой, но 
трудный путь по созданию института военно-
го духовенства. В министерстве обороны созда-
но управление по работе с верующими военно-
служащими. Отбираются священнослужители 
для работы помощниками командиров части. 
Отмечается, что в армии могут работать пред-
ставители разных религий России, но обеспе-
чивать деятельность всех священнослужителей 
должна церковь большинства, – говорил Игорь 
Беловенцев.

Сейчас уже в некоторых воинских частях, 
в том числе и в Новгородской области, есть 
свои священники. Они занимаются духов-
ным окормлением верующих военнослужа-
щих, воспитывают проповедью, индивидуаль-
ной душеспасительной беседой. Долг церкви 
– помогать воинам в ратном служении, при-
водя в пример великих полководцев и защит-
ников Руси.

– Современная война меняет свое лицо, – 
говорит Игорь Беловенцев, – ее содержанием 
все больше становится противоборство в ду-
ховной, нематериальной сфере, когда побе-
да достигается за счет несгибаемой моральной 
стойкости. 

Светлана ЛАПТИЙ
Фото с сайта fotki.yandex.ru

По данным Новгородста-
та, число безработных в регионе 
растет. В третьем квартале теку-
щего года людей, которые ищут 
работу, стало больше на 3,3 тыся-
чи человек (по сравнению с ию-
лем-сентябрем 2014 года). С во-
просами о том, как обстоят дела 
в нашем районе, не ожидается 
ли всплеска безработицы и есть 
ли резервы для ее сдерживания, 
мы обратились в Центр занято-
сти населения по Великому Нов-
городу и Новгородскому району.

Иного пути 
нет
Стоимость «коммуналки» 

возрастёт с 1 июля 

следующего года 

Светлана ЛАПТИЙ

В повестку дня заседания Думы 
Новгородского района, которое 
состоялось в пятницу, 30 октября, 
было включено 14 вопросов. Депу-
таты заслушали и приняли к сведе-
нию отчет начальника межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Новгородский» Алексея Степано-
ва. Председатель комитета финан-
сов администрации района Любовь 
Егорова доложила присутствую-
щим о корректировке бюджета на 
2015 год. Также депутаты утверди-
ли новый порядок избрания гла-
вы района. Конкурс среди претен-
дентов на этот пост отныне будет 
проводить специальная комиссия, 
а Дума района – избирать главу из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией.

Заместитель главы админи-
страции Новгородского райо-
на Ирина Федотова вынесла на 
рассмотрение Проект Указа Гу-
бернатора Новгородской обла-
сти «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образо-
ваниях Новгородской области на 
2016 год». Увеличение тарифов –  
тема болезненная и обсуждалась 
бурно. Однако не поспоришь с 
тем, что коммунальный комплекс 
района изношен. На модерниза-
цию сетей, водоочистных стан-
ций требуется порядка 18 млн. 
рублей. Как пояснила депутатам 
руководитель областного департа-
мента по ЖКХ Ирина Николаева, 
сегодня от экономически обосно-
ванного тарифа население наше-
го района платит 48%, а остальное 
поставляющим ресурсы компани-
ям возмещает областной бюджет. 
В других районах, как сообщила 
Николаева, население платит по-
рядка 60% и больше.

– Нужно, чтобы все были при-
мерно в равных условиях, – сказа-
ла Ирина Юрьевна. – За хлеб, ко-
торый вышел из одной пекарни, 
мы все платим одинаково. Повы-
шение тарифов – дело неприят-
ное, но неизбежное. Иного пути 
нет. Мы будем меньше денег тра-
тить на субсидирование организа-
ций, значит, они пойдут на гази-
фикацию, строительство...

Руководитель департамента оз-
вучила, а Дума большинством го-
лосов поддержала проект указа 
губернатора. Предельные индек-
сы совокупного платежа за ком-
мунальные услуги установлены 
для каждого поселения. Для Пан-
ковского – 10%, Пролетарско-
го – 13,2%, Тёсово-Нетыльско-
го – 11,7%, Борковского – 12,4%, 
Бронницкого – 13,4%, Ермолин-
ского – 13,4%,  Лесновского – 
12,4%, Ракомского – 11,2%, Са-
винского – 13,4%, Трубичинского 
– 12%. Право на получение субси-
дий сохраняется для тех, чья плата 
за услуги ЖКХ превышает 22 про-
цента совокупного дохода семьи.

Армия и церковь
Во многих воинских частях уже несут свою службу 
православные священники

Православная церковь сейчас одна полно-
ценно противостоит духовной атаке на Рос-
сию, ее армию и флот. Она сохранила вековые 
традиции, моральные идеалы и нормы. Поэто-
му приход в армию православных священни-
ков должен вернуть духовный смысл воинской 
службе, возродить дух. 

На день проведения «круглого стола» была 
назначена первая отправка  призывников в во-
инские части. Начальник отдела военного ко-
миссариата по Великому Новгороду, Новгород-
скому и Батецкому районам Валерий ПАУТОВ 
рассказал, что срочники будут направляться 
в войска и части Северо-Западного военного 
округа. 

– В этот призыв на срочную службу предсто-
ит отправить 296 человек, из них 201 – из Вели-
кого Новгорода, 85 – из Новгородского района, 
10 – из Батецкого. Будет конкурс на оправку в 

ВДВ, туда хотят попасть многие подготовленные 
ребята, в том числе те, у которых в арсенале есть 
совершенные прыжки с парашютом. Но возьмут 
всего семь человек, – отметил подполковник.

Валерий Паутов также предупредил, что уже 
вступил в силу приказ министра обороны о том, 
что гражданам, не прошедшим военную службу 
без законных оснований, вместо военного би-
лета будет выдаваться справка.

В обсуждении темы взаимодействия армии 
и церкви приняли участие   активные ветера-
ны Великой Отечественной войны, в том чис-
ле председатель совета ветеранов Новоселиц-
кого учебного центра Михаил Нейман, а также 
представители поисковой экспедиции «Доли-
на», КЮМа, учебных заведений, участники во-
енно-патриотических клубов, военнослужащие 
и, конечно, священнослужители Новгородской 
митрополии, окормляющие военнослужащих.

Работа есть всегда
Ситуация на рынке труда Новгородского района 
характеризуется как стабильная

Заместитель директора это-
го ведомства Наталья МАРКО-
ВА рассказала, что за девять ме-
сяцев текущего года численность 
безработных в районе увеличи-
лась с 325 (на начало января) до 
389 человек (на конец сентября). 
Как видим, не значительно. Все-
го за этот период в ЦЗН обрати-
лось 1074 человека, что на 61,1% 
больше, чем в это же время в про-
шлом году. Нашли работу 510 
граждан – практически каждый 
второй. В настоящее время неза-
полненными остаются 470 вакан-
сий, то есть примерно по одной 
на соискателя. В это же время 

прошлого года их было полторы 
на человека.

Массовых увольнений, подоб-
ных тем, что происходили, на-
пример, на птицефабрике «Нов-
городская», не прогнозируется, 
хотя оптимизация численности 
сотрудников коснулась фактиче-
ски всех предприятий. И все же 
руководители стараются сохра-
нить свои коллективы, хотя, что-
бы уменьшить расходы, им при-
ходится идти на непопулярные 
меры: сокращение рабочей неде-
ли, отказ от премирования и дру-
гих поощрительных выплат. Из 
числа безработных лишь 10,7% 
уволены в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением 
численности. 

Тем, кто хочет работать, как 
заверила Наталья Петровна, пре-
доставляется возможность повы-
сить уровень знаний или полу-
чить смежную специальность. За 
девять месяцев этого года 67 без-
работных граждан направлены на 
профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение 
квалификации. Обучение про-
ходило по специальностям: во-
дитель автомобиля, каменщик, 
маникюрша, менеджер по пер-
соналу, облицовщик-плиточник, 
оператор персонального ком-
пьютера, охранник, парикмахер, 
повар, секретарь руководите-
ля, токарь, фрезеровщик, швея, 
штукатур-маляр, электрогазо-

сварщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования. Профессиональ-
ное обучение проходят женщи-
ны, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком. Трудоустраи-
ваются через ЦЗН несовершен-
нолетние, желающие работать в 
свободное от учебы время. За де-
вять месяцев в Центр занятости 
обратились 253 подростка, 249 
были трудоустроены. Не теряют 
актуальности оплачиваемые об-
щественные работы. В них при-
няли участие 97 жителей района.

В настоящее время в горячую 
десятку входят такие профес-
сии, как швея – 102 вакансии, 
овощевод – 83 места, подсоб-
ный рабочий – 44, расфасовщик 
мясопродуктов – 22, укладчик 
пиломатериалов, деталей из 
древесины – 20. Нужны также 
грузчики, рабочие операторы 
автоматических линий в дерево-
обработке, продавцы, повара, 
животноводы, водители, тракто-
ристы. Есть спрос на ветеринар-
ных врачей, медицинских сестер, 
бухгалтеров. 

Действительно, по сравне-
нию с предыдущими годами чис-
ло вакансий уменьшилось, но те, 
кто хочет трудиться, могут найти 
себе занятие. Специалисты ЦЗН 
всплеска безработицы в Новго-
родском районе не прогнозируют 
и ситуацию на рынке труда счи-
тают стабильной.

В осенний призыв 2015 года из Новгородского района предстоит отправить в войска 
85 человек
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Андреев Владимир Александрович      
№ 40810810243860000358

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Панковского городского 

поселения Новгородского района третьего созыва

Новгородская область Пятимандатный (№ 1)

По состоянию на 22.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 40,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 40,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований граж-

дан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 40,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 40,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей

15 40,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, митин-

ги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листов-

ки, плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 0,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Волков Максим Юрьевич   
№ 40810810043860000338

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Борковского сельского 

поселения Новгородского района второго созыва

Новгородская область   Шестимандатный (№ 1)

По состоянию на 22.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 50,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 50,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований граж-

дан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 50,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, митин-

ги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листов-

ки, плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 50,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда  кандидата

Володин Алексей Михайлович        
№ 40810810443860000239

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Панковского городского 

поселения Новгородского района третьего созыва

Новгородская область Пятимандатный (№ 3)

По состоянию на 22.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 0,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 0,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований граж-

дан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 0,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, митин-

ги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листов-

ки, плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 0,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Борисов Денис Викторович    
№ 40810810543860000061

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1

Выборы депутатов Совета депутатов Ракомского сельского 

поселения Новгородского района третьего созыва

Новгородская область   Десятимандатный (№ 1)

По состоянию на 23.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 0,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 0,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований граж-

дан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 0,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, митин-

ги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листов-

ки, плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 0,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Захаров Виталий Андреевич     № 40810810643860000246
филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 

России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Борковского сельского 

поселения Новгородского района второго созыва

Новгородская область   Четырехмандатный (№ 2)

По состоянию на 23.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 3 255,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения

2 3 255,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований 

граждан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 3 255,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 3 245,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей 

избирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, ми-

тинги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение аги-

тационных печатных материалов (ли-

стовки, плакаты, рекламные щиты и 

т.п.)

21 3 245,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 10,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Койков Дмитрий Александрович    
№ 40810810343860000203

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Панковского городского 

поселения Новгородского района третьего созыва

Новгородская область  Пятимандатный (№ 3)

По состоянию на 21.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета

Ш
и

ф
р

 с
тр

о
ки

С
у

м
м

а

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 430,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения

2 430,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований 

граждан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 430,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 430,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей 

избирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, ми-

тинги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение аги-

тационных печатных материалов (ли-

стовки, плакаты, рекламные щиты и 

т.п.)

21 430,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 0,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Макаров Виталий Владимирович    
№ 40810810843860000237

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Панковского городского 

поселения Новгородского района третьего созыва

Новгородская область   Пятимандатный (№ 2)

По состоянию на 22.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 1 230,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения

2 1 230,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований 

граждан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 1 230,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 1 230,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей 

избирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, ми-

тинги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение аги-

тационных печатных материалов (ли-

стовки, плакаты, рекламные щиты и 

т.п.)

21 1 230,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 0,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Михайлова Марина Сергеевна     
№ 40810810343860000151

филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 
России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Борковского сельского 

поселения Новгородского района второго созыва

Новгородская область   Шестимандатный (№ 1)

По состоянию на 23.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд - всего

1 0,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения

2 0,00

1.2 1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований 

граждан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избиратель-

ного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-

ем закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертво-

ваний

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установ-

ленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фонда 

подлежащих расходованию

13 0,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей 

избирателей

15 0,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей изби-

рателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 0,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, ми-

тинги, шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение аги-

тационных печатных материалов (ли-

стовки, плакаты, рекламные щиты и 

т.п.)

21 0,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполнен-

ных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропорцио-

нально перечислениям в избиратель-

ный фонд

24 0,00

6 6 Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заве-

ряется банковской справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Сидоров Олег Станиславович     № 40810810143860000212
филиал Новгородского отделения N8629 ОАО «Сбербанк 

России» 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира, д.32, корп.1
Выборы депутатов Совета депутатов Панковского городского 

поселения Новгородского района третьего созыва

Новгородская область Пятимандатный (№ 1)

По состоянию на 23.10.2015, в руб.

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд - всего

1 29 550,00

1.1 1.1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения

2 29 550,00

1.2 1.2 средств избирательного объеди-

нения, выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 1.3 добровольных пожертвований 

юридических лиц

4 0,00

1.4 1.4 добровольных пожертвований 

граждан

5 0,00

2 2 Возвращено средств из избира-

тельного фонда - всего

6 0,00

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 2.2 возвращено жертвователям де-

нежных средств, поступивших с нару-

шением закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым 

запрещено вносить пожертвования 

либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

9 0,00

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым 

запрещено вносить пожертвования 

либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

10 0,00

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих пре-

дельный размер добровольных по-

жертвований

11 0,00

2.3 2.3 возвращено жертвователям де-

нежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке

12 0,00

3 3 Итого средств избирательного фон-

да подлежащих расходованию

13 29 550,00

4 4 Израсходовано средств, всего 14 29 045,00

4.1 4.1 на организацию сбора подписей 

избирателей

15 40,00

4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей из-

бирателей

16 0,00

4.2 4.2 на предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

17 17 255,00

4.3 4.3 на предвыборную агитацию через 

периодические печатные издания

18 0,00

4.4 4.4 на предвыборную агитацию через 

сетевые издания

19 0,00

4.5 4.5 на проведение публичных пред-

выборных мероприятий (собра-

ния, митинги, шествия, демонстра-

ции и др.)

20 0,00

4.6 4.6 на выпуск и распространение 

агитационных печатных материа-

лов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.)

21 11 750,00

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выпол-

ненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по до-

говорам

22 0,00

4.8 4.8 прочие расходы, непосредствен-

но связанные с предвыборной аги-

тацией

23 0,00

5 5 Распределено неизрасходованно-

го остатка средств фонда пропор-

ционально перечислениям в избира-

тельный фонд

24 505,00

6 6 Остаток неизрасходованных 

средств на счете избирательно-

го фонда (заверяется банковской 

справкой)

25 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Новгородского района   ________________   Н.В. Ефремова

• Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Глобус» Соколовой 
Екатериной Александровной, почтовый адрес: г. Вели-
кий Новгород, пр-т А. Корсунова, д. 55/2, кв. 101, элек-
тронная почта: kateruha87@mail.ru, контактный телефон 
8-911-620-72-93, номер квалификационного аттеста-
та 53-14-215, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 53:11:1700204:570, расположенного 
по адресу: Новгородская область, Новгородский район, 
Ермолинское сельское поселение, д. Сырково, ул. Бере-
говая, д. 46Е.

Заказчиком кадастровых работ является Глухова 
Ирина Александровна, почтовый адрес: Новгородская 
область, Новгородский район, Ермолинское сельское 
поселение, д. Сырково, ул. Береговая, д. 46Е, контакт-
ный телефоны: 8-950-685-12-92, 8-950-685-12-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 53/1, оф. 2.8, 7 
декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, пр. 
А. Корсунова, д. 53/1, оф. 2.8.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 5 ноября 2015 г. по 7 декабря 2015 г., по адресу: 
г. Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 53/1, оф. 2.8.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лем которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
53:11:1700204:441, 53:11:1700204:573, правообладате-
лем которых является Безруков Василий Михайлович.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Глобус» Соколовой 

Екатериной Александровной, почтовый адрес: г. Вели-

кий Новгород, пр-т А. Корсунова, д. 55/2, кв. 101, элек-

тронная почта: kateruha87@mail.ru, контактный телефон 

8-911-620-72-93, номер квалификационного аттеста-

та 53-14-215, в отношении земельного участка с када-

стровым номером 53:11:2616701:36, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Новгородский рай-

он, Панковское городское поселение, массив №1, СТ 

«Мичуринец-2»,участок №36.

Заказчиком кадастровых работ является Хлебнико-
ва Светлана Валентиновна, почтовый адрес: г. В. Нов-

город, ул. Щусева, д. 8, корп. 4, кв. 117, контактный те-

лефон 8-902-147-09-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: г. 

Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 53/1, оф. 2.8, 7 

декабря  2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, 

пр. А. Корсунова, д. 53/1, оф. 2.8.

Обоснованные возражения относительно место-

положения границ, содержащихся в проекте межево-

го плана, и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 5 ноября 2015 г. по 7 декабря 2015 г., по 

адресу: г. Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 53/1, 

оф. 2.8.

Смежные земельные участки, с правообладате-

лем которых требуется согласовать местоположение 

границ: земельный участок с кадастровым номером 

53:11:2610501:57.

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы, подтверждающие 

права на соответствующий земельный участок.
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Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Сегодня я встал пораньше, 
чтобы опоздать без спешки.

*  *  *
Мужчина приходит к врачу: 
– Доктор, у меня после свадьбы 

проблемы со зрением.
– А именно?
– Я денег не вижу. 

*  *  *
– Здравствуйте, это ваша ре-

клама по всему городу: «Ипотека 
– это просто. Необходимо лишь 
два документа»?

– Да.
– Я готов! Вот справка об ос-

вобождении и обходной лист из об-
щежития.

*  *  *
Тащусь по супермаркету с про-

дуктами в руках и в зубах, а всё по-
тому, что мне корзина не нужна, 
мне только буханку хлеба купить!

*  *  *
Если вам подряд третий день 

лень работать, значит сегодня – 
среда!

*  *  *
Ночью воры проникли в кварти-

ру Николая Валуева и вынесли всё: 
побои, страх, боль и унижение.

*  *  *
Жить стало бы намного про-

ще, если бы в моду вошли те при-
чески, с которыми мы просыпаем-

ся по утрам…

Четверг, 5 ноября
Пасмурно, небольшой 
дождь. Температура 
воздуха около +5. Ве-
тер юго-западный, 4 м/с.
Пятница, 6 ноября
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +4, 
днем +6. Ветер юго-западный, 
2 м/с.
Суббота, 7 ноября
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +5, днем +8. Ветер 
юго-западный, 4 м/с.
Воскресенье, 8 ноября
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +4, днем +6. Ветер 
северо-восточный, 1 м/с.
Понедельник, 9 ноября
Облачно, небольшой дождь. Тем-
пература воздуха ночью +1, днем 
+4. Ветер юго-восточный, 3 м/с.
Вторник, 10 ноября
Облачно, небольшой дождь. Тем-
пература воздуха ночью +1, днем 
+3. Ветер юго-восточный, 2 м/с.
Среда, 11 ноября
Облачно, небольшой дождь. Тем-
пература воздуха ночью +1, днем 
+4. Ветер северо-западный, 3 м/с.

ГОРОСКОП с 9 по 15 ноября

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Копна. 8. Очистка. 9. Домкрат. 10. Чарка. 11. Поле. 12. 
Жбан. 14. Атолл. 15. Ромео. 16. Кипяток. 20. Скидка. 22. Виадук. 25. Реборда. 26. 
Угодье. 27. Работа. 28. Триплет. 29. Старик. 32. Ехидна. 35. Аферист. 39. Халва. 
41. Арест. 42. Юмор. 43. Тяга. 44. Гусли. 45. Пианино. 46. Ревизор. 47. Норма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участок. 2. Ствол. 3. Качели. 4. Партия. 5. Адажио. 6. 
Амбар. 7. Рандеву. 11. Плед. 13. Нора. 16. Каретка. 17. Побоище. 18. Тарелки. 
19. Квартет. 20. Скунс. 21. Икона. 23. Дрозд. 24. Кража. 30. Трактир. 31. Ревю. 
33. Икра. 34. Носорог. 36. Фургон. 37. Реестр. 38. Сатира. 40. Ампир. 41. Агава.

 
ОВЕН. Если появится желание обратиться за помощью к колле-
гам, не делайте этого, у вас есть силы и возможности, чтобы само-
стоятельно завершить начатое. У замужних дам возникнет со-
блазн завязать отношения на стороне. Не поддавайтесь ему: 

                 обман скоро раскроется.

 
ТЕЛЕЦ. Ошибки сейчас недопустимы. Стоит оступиться, и вы 
попадете в довольно неприятную ситуацию. Причем никто не бу-
дет разбираться в причинах происходящего. Если так случится, 
не рвите на себе волосы. Любимый будет готов поддержать вас и 

                  отвлечь.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Победоносное шествие в начале недели позволит 
вам еще долго чувствовать себя на коне, а также получить уваже-
ние от окружающих. Время благоприятно для тех, кто запланиро-
вал одним махом решить все дела. Хорошо обстоят дела и в семье. 

 
РАК. У вас может возникнуть только одна проблема – в вашу го-
лову одновременно придут сразу насколько идей и планов. Все 
они заслуживают внимания, но взяться за все одновременно вы 
не сможете. Сделать выбор – в этом будет основная сложность.

 
ЛЕВ. Возможны значительные перемены в личной жизни. Вам 
следует избавиться от старых отношений, которые давно изжили 
себя. Чтобы добиться желаемого, развивайте в себе интуицию. 
Важно выделять главное, отбрасывая второстепенные детали. 

 
ДЕВА. Почувствовав накопившиеся проблемы в эмоциональной 
сфере, вы можете смело обращаться к тому человеку, которому до-
веряете. Сейчас возможны благоприятные изменения в материаль-
ной сфере. У вас прибавится сил, чтобы довести до логического 

                  завершения все начатые дела.

 
ВЕСЫ. На этой неделе вас ожидает повседневная суета, навалит-
ся множество мелких дел, возникнет недопонимание – все это 
станет серьезно мешать продвижению к своим целям. Звезды ре-
комендуют держать под контролем свои эмоции.

 
СКОРПИОН. Темп жизни немного замедлится. Наконец получит-
ся взять тайм-аут. В середине недели ваши вспыхнувшие чувства 
могут увлечь вас в романтическое приключение. Однако чрезмер-
ное увлечение способно принести вам большое разочарование.

 
СТРЕЛЕЦ. Вас потянет путешествовать, общаться с новыми 
людьми. Никаких препятствий на вашем пути возникнуть не 
должно, но только к выбору компании подойдите с особой тща-
тельностью, иначе разногласия в дружеском коллективе испортят 

                 весь отдых. 

 
КОЗЕРОГ. Если вы не только работоспособны, но и обладаете 
творческим мышлением, ваши шансы на успех увеличиваются. 
Сейчас идеальный момент для финансовых операций, но реше-
ния нужно принимать с холодной головой. Для переговоров 

                 время не самое подходящее.

 
ВОДОЛЕЙ. Событий, как всегда, будет слишком много. Суще-
ствует риск того, что вы пресытитесь отношениями, своей ра-
достной жизнью и можете начать смотреть по сторонам. Звезды 
советуют по-настоящему ценить то, что вы имеете, а не гнаться 

                  за чужим. 

 
РЫБЫ. Вы будете обладать высоким энергетическим потенциа-
лом и большой работоспособностью, сумеете обзавестись новыми 
деловыми связями. Но стоит просчитывать возможные ситуации 
на два хода вперед. В отношениях с любимым человеком будет 

                 полное взаимопонимание.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кону-
совидная куча сена или снопов. 
8. Удаление загрязнений, при-
месей. 9. Механизм для подъема 
тяжестей. 10. Стопка, рюмка. 11. 
Область деятельности, поприще. 
12. Деревянный сосуд. 14. Корал-
ловый остров. 15. Возлюбленный 
Джульетты. 16. Очень горячая 
вода. 20. Снижение требований, 
уступка. 22. Мост через глубокий 
овраг, ущелье. 25. Выступ на обо-
де колеса. 26. То, что является 
предметом сельскохозяйствен-
ной эксплуатации. 27. Продукт 
труда. 28. Третий экземпляр вещи. 
29. Опытный, знающий дело чело-
век. 32. Злой, язвительный и ко-
варный человек. 35. Проходимец, 
жулик. 39. Кондитерское изделие 
из тертых жирных семян. 41. За-
прещение распоряжаться иму-
ществом, налагаемое судебными 
органами. 42. В искусстве: изо-
бражение чего-нибудь в смешном, 
комическом виде. 43. Весенний 
перелет крупных птиц в поисках 
самки. 44. Русский струнный щип-
ковый музыкальный инструмент. 
45. Вид фортепиано. 46. Долж-
ностное лицо, контролирующее 
правильность и законность дей-
ствий. 47. Установленная мера, 
средняя величина чего-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зона дей-
ствий какой-нибудь воинской 
части, войскового соединения. 2. 

Часть дерева или кустарника. 3. 
Сиденье, подвешенное к столбам 
или перекладине. 4. Политиче-
ская организация. 5. Медленный, 
протяжный темп музыкального 
произведения. 6. Простейшее 
зернохранилище. 7. Условленная 
встреча. 11. Род большой шали, 
покрывала. 13. Жилище живот-
ного. 16. Небольшой барабан, 
вал. 17. Битва с большим количе-
ством жертв. 18. Набор ударных 
музыкальных инструментов. 19. 
Басня И. Крылова. 20. Животное, 
известное своим неприятным за-
пахом. 21. Живописное изобра-
жение Бога, святого или святых. 
23. Небольшая певчая птица от-
ряда воробьиных. 24. Присвоение 
чужого имущества. 30. Гостиница 
с рестораном. 31. Представление 
из отдельных сцен, эпизодов и 
номеров. 33. Кушанье из мелко 
изрубленных овощей, грибов. 
34. Крупное непарнокопытное 
млекопитающее южных стран 
с одним или двумя рогами на 
передней части морды. 36. Тип 
кузова автомобиля. 37. Опись, 
письменный перечень. 38. Худо-
жественное произведение, остро 
и беспощадно обличающее отри-
цательные явления действитель-
ности. 40. Стиль в архитектуре и 
искусстве XIX века. 41. Тропиче-
ское растение, разводимое в ка-
честве декоративного.

• баклажаны – 2 шт.;
• помидоры – 2 шт.;
• перец болгарский – 2 шт.;
• лук – 1 шт.;
• чеснок – 6 зубков;
• уксус – 1 ст. ложка;
• сахар – 1 ч. ложка;
• перец – по вкусу;
• масло для жарки.

 Баклажаны по-корейски Баклажаны по-корейски

Баклажаны очистить от ко-
журы, нарезать вдоль больши-
ми дольками и хорошо посолить. 
Оставить минут на 30. Потом хо-
рошо отжать и пережарить их в 
масле. 

Нарезать тоненько остальные 
овощи и перемешать с баклажа-
нами в свежем виде. 

Добавить чеснок и специи. 

Можно добавить немного зелени кинзы (кто любит). 
Полезный совет: чтобы баклажаны не брали в себя много масла – 

                                      хорошо отжимайте их перед жаркой. 

Лети с приветом!
Где и когда пытались доставлять почту 
с помощью ракет?

По мере бурного развития современного ракетостроения предлага-
лось множество проектов использования ракет для быстрой доставки 
почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Герма-
нии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почто-
вая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боего-
ловка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной 
лодки Barbero.

Уже в 1990-е годы российские военные несколько раз отправляли по-
чту с подводных лодок через всю страну. 

Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и 
вряд ли будет использоваться массово в связи с ее относительной доро-
говизной.
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13 ноября в 19.00  
Авантюрная комедия «САМАЯ-САМАЯ»  12+

Много музыки, танцев, неожиданных пластических решений     
Билеты: 800–1400 руб.

14 ноября в 16.00    Абонемент №2 «Русский сувенир»
Оркестр русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова

Александр Пахмутов (баритон, Санкт-Петербург)
«ЖИВАЯ МУЗЫКА ЭКРАНА»    6+

Шедевры мировой киномузыки и саундтреки к кинофильмам
Билеты: 300–400 руб.

15 ноября в 18.00   ХОР «ПЕРЕСВЕТ»  12+
К 120-летию Сергея Есенина

«О верю, верю, счастье есть!..»     Билеты: 800–1000 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; 

8-921-023-87-00.

Продам  племенных: 
поросят, кур-молодок, 
цыплят-бройлеров
Тел. 8-911-649-18-03

Афиша

ОТКРЫТИЕ XIX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Театр драмы Республика Карелия «Творческая мастерская»
(г. Петрозаводск)

6 ноября в 19.00                               «СНЫ»  16+                                    Драма
Автор инсценировки А. Тупиков     Билеты: 200–400 руб. 

7 ноября в 18.00         «ЛЮБОВЬ ПОД ЗАПРЕТОМ»  18+    Жан Сарман
ПРЕМЬЕРА!                    Фарс по пьесе «Ма-Мурэ»         

Билеты: 300–400 руб. 

8 ноября в 12.00                                                      Антуан де Сент-Экзюпери
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»   6+       
Музыкальная фантасмагория         Билеты: 200 руб.

8 ноября в 18.00                                                                    Алехандро Касона 
«В ОЖИДАНИИ СЕДЬМОЙ ЛУНЫ»  12+
Испанская легенда о любви в 2-х действиях      

Свободный вход для жен. с 55 лет, муж. с 60 лет
Билеты: 300 руб. 

19 ноября в 19.00           «ШЕСТЬ МОИХ НЕВЕСТ»  12+
Остросюжетный спектакль в 2-х действиях   

в главной роли Ярослав БОЙКО и др.
Билеты: 800–1200 руб.

ГАСТРОЛИ!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

11 ноября в 19.00                                                                        Леонид Филатов
   «ПРО ФЕДОТА СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА»  16+

Спектакль в 2-х действиях. Сказка для взрослых       
Билеты: 500–900 руб.

12 ноября в 10.00                    «ЗОЛУШКА»   0+                   Евгений Шварц
Спектакль в двух действиях для детей и взрослых   

Билеты: 300–400 руб.

12 ноября в 19.00    COSI FAN TUTTE   12+  Вольфганг Амадей Моцарт
«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ… ИЛИ ШКОЛА ВЛЮБЛЁННЫХ»

Комическая опера в двух действиях    
Билеты: 500–900 руб.

24 ноября в 19.00                             MBAND
ЖИВОЙ ЗВУК!  Большой концерт «ПОКОЛЕНИЕ М»  12+  

Билеты: 2000–3500 руб.

28 ноября в 19.00   Золотые хиты «URIAH HEEP»  12+   
ЖИВОЙ ЗВУК!         ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ                               

  «July Morning», «Easy livin», «Free me», 
«The wizard», «Lady in black» и другие

Ken HENSLEY        Билеты: 1300–1900 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), универмаг 
«Новторг», ТД «Витязь» 2 этаж сек. 214, ТЦ “Славянская ярмарка» (стойка TELE2, 
1-й этаж), ТК «Лента» (салон цветов «Амелия»), ост. Павильон «Coffis to go» 
ул. Ломоносова, д. 8-а, ТД «Русь» отдел «Музыка» 1 этаж, сек. 113. 
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07,08

Северо-Западный Терминал 
в г. Великий Новгород 

ЗАКУПАЕТ  ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 

по высоким ценам:

– балансы хвойные;
– балансы лиственные;
– пиловочник еловый;
– дрова хвойные и лиственные.

Конт. тел.: 8 960 201 4323;
8 960 201 6011

E-mail: ipsidorov@mail.ru

КУПЛЮ ДОМ 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

в Новгородском районе. 
Тел. 8- 902-284-81-82; 8-911-612-21-50. 

ПРОДАМ УЧАСТКИ 
У РЕКИ МСТА

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 НЕДОРОГО. 
8-950-688-25-77; 
8-905-290-89-62. 

7 ноября 2015 г.  
с 10 до 15 ч.

в ДК д. Подберезье

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

П А Л Ь Т О
(Москва, С.-Петербург, 

Торжок)

Новая коллекция 
2015 года!

Скидки на коллекции 
2014–2015 гг.!

Большой ассортимент!
Возможна рассрочка!

Куплю РОГА ЛОСЯ 
до 500 руб./кг.

 Тел. 8-920-369-60-49 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 
Московская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@
yandex.ru, тел. (8162) 63-07-79) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
53:11:1900303:411, расположенного: Новго-
родская обл., Новгородский р-н, Трубичинское 

с/п, д. Трубичино (СОТ Новгородгазстрой, уча-
сток №54), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Дмитриева Т.Д. (г. В. Новгород, ул. Щусева 
д. 4, кор. 1, кв. 186, тел.: 8-952-480-71-49).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: В. Новгород, ул. Б. Москов-
ская, д. 32/12, оф. 3, 07.12.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. 
Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 05.11.2015 г. по 04.12.2015 г. по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок, 

расположенный: Новгородская обл., Новго-
родский р-н, Трубичинское с/п, СОТ Новгород-
газстрой, участок №42. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Савотее-

вой Ириной Александровной, 173007, 

Великий Новгород, ул. Десятинная, 

д. 20, корп. 3. +79212057046. эл почта 

cadastre@yandex.ru, в отношении зе-

мельного участка 53:11:1200712:235, рас-

положенного: Новгородская область, 

Новгородский район, Савинское сель-

ское поселение, д. Новоселицы, выпол-

няются кадастровые работы по уточне-

нию земельного участка. 

Заказчиком работ является Кидяшова 
Светлана Аркадьевна, тел. 89116207791.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 173007, Ве-

ликий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, 

корп. 3, 7 декабря 2015 г. в 11 часов 00 

минут.

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться и выска-

зать возражения с 05.11.2015 по 04.12.2015 г. 

по адресу: 173007, Великий Новгород, ул. 

Десятинная, д. 20, корп. 3. Смежный зе-

мельный участок, с правообладателем ко-

торого требуется согласовать местополо-

жение границы: К№ 53:11:1200712:85.

При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Икко Александрой 

Александровной (173021, Великий Новгород, ул. 
Кочетова, д. 32, кв. 66, e-mail: ikko53@bk.ru, теле-
фоны 8-911-64-64-888; 8953-903-83-18, номер ква-
лификационного аттестата 53-15-244) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
53:11:0832901:44, расположенного в кадастровом 
квартале 53:11:0000000 по адресу: Новгородская об-
ласть, Новгородский район, Ермолинское сельское 
поселение, Массив Вашково-1, СТ Строитель-77, уч. 
44, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панова 
Ирина Никодимовна (Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 110, кв. 47, тел. 89116093300).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Германа, д. 29, ООО «ГеоСтрой» 07.12.2015 г.  
в 9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Вели-
кий Новгород, ул. Германа, д. 29 (3 этаж), ООО «Гео-
Строй» тел./факс: 8 (8162) 68-44-58.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.11.2015 г. 
по 06.12.2015 г. по адресу: 173003, г. Великий Нов-
город, ул. Германа, д. 29 (3 этаж), ООО «ГеоСтрой».

Смежные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

Новгородская область, Новгородский район, Ер-
молинское сельское поселение, сдт Строитель-77 
(кадастровый номер участка 53:11:0832901:43); Нов-
городская область, Новгородский район, Ермолин-
ское сельское поселение, сдт Вестник (кадастровый 
номер участка 53:11:0833101:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 

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

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

земельного участка с кадастровым номером 

53:11:1900305:104, расположенного: Новго-

родская обл., Новгородский р-н, Трубичин-

ское с/п, д. Стрелка, выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Пасичнюк Ю.П. (г. В. Новгород, ул. Зелинско-

го, д. 7, кв. 25, тел.: 8-53-903-12-53).

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ со-

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

ская, д. 32/12, оф. 3, 07.12.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 

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

Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о прове-

дении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принима-

ются с 05.11.2015 г. по 04.12.2015 г. по адресу: 

В. Новгород, ул. Б. Московская, д.3 2/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земельный участок, 

расположенный: Новгородская обл., Новго-

родский р-н, Трубичинское с/п, д. Стрелка, ле-

вая сторона, участок №6. При проведении со-

гласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на 

земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. Мо-

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

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

го участка, расположенного: Новгородская обл., 

Новгородский р-н, Ермолинское с/п, массив 

№31 «Старая Мельница», территория СТ «Сол-

нечный», участок №98, кадастровый квартал 

53:11:0880401, выполняются кадастровые рабо-

ты по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Яшин В.С., (г. Старая Русса, ул. Энгельса, д. 27, 

кв. 95, тел.: 8-911-606-98-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-

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

д. 32/12, оф. 3, 07.12.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: В. Нов-

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

снованные возражения относительно место-

положения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 

05.11.2015 г. по 04.12.2015 г. по адресу: В. Новго-

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

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земельный участок 

с К№ 53:11:0880401:99, расположенный: Новго-

родская обл., Новгородский р-н, массив Старая 

Мельница, сдт Солнечный, участок №99. При 

проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Шашкиной Ма-

рией Александровной, 173007, Великий Нов-

город, ул. Каберова-Власьевская, д. 19, e-mail 

sma@geolider.net, контактный телефон 8 (8162) 

77 41 02, 8 951 720 15 65, в отношении земель-

ного участка, расположенного по адресу: Нов-

городская область, Новгородский район, Пан-

ковское г/п, Массив №2, СТ Березка, уч. 45, 

кадастровый номер участка 53:11:2624101:45, 

выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является 

Аленичева Юлия Николаевна, адрес: В. Нов-

город, ул. Парковая, д. 14, к. 3, кв. 5, телефон 

89539096479.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Новгородская область, Новгород-

ский район, Панковское г/п, Массив №2, СТ Бе-

резка, уч. 45, 8 декабря 2015 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Вели-

кий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 19, 

тел./факс: 77 41 02.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования по проведению согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 6 ноября 2015 г. по 

7 декабря 2015 г. по адресу: Великий Новго-

род, ул. Каберова-Власьевская, д. 19, тел./

факс: 77 41 02.

Смежные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение 

границы: Новгородская область, Новгородский 

район, Панковское г/п, Массив №2, СТ Берез-

ка, уч. 24, кадастровый номер 53:11:2624101:24.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

Копка колодцев 

   и септиков

   под ключ 

Чистка колодцев 

Поиск воды 

Тел. 8-921-025-06-06

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности ТОО «Волотово»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Администрация Савинского сельского поселения извеща-

ет участников долевой собственности ТОО «Волотово» о проведении общего собрания 7 декабря 

2015 года по адресу: д. Савино, ул Школьная, д. 3, в здании администрации Савинского сель-

ского поселения в 11.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение списка невостребованных земельных долей. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознако-

миться в Администрации Савинского сельского поселения (д. Савино, ул. Школьная, д. 3, Нов-

городского района Новгородской области с 05.11.2015 г. по 07.12.2015 г.).
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