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«Криминальные» 
итоги
Интервью с начальником 
МО МВД «Новгородский»

Не девичья работа
Прасковья Полушина 

из Сергова вспоминает, 

как была минёром

Школьные задачи
В учреждениях 

образования учатся 

экономить тепло44

З
накомьтесь – фея!

««

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
69,01 руб. – 
с доставкой по адресу;
66,03 руб. – 
с доставкой в абонентский ящик

Стоимость 
подписки 
на газету 

на 1 месяц 

»»

Вчера, 20 января, новгородцы 
отметили знаменательную 
дату – 72-ю годовщину 
со дня освобождения 
Новгорода и Новгородского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков

Светлана ЛАПТИЙ

В областном центре митинг и возложение венков состоя-
лись у стелы «Город воинской славы». В Новгородском рай-
оне, по традиции, мероприятия прошли у монумента вои-
нам 229-й стрелковой дивизии в деревне Хутынь. Почтить 
память героев, отдавших жизни за победу над врагом, приш-
ли первый заместитель главы района Олег Шахов, сотруд-
ники администрации, заместитель председателя областной 
Думы Анатолий Бойцев, руководитель департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Вадим Кожемякин, пред-
седатель районного совета ветеранов Виталий Бабич, уча-
щиеся Савинской школы.

Участники митинга с благодарностью вспоминали о тех 
героических событиях. А накануне о подвигах наших сооте-
чественников в годы войны и в мирное время говорилось на 
торжественном мероприятии, которое 18 января состоялось 
в районном Доме молодежи. Ярко освещенный зал, торже-
ственный вынос знамени Российской Федерации, привет-
ственные слова, исторический экскурс, выставка портретов 
первых героев Советского Союза – все вместе задавало ме-
роприятию высокую патриотическую планку.  

Не наследить, а оставить добрый след – именно на это 
ориентировали  молодежь, а в зале собрались учащиеся 
Савинской, Новоселицкой, Панковской школ, дорожно-
транспортного техникума, заместитель главы администра-
ции Новгородского района Сергей Петров, председатель 
районного совета ветеранов Виталий Бабич и воин-интер-
националист, участник боевых действий в Афганистане 
Станислав Юрко. Он – автор и исполнитель, сумел настоль-
ко расположить к себе зрителей, что каждая песня спонтан-
но сопровождалась дружным подпеванием и прихлопыва-
нием всего зала в такт музыке... 

А гости из Москвы – руководитель региональной обще-
ственной организации «Легендарный подвиг» Сергей Звя-
гин и представитель аппарата Государственной Думы, про-
дюсер передачи «Парламентский час» Светлана Болдырева 
– представили передвижную фотовыставку «Первые герои 
СССР и первые герои подвига самопожертвования». Авто-
ром первой части экспозиции, посвященной подвигу «че-
люскинцев», стала сама Светлана Михайловна, правнучка 
прославленного полярного летчика, Героя Советского Со-
юза Михаила Водопьянова. Она рассказала ребятам о спа-
сении  корабля, потерпевшего крушение в арктических 
льдах, о том, как асы-авиаторы сумели превратить величай-
шую трагедию в триумф. Материалы для второй части, по-
священной героям Великой Отечественной войны, пожерт-
вовавшим своей жизнью ради других, были предоставлены 
историко-исследовательским клубом «СВ-Поиск». 

– Выставка с успехом путешествует по стране, позволяя 
всем желающим видеть, знать и помнить героев, – подчер-
кнул Сергей Звягин. – После Великого Новгорода она от-
правится в Санкт-Петербург, далее – в Кировск, Липецк, 
Краснодар... Это стало возможным благодаря Националь-
ному союзу патриотического воспитания.

Молодежный форум в честь освобождения Новгоро-
да стал еще одним подтверждением тому, что благодарные 
потомки чтут память своих героических дедов и прадедов, 
а патриотизм для них – осознанный жизненный принцип. 

Завершилось мероприятие проведением «круглого сто-
ла», на котором  руководители районных учреждений куль-
туры и образования обсудили итоги межведомственного 
взаимодействия в сфере патриотического воспитания моло-
дежи и наметили план дальнейшего сотрудничества.



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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Эти и другие материалы читайте в газете «Новгородские ведомости» от 20 января и на сайте novved.ru

Заключительной темой заседания Правительства Новгородской области 
стали трудности с транспортным обслуживанием населения в Боровичском районе, 

где, как следовало из письма главы муниципалитета Марины Костюхиной, 
с 19 по 28 декабря у ряда перевозчиков уровень отмены рейсов достигал 60—70%

Особый Особый 
возраст,возраст,
или Правила или Правила 
пенсионного обеспечения пенсионного обеспечения 
в 2016 годув 2016 году

Подробности новых положений 
разъясняет управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новгородской обла-
сти Алексей КОСТЮКОВ.

— Алексей Викторович, год назад 
в России начали рассчитывать пен-
сии по новой формуле. Какие изме-
нения уже произошли?

— Напомню: с 2015 года страховые 
взносы, которые работодатель отчис-
ляет в ПФ за своих сотрудников, пере-
водятся из денег в баллы. И по новым 
правилам расчета стаж и количество 
необходимых баллов, дающих право 
на получение страховой пенсии, посте-
пенно увеличиваются. В 2016 году надо 
иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенси-
онных баллов. Стоимость одного балла 
устанавливается федеральным зако-
ном и ежегодно увеличивается. В 2016 
году один балл — это 74 рубля 27 ко-
пеек. При выходе на пенсию количество 
баллов умножается на их стоимость, 
сюда же прибавляются ежегодно увели-
чиваемая фиксированная выплата, ко-
торая в текущем году составляет 4 558 
рублей, накопительная пенсия, если 
есть, коэффициенты за более поздний 
выход на пенсию, дополнительные до-
бровольные взносы...

— Во второй половине прошлого 
года на федеральном уровне шло 
активное обсуждение вопроса о 
том, будут или нет в 2016 году про-
индексированы пенсии...

— Повышение запланировано. И в 
феврале страховые пенсии неработа-
ющих пожилых граждан будут проин-
дексированы на 4%. На столько же с 1 
апреля увеличатся и социальные пен-
сии независимо от того, продолжают 
их обладатели трудовую деятельность 
или находятся на заслуженном отдыхе.

При этом, как и раньше, в 2016 году 
в Новгородской области не будет пен-
сионеров, чей ежемесячный доход ниже 
регионального прожиточного минимума 
для данной категории населения. Всем 
неработающим пожилым гражданам 
ПФР ежемесячно будет производить со-
циальную доплату к пенсии до 8437 ру-
блей. По сравнению с прошлым годом 
материальное обеспечение этой самой 
социально не защищенной категории 
пенсионеров, к которой относятся поряд-
ка 20 тысяч человек, вырастет на 24%.

— Это то, что касается неработа-
ющих престарелых граждан. А что 
ожидать трудящимся пенсионерам?

— В прошлые годы их пенсии кор-
ректировались в феврале — так же, как 
и у неработающих, и еще в августе — 
исходя из уплаченных работодателями 
за сотрудников страховых взносов. Так 
вот нынче февральское повышение тру-
дящихся пенсионеров не коснется.

— Но ведь и расчет августовского 
будет другим?

— Этот перерасчет зависит от ста-
жа, заработной платы людей и, со-
ответственно, от суммы страховых 
взносов, вносимой работодателями 
за своих сотрудников. Правда, с этого 
года увеличение ограничено 3 балла-
ми, что в денежном эквиваленте рав-
няется 222 рублям. 

— А что если человек в прошлом 
году трудился, а в этом уже нет?

— Если человек уволился после 30 
сентября 2015 года, ему надо обра-
титься с заявлением в территориаль-
ные органы ПФР с приложением копии 
трудовой книжки, других документов, 
из которых следует, что он прекратил 
трудовую деятельность. После рассмо-
трения заявления пенсионеру со следу-
ющего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации. 

Людмила ДАНИЛКИНА
Полный текст в «НВ» от 20.01.2016

На минувшей неделе состоялось пер-
вое в этом году заседание Правительства 
Новгородской области.  Ключевыми те-
мами заседания стали ситуация на рынке 
труда и имеющаяся в регионе задолжен-
ность по зарплате. Губернатор Сергей 
МИТИН сообщил, что теперь их будут 
обсуждать на каждом правительственном 
заседании — того требует ситуация в эко-
номике страны. «Это главные задачи 2016 
года», — подчеркнул губернатор.

По заявлению Николая РЕНКАСА, ру-
ководителя департамента труда и соци-
альной защиты населения, численность 
зарегистрированных безработных состав-
ляет сейчас 4337 человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы не превышает 
среднероссийского показателя — 1,2%. 
По СЗФО наша область занимает третье 
место — после Петербурга и Ленинград-
ской области. Кроме того, работодателя-
ми заявлены 2916 вакансий. 

Но, заметил Николай Ренкас, 128 орга-
низаций намерены сократить 2570 чело-
век. О введении неполного рабочего дня 
для 1165 работников сообщили 25 органи-
заций. В частности, негативная ситуация 
сложилась в Любытинском районе, где 
уровень безработицы достиг 2,3%. 

В департаменте предпринимают посиль-
ные меры. При содействии органов занято-
сти работу нашли 6277 человек, профобуче-
ние прошли 811, услуги по профориентации 
получили 11 400, 112 жителей области соз-
дали свое дело. Руководитель ведомства 
видит решение проблемы в социальном 
партнерстве власти и предприятий, кото-
рым следует до конца января разработать 
планы по созданию рабочих мест. 

Берите и пользуйтесь
Ситуация с безработицей в Любытин-

ском районе подверглась на заседании 
правительства детальному разбору. Чис-
ло безработных здесь выросло с 64 до 
102 человек из-за ликвидации социаль-
ного приюта в Зарубине, где без работы 
остались педагоги, и сокращения сотруд-
ников администрации поселений. А коче-
гары, работавшие в угольных котельных, 
пока стоят на бирже труда в связи с пере-
ходом района на газовое топливо.

По словам главы муниципалитета Ти-
мофея ГУСЕВА, на бирже труда есть 102 
вакансии, в том числе в сфере медицины 
и образования, поэтому 55—60 человек к 
маю можно трудоустроить.

Однако Сергей Митин предложил 
взглянуть на ситуацию с другой стороны: 

За последние годы в нашем регионе 
существенно возросли темпы развития 
сельского хозяйства, много значимых ин-
вестиционных проектов реализуется, еще 
немало их намечено претворить в жизнь в 
ближайшие годы. Исходя из этого возника-
ет потребность в аграрных специалистах. 
Вот почему их подготовке и закреплению 
на селе губернатор и правительство об-
ласти постоянно уделяют большое внима-
ние. В частности, департамент сельского 
хозяйства и продовольствия старается 
применять новые формы привлечения вы-
пускников школ в сельскохозяйственные 
техникумы и институты. Так, в конце про-
шлого года проведено анкетирование ре-
бят, заканчивающих в этом году школу, 
чтобы выяснить, кто собирается приобре-
тать аграрные специальности.

— В анкетировании участвовали 993 
одиннадцатиклассника и 1963 девятикласс-
ника, — говорит один из разработчиков 
этой анкеты, директор Института сельско-
го хозяйства и природных ресурсов НовГУ 
Анна КОЗИНА. —  Результаты анкетиро-
вания уже обобщены: аграрные специаль-
ности в сельскохозяйственных техникумах 
решили получить 318 девятиклассников. 

как в Любытинском районе работает си-
стема государственной поддержки мало-
го бизнеса, личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств? 

По словам Евгения БОГДАНОВА, ру-
ководителя экономического департамен-
та, динамика развития малого бизнеса 
в районе соответствует общеобластной, 
даже чуть растет, но здесь недостаточно 
используют ресурс областных целевых 
программ. Из выделенных на эти цели 70 
млн. рублей муниципалитет задействовал 
меньше миллиона! 

Губернатор дал поручение организовать 
встречи с участием областного бизнес-ом-
будсмена, создать общий алгоритм дей-
ствий, чтобы использовать его по региону. 

Домашняя работа
С докладом о просроченной задолженно-

сти по зарплате выступил  Евгений Богданов. 
Он заявил, что, по данным госстатистики, 
на 1 января 2016 года размер долга соста-
вил 43,4 млн. рублей, что на 2,7% меньше, 
чем было на 1 декабря 2015 года. 

Из этой суммы 39,6 млн. рублей — долг 
маловишерского завода «Электроаппа-
рат», где 12 января по решению арби-
тражного суда введено конкурсное произ-
водство — финальная стадия процедуры 
банкротства. Под сокращение попали 337 
человек, останутся на предприятии 32 со-
трудника.

Еще 1,3 млн. рублей 87 работникам за-
должал «Старорусхиммаш». Завод нахо-
дится в очень сложной ситуации. Принято 
решение о сокращении 42 работников, 
введена трехдневная рабочая неделя. 

Присутствовавший на заседании прави-
тельства глава Старорусского района Ан-
дрей БЫКОВ заметил, что представителей 
«Химмаша» уже приглашали на заседание 
муниципальной антикризисной комиссии, и 
те заверили, что к марту долг погасят.

Сергей Митин дал поручение проана-
лизировать ситуацию на «Старорусхим-
маше» в формате отдельного совещания.

Елена КУЗЬМИНА
Фото из архива «НВ»

Публикуется в сокращении

Искусство управлять процессами
Сергей Митин назвал главной задачей 2016 года контроль за ситуацией на рынке труда

Комментарий специалиста
Вадим КОЖЕМЯКИН, руководитель департамента сельского 

хозяйства и продовольствия:
— Сейчас начинается большая работа, направленная на то, 

чтобы как можно больше было желающих учиться по аграрным 
специальностям. В ближайшее время выясним, что делается в 
районах по направлению выпускников школ в сельскохозяй-
ственные техникумы и институты. Намечено провести встречи 
с работодателями, обратив их особое внимание на подготовку 
агрономов, зоотехников, технологов на контрактной основе, что-
бы выпускники знали, что на период учебы в сельхозинститу-

те они будут получать стипендию от предприятия, а после завершения учебы их 
там ждет интересная работа. Разрабатывается и план мероприятий по активизации 
профориентационной работы в школах, который включает в себя  встречи с вы-
пускниками, дни открытых дверей в сельскохозяйственных техникумах и институ-
те. Намечено проведение областного форума «Сельское хозяйство — территория 
возможностей», в котором примут участие ребята, заканчивающие школу.

А вот учиться на агрономов, зоотехников, 
агроинженеров, технологов в сельхозинсти-
туте намерены всего 40 человек.

Проделанная работа, считает Анна Ко-
зина, дала пищу для размышления: ни 
один учащийся средних школ Крестецкого, 
Демянского, Батецкого, Мошенского, Под-
дорского, Маревского, Холмского районов 
не изъявил желания поступать на аграрные 

специальности. Можно предположить, что 
профориентационная работа в этих райо-
нах проводится формально. Напрашивает-
ся вопрос: откуда они будут брать специали-
стов, которые необходимы для обновления 
кадров, для реализации инвестиционных 
проектов и просто для работы сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств?

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Село ждёт специалистов,
а учебные заведения — выпускников школ



21 января 2016 года  № 2 (14962)

ПАНОРАМА
3

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Семья Ефановых из посёлка Панковка участвует в областном этапе марафона и надеется 
на спонсорскую помощь, благодаря которой дочь Катя продолжит музыкальное образование

ТИК Новгородского района была сформирована на но-
вый срок полномочий 2015-2020 годов 18 декабря 2015 года 
Избирательной комиссией Новгородской области. Пред-
седателем комиссии назначена Ефремова Наталья Васи-
льевна. Комиссия состоит из 11 членов с правом решающе-
го голоса. На первом заседании тайным голосованием были 
избраны заместитель председателя ТИК, им стала Бутако-
ва Ирина Михайловна, и секретарь комиссии – Васильева 
Нина Александровна.

Основной костяк комиссии сохранился, что обеспечива-
ет профессионализм и преемственность в работе этого важ-
ного органа, организующего подготовку и проведение вы-
боров на территории одного из самых больших районов 
области. А это особенно важно, так как в сентябре 2016 года 
всю страну ждут выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, а Новгородскую область ещё и выборы регио-
нального парламента – депутатов Новгородской областной 
Думы шестого созыва.

*  *  *

На 10 апреля 2016 года назначены 
досрочные выборы Главы Тёсово-
Нетыльского сельского поселения. 
Решение о назначении выборов было принято 18 янва-

ря текущего года на заседании Совета депутатов Тёсово-
Нетыльского сельского поселения. Избирательная кам-
пания начнется 23 января. Полномочия Избирательной 
комиссии Тёсово-Нетыльского сельского поселения воз-
ложены на ТИК Новгородского района. В выборах име-
ют право принимать участие кандидаты-самовыдвижен-
цы и кандидаты, выдвигаемые политическими партиями и 
общественными объединениями. Выдвижение кандидатов 
начнется с 23 января и продолжится до 18.00 17 февраля 
2016 года. Решение о назначении выборов будет опублико-
вано в газете «Тёсово-Нетыльский официальный вестник» 
от 22.01.2016 г.. 

Курс – 
на экзамены
Заявления на сдачу ЕГЭ 
необходимо подать 
до 1 февраля 2016 года.

Вера БОГДАНОВА

Это касается как выпускников 
текущего учебного года, так и вы-
пускников прошлых лет.

Выпускники текущего учебно-
го года подают заявления в школах, 
в которых они обучаются в настоя-
щее время.

Для учащихся прошлых лет ме-
стом подачи заявления на участие 
в ЕГЭ в 2016 году является коми-
тет образования Администрации 
Новгородского муниципального 
района, расположенный по адре-
су: 173002, Великий Новгород, ул. 
А. Германа, д. 11, каб. 31. Время ра-
боты: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Заявления могут подать сами 
выпускники прошлых лет лично 
или их родители (законные пред-
ставители) – на основании доку-
ментов, удостоверяющих их лич-
ности. В случае подачи заявления 
уполномоченным лицом, помимо 
паспорта, необходимо также пред-
ставить оформленную в установ-
ленном порядке доверенность.

Выпускники прошлых лет при 
подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об обра-
зовании. Оригинал иностранно го 
документа об образовании предъ-
является с заверенным в установ-
ленном порядке переводом с ино-
странного языка.

Во время подачи заявления ко-
митет образования предоставляет 
бумажную форму заявления. Заяв-
ление также можно распечатать с 
электронной версии, размещенной 
на сайте департамента образования 
и молодежной политики Новгород-
ской области. 

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Завтра, 22 января, в деревне Савино со-
стоится праздничное мероприятие, за-
вершающее благотворительный марафон 
«Рождественский подарок», а днем раньше 
в областной филармонии были подведены 
итоги акции милосердия. По данным на 20 
января, по сбору средств в помощь семьям 
с детьми Новгородский район занял второе 
место, уступив первенство только Велико-
му Новгороду. Районная копилка нынче по-
полнилась на 4 млн. 317 тыс. 162 рубля, при-
чем средства на счет марафона продолжают 
поступать.

Как нам сообщили в комитете социаль-
ной защиты Новгородского района, даже 
несмотря на сложную экономическую си-
туацию, наши земляки активно откликну-
лись на адреса беды. Участие в марафоне 
добра приняли 82 предприятия, организа-
ции, индивидуальные предприниматели, 
руководители крестьянских хозяйств. На-
пример, на средства, собранные фермера-
ми деревни Лесная, а это 85 тыс. рублей, 
удалось приобрести новогодние подарки 
местным детям из малообеспеченных се-
мей, оказать помощь семьям, испытываю-
щим материальные трудности. Главы кре-
стьянских хозяйств Андрей Старостин и 
Алексей Алексеев привезли большую ёлку 
и установили ее в центре деревни Лесная, 
украсив гирляндами, игрушками. Словом, 
создали фермеры сельчанам празднич-
ное новогоднее настроение. С наилучшей 
стороны проявили себя   аграрии и ком-
мерсанты Бронницкого и Пролетарского 
поселений. Для проведения новогодней 
ёлки и приобретения новогодних подар-
ков детям руководитель СПК «Урожай» 
и «Прогресс» Сергей Голубев, глава кре-
стьянского хозяйства Иван Пиреев, ру-
ководитель ООО «Мста» Виктор Креусов 
выделили более 20 тыс. рублей. Голубев 
еще привез дрова девяти многодетным се-
мьям из Пролетария на сумму 50 тыс. ру-
блей. Индивидуальный предприниматель 
Уржумова из этого поселка и члены Сове-

та депутатов собрали на подарки детям 21 
тыс. 200 рублей.

Как всегда, включился в марафон гене-
ральный директор ООО «Икеа Индастри 
Новгород» Александр Козлов, трем семьям 
из деревни Подберезье оказал помощь на 
общую сумму 52 тыс. 670 рублей. Для од-
ной из семей были приобретены пластико-
вые окна, для другой – стиральная машина, 
а ребенок-инвалид из третьей семьи полу-
чил в подарок тренажер. Генеральный ди-
ректор ООО «Трест-2» Александр Лозюк 
на счет районного марафона перечислил 
500 тыс. рублей, что составило половину 
суммы, поступившей за время акции в де-
нежном выражении. Средства направлены 
семьям, в которых воспитываются дети-ин-
валиды, и пойдут на приобретение средств 
реабилитации. Генеральный директор ОАО 
«ОКБ-Планета» Александр Петров много-
детной семье из деревни Новоселицы по-
дарил ноутбук. Руководитель ОАО «261-й 
ремзавод» в ходе марафона оказал помощь 

семье, в которой умерла мама 7-летней де-
вочки, в размере 10 тыс. рублей и подарил 
многодетной семье из Панковки двухъярус-
ную кровать и письменный стол. Дети ра-
ботников предприятия, ветераны получили 
подарки, продуктовые наборы на сумму 457 
тыс. рублей... 

Традиционно активную работу по сбору 
средств проводят главы поселений: в чис-
ле лидеров Панковское, Бронницкое, Про-
летарское, Лесновское, Савинское. Депутат 
областной Думы Анатолий Бойцев оказал 
помощь Бронницкой средней школе в раз-
мере 20 тыс. рублей. 

ЖЭУ № 8 УК «Вече» также ежегодно ак-
тивно принимает участие в марафоне, в 
этом году работники установили приборы 
учета в 10 квартирах, сделали ремонт дверей 
еще в нескольких.

Об окончательных итогах «Рождествен-
ского марафона» и о том, как в Новгород-
ском районе прошло его закрытие, мы рас-
скажем в следующем номере газеты.

Год начинается с выборов
30 декабря 2015 года состоялось первое заседание 
Территориальной избирательной комиссии Новгородского района

Добро без границ
Когда совершаешь благие поступки, становишься лучше сам

Опять енот
Новый случай бешенства 
зарегистрирован 
в Новгородском районе.

Ольга ПАРИЦКАЯ

Несколько дней назад водитель 
проезжающего по савинской ав-
тодороге автомобиля обнаружил 
на проезжей части лежащую ено-
товидную собаку. Мужчина пожа-
лел животное и отвез его в ветери-
нарную станцию. Там енот прожил 
двое суток и умер.

Взятые у животного пробы под-
твердили наличие у него бешен-
ства. В связи с этим в пятикиломе-
тровой зоне от места обнаружения 
больного животного указом губер-
натора Новгородской области объ-
явлен карантин. В деревнях Са-
вино, Новое Кунино, Губарево, 
Зарелье, Ушерско, Радионово, Спе-
ранская Мыза ветеринарные врачи 
будут вакцинировать от бешенства 
всех домашних питомцев – собак и 
кошек.

Как сообщил руководитель рай-
онной ветеринарной станции Лео-
нид Бурцев, для проведения вакци-
нации врачи выезжали в деревни во 
вторник и среду.

Обстановка по бешенству в Нов-
городском районе остается слож-
ной. В 2015 году было зареги-
стрировано 5 случаев, последний 
– в деревне Захарьино 2 декабря. 
Во всех случаях подозрения на бе-
шенство следует звонить в Новго-
родскую райветстанцию по телефо-
нам: 77-21-89 или 77-83-09.

Фото Ольги ПАРИЦКОЙФото Ольги ПАРИЦКОЙ

Территориальная избирательная комиссия Новгородского района на-
ходится по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78, 
каб. 19.

Режим работы ТИК района для кандидатов и иных участников избира-
тельного процесса с 23 января по 17 февраля 2016 года: пн.-пт. с 9.00. до 
12.00 и с 15.00 до 18.00. Телефон комиссии: (8162) 671917. Телефон пред-
седателя: 89212001205. 

Основная информация о выборах, документы ТИК района размещены 
на сайте Администрации Новгородского района, в разделе «Территориаль-
ная избирательная комиссия Новгородского района».

Наталья ЕФРЕМОВА,
председатель ТИК Новгородского района
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Сотрудники ГЛРР Юлия Тарасова 
и Оксана Кухаренко (справа) знают всё об оружии Полосу подготовила Ольга ПАРИЦКАЯ

Фото автора

Начальник МО МВД «Новгород-
ский» Алексей СТЕПАНОВ расска-
зал об особенностях 2015 года для 
межмуниципального отдела, о зада-
чах, стоящих перед полицейскими в 
новом году. Наш разговор состоял-
ся, когда все люди полностью вош-
ли в рабочий ритм после длительных 
каникул и, кажется, уже  забыли про 
новогодние праздники. Однако пер-
вый вопрос касался именно работы 
полиции в первые дни года:

– Алексей Викторович, увели-
чивается ли количество вызовов в 
праздничные дни? Как отражают-
ся длительные праздники на рабо-
те полиции?

– Режим работы полиции в 
праздники никаким образом не 
отличается от обычных дней. Для 
нас не имеет значения – новый 
год или другой праздник.  Поли-
ция несет службу круглосуточно, 
в любое время дня и ночи обязана 
принять заявление, зарегистриро-
вать и провести проверку.

В этом году в новогоднюю ночь 
было принято 35 заявлений от граж-
дан. Это наполовину меньше, чем, 
например, в предыдущий год, ког-
да мы зафиксировали 70 заявлений. 
В первые дни года серьезных пре-
ступлений не было, в большинстве 
своем происходили ссоры между 
родственниками, соседями. Случа-
ев с нанесением телесных повреж-
дений – 15. Возбуждено пять уго-
ловных дел по кражам из дачных 
домов, почти все они в Ермолин-
ском поселении. Предметами по-
сягательства в данных случаях слу-
жили бытовые инструменты. Также 
зарегистрирован случай фальшиво-
монетничества. Из магазина, рас-
положенного в деревне Мясной 
Бор, поступила выручка, в которой 
была обнаружена 5-тысячная купю-
ра с признаками подделки.

Интересно также, что основной 
поток заявлений хлынул уже после 
окончания праздников – 11 и 12 ян-
варя, когда началась рабочая неделя.

Группа по лицензионно-разрешительной работе МО МВД 
«Новгородский» по итогам 2015 года названа лучшим под-
разделением правоохранительных органов Новгородской 
области. Все получатели разрешений и лицензий отмеча-
ют отличное качество работы группы, чему свидетельствует 
проведенный мониторинг. Возглавляет группу и «командует» 
всеми новгородскими и батецкими охотниками старший ин-
спектор Оксана Кухаренко – профессионал своего дела.

Оксана может рассказать массу историй о том, какие траге-
дии происходят, когда люди безответственно относятся к ору-
жию. Да мы и сами помним из СМИ, как год назад москов-
ский школьник взял дома ружье и застрелил из него учителя. 
В Новгородском районе уже несколько лет нет преступлений, 
совершенных с применением оружия, зарегистрированного у 
местных жителей. Если что совершается, то там фигурирует 
оружие, не состоящее на учете в Новгородском районе. В том 
числе и в трагическом случае на охоте, произошедшем в октя-
бре 2015 года. Тогда погиб охотник, пожилой мужчина. Пуля 
отрекошетила от дерева и случайно попала в человека.

В Новгородском и Батецком районах сейчас зарегистри-
ровано 2600 владельцев оружия, у которых находится 3000 
единиц. В основном это охотники, среди них – 17 женщин, 

имеют разрешение на оружие, но половина из них специа-
лизируется на спортивной стрельбе. 

Весь вооруженный контингент обязан каждые пять лет про-
ходить перерегистрацию, для чего предъявить в группу по ли-
цензионно-разрешительной работе свое оружие и необходимые 
документы. Кстати, если человек за год два раза совершил нару-
шения в сфере общественного порядка (распивал спиртные на-
питки в неположенном месте, просрочил оформление паспорта 
и другое), то его могут лишить разрешения на оружие. Оружие в 
таком случае изымается у гражданина. В 2015 году временно из 
оборота изъяли 300 единиц, направили на уничтожение – 115. 

Старший инспектор Оксана Кухаренко напоминает, что 
подавать заявление на продление разрешения необходимо не 
позднее, чем за месяц до срока его окончания. Граждан прини-
мают по вторникам с 9.00 до 17.30 и по четвергам с 14.30 до 17.30. 
Для удобства охотников, группа теперь работает каждую 2-ю и 
4-ю субботы месяца с 9 до 14.00. Записаться на прием можно по 
телефону 981-216. И не забывайте про портал госуслуг – напи-
сать заявление, отправить документы можно и таким образом.

– Январь – время подведения 
итогов за прошлый год. Каким был 
2015-й для МО МВД «Новгород-
ский»? Каковы основные результа-
ты деятельности?

– По итогам 2015 года наш меж-
муниципальный отдел занял 7-е ме-
сто среди 22 отделов Новгородской 
области. Напомню, что по итогам 
2014 года у нас было 14-е место. В 
прошлом году мы серьезно рабо-
тали над улучшением своих пока-
зателей. Возросла общая раскры-
ваемость преступлений – с 59% до 
64%, в том числе по категории «тяж-
кие и особо тяжкие» – с 62% до 73%.

Можно отметить значительное 
сокращение преступлений, совер-
шенных против личности. В про-
шлом году было зарегистрирова-
но 9 убийств, это на одно меньше, 
чем в 2014. Также существенно 
меньше зафиксировали фактов 
мошенничества, разбоев, вымога-
тельства. Но зато больше соверше-
но грабежей, криминальных под-
жогов, а также краж всех видов.

Как и ранее, в структуре пре-
ступности на территории Нов-
городского района преобладают 
имущественные преступления. На-
деяться на снижение количества 
краж не приходится, потому что 
дачные массивы постоянно прирас-
тают новыми домами, имуществом, 
на которое могут посягать преступ-
ники. Несмотря на увеличение 
краж, значительно возросло и ко-
личество раскрытых уголовных дел. 
Раскрываемость краж по отделу со-
ставила 43% против 36% в 2014 году. 

Очень важно, что в 2015 году мы 
сохранили положительную дина-
мику по работе с несовершеннолет-
ними. Подростки меньше соверши-
ли преступлений –  28 против 34 в 
2014 году. Также произошло сниже-
ние и количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей – 10 против 13 в 2014 году.

– В прошлом году в поселениях 
появились дружинники, призванные 

помогать полиции охранять обще-
ственный порядок.

– Отряды ДНД сформирова-
ны в каждом поселении. Выбраны 
командиры, есть графики несения 
дежурств. Дружинники по вечерам 
выходят на улицы своих населен-
ных пунктов совместно с сотруд-
никами полиции, проводят работу 
по неблагополучным семьям, со-
стоящим на различных учетах.

Всего в прошлом году совместно 
с ДНД межмуниципальный отдел 
полиции провел 27 мероприятий по 
патрулированию улиц, комплекс-
ной отработки административных 
участков, проверки лиц, состоящих 
на учете ОВД, профилактической 
работе с несовершеннолетними. 
Совместно с дружинами нами задо-
кументировано 20 административ-
ных правонарушений. Один из при-
меров – ночной рейд по торговым 
точкам, реализующим алкогольную 
продукцию в одном из населенных 
пунктов. Члены ДНД в данном слу-
чае выступали в качестве покупате-
лей. В ходе рейда составили и задо-
кументировали 6 правонарушений, 
в том числе по незаконной продаже 
товаров, нарушению правил прода-
жи алкоголя. Алкогольная продук-
ция была изъята и отправлена на 
исследование. 

В наступившем году мы будем 
совершенствовать работу с добро-
вольными народными дружинами, 
чтобы выйти на новый уровень.

– В последние годы мы часто го-
ворили о том, что в МО МВД «Нов-
городский» есть вакансии в неко-
торых службах, в частности, среди 
участковых уполномоченных. Како-
ва сейчас обстановка?

– Сейчас у нас две вакансии в 
отделе участковых уполномочен-
ных, и уже подобраны кандидаты 
на эти должности. В 2015 году чув-
ствовался кадровый голод еще и 
потому, что нашим сотрудникам, 
в том числе и участковым, прихо-
дилось участвовать в длительных 
служебных командировках в Да-
гестан. В настоящее время все со-
трудники находятся на своих ра-
бочих местах, все в строю.

– А один из них даже успешно 
представил Новгородскую область 
на Всероссийском конкурсе.

– Да, участковый уполномо-
ченный Афанасьев Андрей снача-
ла стал победителем в областном 
конкурсе, потом вошел в тройку 
лучших по итогам Всероссийского 
конкурса «Народный участковый». 
Министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев лично поздравил 
нашего представителя, вручил по-
дарки. Кроме того, из Москвы Ан-
дрей Афанасьев вернулся с новым 
званием – подполковник полиции.

– Могут ли какие-нибудь службы 
МО МВД «Новгородский» претен-
довать на звание лучших в области?

– Из года в год подтверждает 
звание лучшей группа по лицен-

зионно-разрешительной работе. 
Вот и в этом году уже стало извест-
но, что наши сотрудники во главе 
со старшим инспектором Оксаной 
Кухаренко добились высоких по-
казателей в работе и вновь заслу-
жили право называться лучшими 
в области. Кроме того, подразде-
ление дознания, возглавляет кото-
рое Людмила Семенюк, также ста-
ло лучшим в областном рейтинге.

– Наше интервью не может 
обойтись без сообщения о раскры-
тых преступлениях. Расскажите о 
наиболее резонансных.

– Одно из таких поражает своей 
жестокостью. В реке Веряжа в по-
селке Панковка был обнаружен рас-
члененный труп в нескольких меш-
ках. Чтобы изобличить преступника, 
был проделан большой объем рабо-
ты нашими сотрудниками совмест-
но с управлением уголовного ро-
зыска. Среди вещей, найденных в 
мешках, была болгарка, которой 
воспользовался преступник. Поли-
цейские смогли найти магазин, где 
ее купили, и таким образом вышли 
на след преступника.

Другое громкое дело связано 
с кражей большегрузной маши-
ны. Это преступление было за-
ранее спланировано. Из Санкт-
Петербурга выехала фура, 
груженная маслом. В Мясном 
Бору водитель вышел якобы поо-
бедать в кафе, и в это время маши-
ну угнали. Водитель был в сговоре 
с преступниками, а те стали требо-
вать выкуп с владельца фуры. Впо-
следствии машину обнаружили в 
лесном массиве в Батецком райо-
не. Преступников нашли.

– В свете последних событий в 
европейских странах хочется задать 
вопрос о мигрантах. Регистрируются 
ли преступления с мигрантами у нас?

– Регистрируются, но мы не 
видим проблемы с этой категори-
ей лиц. Это лишь отдельные пре-
ступления, и мы держим ситуацию 
под контролем.

– И напоследок расскажите о 
хорошем. Строительство нового 
здания для межмуниципального от-
дела уже началось?

– Проведен конкурс, подряд-
чики определены. Здание для МО 
МВД «Новгородский» строится 
в Сырковском поселении, около 
поворота на деревню Сырково. На 
месте строительства уже активно 
ведутся работы, сначала вывозили 
грунт, потом начали закладку фун-
дамента гаражей для служебно-
го автотранспорта. Основное зда-
ние будет типовым, трехэтажным, 
со спортзалом и тиром. Там будет 
все, что необходимо для подготов-
ки и тренировки сотрудников по-
лиции. Сдача планируется на де-
кабрь 2017. Так что стимул для еще 
более лучшей работы у нас есть!

Человек с ружьём
У жителей Новгородского и Батецкого районов зарегистрировано более трёх 
тысяч единиц оружия

Без праздников и выходных
Межмуниципальный отдел полиции подвёл итоги 2015 года

Федеральные СМИ пестрят сообщениями о терактах, 
беспорядках в европейских странах. События начала 
года в Германии и вовсе повергают в ужас любого 
добропорядочного человека. На этом фоне жизнь 
в российской глубинке кажется размеренной и спокойной. 
Хотя у нас тоже случаются поводы для волнений, и первое, 
что мы тогда делаем, просим помощи у полиции. Это   одна 
из тех служб, которая работает в постоянном ритме без 
выходных и праздников, всегда готова принять сообщение 
и выехать при необходимости на место происшествия.



Сегодня мы поговорим об энергосбереже-
нии. Во время экономического кризиса эта 
тема, как никогда, актуальна. А в Новгород-
ском районе к тому же есть что сказать. Здесь 
год назад были заключены первые энергосер-
висные контракты, и уже можно говорить о 
результатах экономии энергоресурсов. 

А заплатить придётся
В Новгородском районе работают 44 бюд-

жетных учреждения, имеющих договоры на 
коммунальную услугу по отоплению. Заме-
ститель главы Новгородского района, пред-
седатель комитета коммунального хозяйства, 
энергетики, транспорта и связи Ирина Федо-
това, анализируя прошлый 2015 год, расска-
зала, что бюджет района заплатил по счетам 
тепловой компании почти 42 миллиона ру-
блей, и это только за отопление, не считая го-
рячей воды. 

– Сумма значительная, особенно, учиты-
вая тот факт, что прошлая зима была необык-
новенно теплой, да и в декабре температура 
доходила до +11, –  пояснила Ирина Кон-
стантиновна. – Между тем по плану сред-
несуточная температура в последнем месяце 
года должна быть 5,9 градуса мороза. В реаль-
ности она этого значения не достигла, но те-
пловая компания выставляет счета, учитывая 
именно плановые цифры. Вот и получается, 
что нам приходится оплачивать тепло, кото-
рое не получили.

Совсем недавний декабрь 2015 – яркий 
пример, когда можно экономить на тепле. 
Мы также помним прошлую теплую и бес-
снежную зиму. Но чаще всего нам хочется 
«закрыть задвижку» на батареях в конце вес-
ны и в теплые осенние дни. Как правило, те-
пловики говорят, что у них нет технической 
возможности сделать во всех зданиях ком-
фортную температуру, дескать, одним жарко, 
а другие замерзают. В это время горячие бата-
реи означают одно – такое тепло вам не нуж-
но, но заплатить за него придется. 

В таких случаях на помощь может прийти 
система погодного регулирования, которая 
позволяет снижать температуру теплоноси-
теля, а значит экономить средства. Сама по 
себе система – достаточно дорогое оборудо-
вание, как его установить с наименьшими 
затратами?

– Сейчас в Новгородском районе в ше-
сти образовательных учреждениях действу-
ют энергосервисные контракты на общую 
сумму 6 миллионов 398 тысяч рублей. Это 
сумма, которую инвестор вложил в обору-
дование, – узлы учета тепловой энергии, си-
стемы погодного регулирования. Возмеще-
ние средств инвестору происходит за счет 
сэкономленных денег. Контракты заключа-
ются на три года, но в реальности, как пока-
зали первые месяцы работы обору-
дования, мы расплатимся гораздо 
раньше. Например, у Лесновской 
школы осталось 217 тысяч рублей, 
а контракт был заключен почти на 
один миллион рублей. Всего же по 
шести учреждениям за 7 месяцев 
мы сэкономили 2 миллиона 220 
тысяч рублей.

– Ирина Константиновна, та-
ким образом, поставщик тепла не 
получил эти два миллиона рублей. 
Не идет ли это вразрез с интереса-
ми тепловой компании?

– Учреждения платят за факти-
чески поставленное тепло, и это 
правильно. Кроме того, Федераль-
ный закон №261 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергети-
ческой эффективности» обязывает 
нас экономить энергоресурсы. Мы заинтере-
сованы в этой работе, хотим экономить, пла-
тить только за фактически поставленное теп-
ло, поэтому и проводим такие мероприятия, 
заключаем контракты. Основным партнером 
в соответствии с проведенными конкурсами 
является ООО «Рус-Тэк».

– Кроме тепла, какие еще ресурсы воз-
можно экономить?

– Сейчас мы ведем переговоры с москов-
ским инвестором, который предложил нам за-
ключить энергосервисный контракт по ото-
плению и электроэнергии одновременно. 
Представители компании уже осмотрели неко-
торые школы района, дали свои предложения. 
Они хотят заменить светильники на более энер-
гоемкие, установить фотореле. Дело в том, что 
отдельный контракт по электроэнергии будет 
окупаться очень долго, а вкупе с тепловой эта 
тема уже становится интересной инвесторам.

Сейчас готовится заключение энергосер-
висных договоров по Новоселицкой и Брон-
ницкой школам, там тоже определен ряд ме-
роприятий, которые позволят экономить 
тепловую энергию и денежные средства. А 
я решила отправиться в школу деревни Лес-
ная, в которой (одной из первых) была уста-
новлена система погодного регулирования и 
заключен контракт с ООО «Рус-Тэк», посмо-
треть и разобраться, как работает эта система.

Клапан под присмотром
В морозный январский день я подъехала в 

Лесновскую школу. Сейчас здесь учатся 139 
учеников, и по словам директора школы Ста-
нислава Мусатова, есть тенденция к увеличе-
нию количества учащихся. Вот уже три года в 
первые классы приходят по 20 человек, хотя 
раньше было только по 12. Много будущих 
первоклассников сейчас и в детском саду.

Школа с прошлого отопительного перио-
да работает с системой погодного регулиро-
вания, благодаря чему здесь теперь не быва-
ет перетопов, тепла поступает ровно столько, 
сколько нужно для поддержания комфортной 
температуры. 

Оборудование, установленное здесь в рам-
ках энергосервисного контракта, расположе-
но в подвале школы. Спускаться туда мы не 

стали, а вот о том, как система работает, мне 
подробно рассказал инженер ООО «Рус-Тэк» 
Антон Кузнецов:

– Дома по отношению к котельной распо-
лагаются на разном расстоянии. Часть тепла 
теряется по пути до потребителей. А тепловой 
компании необходимо поддерживать опреде-
ленную температуру и в тех, что расположены 
далеко, и в тех, что рядом. Поэтому у одних 
может быть комфортная температура, а у дру-
гих – слишком жарко.

С помощью системы погодного регули-
рования можно снижать температуру в по-
мещении. Как объяснил Антон Кузнецов, 
во-первых, специальный клапан уменьша-
ет количество теплоносителя, который по-
ступает из котельной. И, во вторых, основ-
ной трубопровод связан с обратным, и часть 
теплоносителя, который уже отдал свое теп-
ло, используется для подмеса. Таким образом, 
снижается и температура теплоносителя. 

Также отметим, что оборудование совре-
менное и работает самостоятельно,  есть не-
сколько датчиков, которые отслеживают 
температуру воздуха и теплоносителя, на их 
показания и ориентируется умная машина. 

– В зависимости от ситуации, мы можем 
позвонить диспетчеру, и он в ручном режиме, 
сидя в офисе в Новгороде, поменяет настрой-
ку приборов, если нужно повысить температу-
ру или понизить, – добавил директор школы.

На первом этаже в холле расположен 
пункт управления всей системой. Небольшой 
закрытый ящик наполнен электроникой – на 
приборах различные показания, в которых 
разберется лишь специалист. 

Не скрою, все это весьма впечатлило, од-
нако, на мой взгляд, в помещении школы при 
минус 20 на улице было довольно прохладно, 
и наш разговор с директором про «перетопы» 
в такой мороз казался каким-то неактуаль-
ным. Неужели экономят? Однако директор 
уверил меня, что в такую погоду об экономии 
говорить не приходится, и от котельной берут 
все, что она способна выдать. 

– Температура обратки сейчас 54 граду-
са, – прокомментировал показания предста-
витель компании-инвестора. – Расход – 8,6 
куба в час.

– В такой мороз все клапаны открыты на 
полную? – поинтересовалась я на всякий слу-
чай.

– Конечно. Капризы небесной канцеля-
рии непредсказуемы, но обычно температура 
в школе соответствует норме.

Лесновская школа уже подходит к завер-
шению контракта, осталось 217 тысяч. Вот 
отдадут их инвестору, и все сэкономленное 
будет оставаться в районном бюджете. А как 
говорится, сэкономил – значит, заработал.
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Полосу подготовила 

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Накануне нового года 
Минэнерго России совместно 
с Минобрнауки организовали 
в школах страны Всероссийский 
тематический урок по вопросам 
бережного отношения 
к энергетическим ресурсам.
На территории Новгородской 
области инициативу активно 
поддержали департамент 
образования и департамент ЖКХ 
и ТЭК. «Уроки света» прошли 
в 13 школах Великого Новгорода 
и Новгородской области

Директор Лесновской школы Станислав Мусатов (справа) и инженер «Рус-Тэк» Антон Кузнецов

• Новости 
коммунальной сферы

15 января в администрации 
района состоялось 
совещание с участием 
руководителей управляющих 
организаций 
и председателей ТСЖ.
Совещание прошло под руковод-

ством заместителя главы админи-
страции района, председателя ко-
митета коммунального хозяйства, 
энергетики, транспорта и связи Ири-
ны Федотовой. 

Темой встречи стало исполнение жи-
лищного законодательства в части своев-
ременной уборки придомовой террито-
рии от снега, очистке кровель, козырьков 
подъездов от наледи и сосулек.

С учетом погодных условий (сни-
жение температуры наружного воз-
духа, а также выпадение обильных 
осадков) руководителям было реко-
мендовано проводить своевремен-
ные работы по содержанию общего 
имущества многоквартирных домов в 
зимний период, особое внимание об-
ратить на качество проводимых работ.

*  *  *

С 1 января в силу вступил 
закон, который ужесточает 
наказание для должников.
Коммунальные счета периодически 

«забывают» оплачивать 23% россиян, 
остальные 77% платят всегда вовремя. 
Для ответственных плательщиков ни-
чего не изменится. Более того, они по-
лучат целый месяц без штрафов на то, 
чтобы спокойно осуществить расчет. 
Вдруг человек уехал в командировку 
или ему задержали зарплату.

Но затем начнут начисляться пени. 
С четвертого месяца они резко увели-
чиваются и становятся равны пример-
но уровню 25-процентного рыночного 
кредита. Самое интересное, что увели-
чение штрафов для должников может 
уменьшить цифры в квитанциях до-
бросовестных плательщиков. Сейчас 
ресурсоснабжающим организациям, 
чтобы залатать дыры от неплатежей, 
приходится брать в банках кредиты 
под 20 и более процентов. Это значи-
тельная дополнительная нагрузка, ко-
торая потом учитывается в тарифах для 
населения и организаций. А когда все 
будут платить вовремя, то и кредиты в 
таких размерах будут не нужны, плата 
если и не снизится, то ее рост заметно 
притормозится.

*  *  *
В 2016 году в платежках 
россиян появится новая 
строка – плата за сбор 
и вывоз твердых бытовых 
отходов.
Плату за сбор и перевозку твердых 

коммунальных отходов (ТКО) берут и 
сегодня, она есть в квитанции, но вхо-
дит в состав платы за «содержание и 
ремонт жилого помещения». А в но-
вом году эта услуга из жилищной пре-
вратится в коммунальную.

Почему это необходимо? В России 
кардинально меняется система обраще-
ния с мусором, вся деятельность по сбору 
и утилизации ТКО теперь будет сосредо-
точена в руках региональных операторов. 
Во всех субъектах должны появиться чет-
кие схемы обращения с отходами: с под-
робной информацией об источниках 
ТКО, их объемах, вывозе, утилизации, 
обезвреживании и захоронении. Систе-
ма должна заработать в течение 2016 года. 

Модернизированные платежки 
с новой строкой придут россиянам 
не одновременно, в каждом регионе 
установят свои сроки, которые будут 
зависеть от готовности системы.

Кстати, некоторые теперь даже 
смогут сэкономить на мусоре. Дело в 
том, что плата за сбор и вывоз ТКО 
теперь будет рассчитываться в зави-
симости не от площади квартиры, 
как это происходит сейчас, а от ко-
личества проживающих в ней людей.

Как гигакалория миллион 
бережёт
За несколько месяцев работы специального оборудования в учреждениях 
образования удалось сэкономить более двух миллионов рублей



Теленеделя с 25 по 31 января 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» (16+)
00.00 «ГЕРМАНИЯ, 83» (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 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Владимир Высоцкий. Это 

я не вернулся из боя...». 
«Украденные коллекции». 
«По следам чёрных 
антикваров» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни»
13.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
15.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 01.40 Андраш Шифф и 

камерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка»

18.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»

18.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
22.15 «Это было. Это есть...». 

Марина Неёлова, Галина 
Волчек

22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору» с 
Морганом Фрименом

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака»

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

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

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(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+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Жизнелюбы» 
(0+)

06.35, 09.05, 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, 
00.15, 01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 12.55, 
17.50, 01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.35 «Сборник мультфильмов» 
(0+)

08.05, 10.05 «Новгородский музей». 
«Свое гнездо Достоевского» 
(0+)

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

11.35, 04.55 Д/ф «Михаил 
Боярский» (16+)

12.25 «Евромакс» (16+)
13.00 Закрытие благотворительного 

марафона «Рождественский 
подарок» (0+)

14.00, 22.15 «Детский мир». Мода 
(0+)

14.20 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
17.00, 04.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)
18.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.35, 01.00, 02.55 «Профком» (16+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.15 Русская икона в собрании 

Новгородского музея-
заповедника (0+)

22.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» (12+)
09.00, 23.50 «Ералаш»
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.30 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 1 

Ч.» (12+)
16.05 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 2 

Ч.» (12+)
18.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)
04.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.40 «БАНДЫ» (16+)

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

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

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

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

19.30 Новости Великого Новгорода 
(16+)

19.50 Хит-парад (16+)
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
03.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+) 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 

16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Реальный спорт». Биатлон
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии

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

14.45, 00.35 «Реальный спорт» 
(16+)

16.20, 04.25 «Вся правда про...» 
(12+)

17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу

18.10 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) — «Нимбурк» 
(Чехия)

02.30 «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)
05.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

ВТОРНИК, 26.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(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 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Сланцевая революция». 

«Афера века». «Смертельные 
опыты». «Мирный атом» 
(16+)

03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
12.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору» с Морганом Фрименом
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Гений русского 

модерна». Федор Шехтель
17.15, 01.55 Лауреаты XV 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий 
Григорьев. Последняя 
литургия»

19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
22.15 «Это было. Это есть...». 

Марина Неёлова,  Галина 
Волчек

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. 

Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

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

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

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (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+)

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

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

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

вестник» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 15.50, 

00.15, 01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Анна Нетребко» 
(16+)

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

13.05 «Итоги недели»

14.00, 22.15 «Детский мир». 
«Черная кошка» (0+)

14.20, 22.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

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

16.10, 03.25 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)

17.00, 04.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

18.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
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+)
00.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Человек-паук» (12+)
07.30 «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
02.50 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 

(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 «Вселенная. Вход запрещен» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПРОРОК» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 «БАНДЫ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(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, 01.45 «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
13.25 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» 

(12+)
03.40 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Ленинградские 

истории» (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+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МАЖЕСТИК» (16+)
04.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
04.35 «Люди будущего» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 

Новости
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «ДОМ ГНЕВА» (16+)
12.15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры (16+)

14.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

14.35, 03.55 «Мама в игре» (12+)
15.05, 02.55 «Рио ждет» (16+)
16.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Тироль» 
(Австрия). Прямая трансляция

21.25 «Культ тура» с Сергеем 
Шнуровым (16+)

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
— «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

00.45 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
04.25 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 

(6+)

СРЕДА, 27.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)

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

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

Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент»
00.35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

02.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

Павловский дворец
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом
15.55 «Искусственный отбор»
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»
17.20, 01.55 В. Третьяков, Ю. 

Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

17.55 Д/ф «Мой Дагестан. 
Исповедь». Расул Гамзатов

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». Россия 

инженерная
21.55 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

22.15 «Это было. Это есть...». 
Марина Неёлова, Римас 
Туминас

22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Катя» (16+)
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

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

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

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир»
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (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+)

06.05, 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, 

00.15, 01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Валентин 
Смирнитский» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 «Два города» (0+)
14.00, 22.15 «Детский мир». «Будьте 

здоровы» (0+)
14.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.00, 04.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 

(16+)
18.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
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»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
00.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Человек-паук» (12+)
07.30 «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «КОСТИ» (16+)

23.50 «Ералаш»
00.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)
02.35 «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
05.00 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «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 «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман» (16+)
20.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 «БАНДЫ» (16+)

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

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

«ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

«ЛАДОГА» (12+)
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(12+)
04.00, 05.00 Д/ф «Ленинградские 

истории» (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+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

(16+)
02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
03.20 «Люди будущего» (12+)
04.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00, 06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 

13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 05.30 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки» (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
11.35 «Точка на карте» (16+)
12.05 «Культ тура с Сергеем 

Шнуровым» (16+)
12.35 «Реальный спорт». Биатлон
14.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Словакии

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» 
(Азербайджан) — «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — 
«Пьяченца»

00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

03.00 Д/ф «Цена золота»
04.45 «1 + 1» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 «ГЕРМАНИЯ, 83» (16+)
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

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

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

Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни». «Мёртвая 

вода» (12+)
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!». 

«Легенды и были ногайских 
степей»

13.45, 23.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору» с Морганом 
Фрименом

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский след». Илья 

Эренбург
17.10, 01.55 «Моцарт-гала». 

Лауреаты конкурса 
«Щелкунчик»

18.00 «Больше, чем любовь». 
Вольфганг Моцарт и 
Констанция Вебер

18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

22.15 «Это было. Это есть...». 
Марина Неёлова, Валерий 
Фокин

23.40 «Худсовет»
00.40 Д/ф «Мой Дагестан. 

Исповедь». Расул Гамзатов

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

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

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир»

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+)

06.05, 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, 

00.15, 01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

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

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

11.35, 04.55 Д/ф «Леонид Гайдай» 
(16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Удар властью» (16+)
14.00, 22.15 «Детский мир». 

«Игрушки» (0+)
14.20 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.00, 04.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 

(16+)
18.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» (0+)
19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Лица 

новгородской истории» (0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «Новгородский музей». «Свое 

гнездо Достоевского» (0+)
22.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
00.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Человек-паук» (12+)
07.30 «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
02.10 «МОТЕЛЬ» (18+)
04.00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (0+)
05.25 М/ф «Жёлтик» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Проделки смертных» (16+)
11.00 «Звездолет для фараона» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 «БАНДЫ» (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, 14.05, 01.40, 

03.00, 04.20 «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14.00 «Между нами, девочками» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
03.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
05.55, 06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 

12.05, 13.30 Новости
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (16+)
11.10 «Январь в истории спорта» 

(12+)
11.35, 12.10 «Безграничные 

возможности» (12+)
13.35 «Мама в игре» (16+)
13.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
15.50 Д/ф «Рожденный 

побеждать». Всеволод 
Бобров (16+)

17.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии

19.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Брозе Баскетс». Прямая 
трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии

01.00 Д/ф «Коби делает работу»
02.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Трансляция из Словакии

ПЯТНИЦА, 29.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.15 «Наедине со всеми» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». 

Церемония вручения 
народной премии. 1 ч.

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «ХИЩНИКИ» (18+)
02.25 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)

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 «Юморина» (16+)
23.40 XIV Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

02.00 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО», 

«КУКАРАЧА»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». 

Нижний Тагил
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь». 

Ромен Роллан и Мария 
Кудашева

17.25 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Загадочная смерть 

мецената»
21.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ДОРОГА»
01.40 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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

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

(16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»
23.00 «ЧАС СЫЧА» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (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+)

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

06.10, 08.35, 10.35, 12.45, 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, 
00.15, 01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.00, 18.25, 01.20 «Евромакс» (16+)
11.35, 04.55 Д/ф «Без обмана» (16+)
12.20 «Соседи» (0+)
13.05 «Новгородский музей». «Свое 

гнездо Достоевского» (0+)
13.25 «Альма-матер» (0+)
14.00, 22.15 «ДЕТСКИЙ МИР. 

СЛАВА БОГУ» (0+)
14.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.00, 04.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 

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

(0+)
20.50 «Право знать» (0+)
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21.05 «Профком» (16+)
22.35 «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
00.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(16+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Человек-паук» (12+)
07.30 «Люди в чёрном» (0+)
08.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
11.45, 13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
12.15, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
00.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.00 М/ф «Мой друг зонтик» (0+), 

«Кораблик» (0+)
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 «Девы Древней Руси» (16+)
11.00 «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
17.00 «Кровь земли» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
22.45 «ЗНАКИ» (16+)
00.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.00 «ИГРА РИПЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 

17.05 «БЛОКАДА» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 
(16+)

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 
«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 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.25, 19.00 «Комеди Клаб». 

Лучшее (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)
03.55 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+)
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 

16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
11.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.05 «Возвращение в жизнь». 
Церемония празднования 
20-летия Паралимпийского 
комитета России

13.35 «Все за Евро»

14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» (16+)

16.10 Хоккей. Суперфинал. Лига 
Легенд. Швеция — Чехия. 
Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Суперфинал. 
Лига Легенд. Россия 
— Финляндия. Прямая 
трансляция

22.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии

01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

03.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Польши

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

СУББОТА, 30.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 М/ф «Зубная фея-2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики». 

Эдита Пьеха
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
01.25 «ПАТТОН» (12+)

РОССИЯ-1
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Вести—Москва»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное». Светлана 

Пермякова (12+)
11.20 «Украина. Ностальгическое 

путешествие» (12+)
12.30, 14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
00.45 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
11.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина 
Дорошина»

12.35 «Пряничный домик». «Ход 
конем»

13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Страна птиц. 

Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
14.50 Т/ф «БАЛАЛАЙКИН И КО»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 «НЭШВИЛЛ»
01.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
01.55 «Миллионы Василия 

Варгина»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
05.30, 00.00 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Икра» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник мультфильмов 
(0+)

07.30 «Лев Макс» (0+)
08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 22.05 

«Выход в свет» (0+)
10.05 «Гладиаторы» (0+)
10.50, 03.10 «Я здоров» (0+)
11.05, 02.20 «Два города» (0+)
12.20, 05.25 «Новгородский музей». 

«Свое гнездо Достоевского» 
(0+)

12.35, 01.55 «Моя новая родина» 
(0+)

12.50 «Правда» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
16.40, 02.10 «Право знать» (0+)
17.00 Гала-концерт XII Российского 

конкурса им. С.В. 
Рахманинова среди студентов 
музыкальных училищ» (0+)

17.55 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(16+)

21.00 «Специальное задание» 
(16+)

22.20, 03.25 «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.20 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.35 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+)
14.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22.40 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.30 М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
07.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
20.50, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 «СОБР» 
(16+)

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

Новгорода (16+)
07.50, 19.30 «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». Лучшее (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

(16+)
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
05.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 «Женская лига» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 15.45, 00.30 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос» (16+)
11.30, 06.15 «Январь в истории 

спорта» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Румынии

13.10, 05.45 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным (12+)

13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Словакии

15.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

16.45 Хоккей. Суперфинал. Лига 
Легенд. Финал. Прямая 
трансляция

19.30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому. 
Трансляция из Москвы

21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Трансляция из 
Румынии

22.30 «Спортивный интерес» (16+)
23.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии

04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Японии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
07.00, 00.30 Бокс
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Меня обижать не советую». 

Вера Глаголева (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «КЛИМ» (16+)
01.30 «ЛЮДИ — КАК МЫ» (16+)
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

02.30 «Крымская фабрика грёз»
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Сибирские умельцы»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали Стриж»
16.10 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 

ВЛЮБЛЕННЫЙ»
18.30, 01.55 «Сокровища 

Радзивиллов»
19.15 «СЫН», «АККАТТОНЕ»
22.50 Симфонический оркестр 

венского радио
00.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «ВЕТЕРАН» (16+)
01.50 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 
спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник мультфильмов 
(0+)

07.30 «Лев Макс» (0+)
08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)
10.05 «Гладиаторы» (0+)
10.50, 03.10 «Открытый мир» (0+)
11.05 «Культпросвет» (0+)
11.45 «Новгородский музей». 

«Усадьба полководца 
Суворова» (0+)

12.20 «Мой уважаемый доктор» 
(0+)

12.35, 01.55 «Профком» (16+)
12.50, 05.25 «Автограф» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(16+)
16.40, 02.10 «Лица новгородской 

истории» (0+)
17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
00.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

СТС
06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.25 «Человек-паук» (12+)
06.50 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
14.15 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.55 «ФИЛОСОФЫ» (12+)
04.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

08.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 «БЛОКАДА» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.05 «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия». «О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 «СОБР» (16+)

ТНТ
07.00 «Сomedy Club». Exclusive 

(16+)
07.35, 08.00, 08.20 «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
08.45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
09.00 Хит-парад FM-TV (16+)
09.30 «А дома лучше» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.00 «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19.30 «Тема дня». Обзор (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КОКОКО» (18+)
02.40 «Том и Джерри: Робин Гуд и 

Мышь-Весельчак» (12+)
03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 16.00, 00.45 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05, 04.45 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

12.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Румынии

14.10 «Январь в истории спорта» 
(12+)

15.15 «Вся правда про...» (16+)
15.30 «Выше неба» (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Румынии

22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Словакии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». Прямая 
трансляция

01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» (16+)

02.45 «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ» 
(16+)

05.45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
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Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Едва редакционная машина подъеха-
ла к большому добротному дому в дерев-
не Сергово, как распахнулась входная 
дверь и на пороге появилась сама хозяй-
ка. С палочкой в руке, но вполне бодрая 
и крепкая для своих лет женщина, при-
ветливо пригласила в дом и посетовала, 
что не успела к нашему приезду испечь 
пирог с яблоками из своего сада. И, дей-
ствительно, на кухне витали ароматы све-
жего теста и нарезанной антоновки, кото-
рой, по словам собеседницы, уродилось в 
этом году немерено. Бросилась в глаза и 
идеальная чистота в доме, поддерживает 
которую пенсионерка самостоятельно. А 
следующее признание Прасковьи Григо-
рьевны и вовсе стало большим сюрпри-
зом. Она заявила, что выписывает нашу 
районную газету «Звезда» аж с 1944 года! 
Так незаметно наш разговор и перешел 
к тем давним, военным годам, услышать 
рассказ о которых, собственно говоря, и 
было целью моей командировки.

Где родился, там и пригодился
Война, голод, коллективизация, ре-

прессии – двадцатый век был «богат» на 
события, которые порой заставляли це-
лые семьи сниматься с насиженных мест 
и вдали от родных городов и деревень за-
ново пытаться построить свою жизнь. Но 
моей собеседнице Прасковье Полушиной 
в этом плане повезло,  она появилась на 
свет в далеком 1925 году в деревне Сергово 
и недавно здесь же, спустя 90 лет, отпразд-
новала свой юбилей. Несмотря на возраст, 
она хорошо помнит каждый год своей 
жизни и охотно делится воспоминаниями:

– Я в семье средняя из детей была, мать 
и отец крестьянским трудом занимались, 
а нас помогала нянчить тетя отца, кото-
рая жила вместе с нами. Жили на так на-
зываемом хуторе, 42 дома там стояло, 246 
человек – это я однажды, когда ночью не 
спалось, сосчитала, всех бывших соседей 
вспомнила. В довоенные годы в Сергове 
много пожаров было, в 1928 году 114 до-
мов сразу сгорело. Да к тому же по вес-
не деревню постоянно затапливало. Вот 
и решились как-то несколько семей в от-
далении, на возвышенности, новые дома 
построить – так хутор и получился. Папа, 
Григорий Михайлович, был участником 
первой мировой войны, запомнилось, что 
он ее империалистической всегда назы-
вал. Знаю, что служил он в Выборгском 
полку, который стоял в Финляндии, по-
том был в Польше, там был ранен и вер-
нулся с фронта инвалидом. При случае он 
свободно разговаривал на финском, объ-
яснялся на польском, жаль умер рано, в 
1945  году, так и не пожив в мирное время, 
60-ти не было еще.

Саму Прасковью война застала совсем 
еще девчонкой. Она только что получила 
школьный аттестат, вступила в комсомол 
и не могла думать ни о чем другом, кро-
ме как о комсомольском билете и посту-
плении в медицинское училище, открыв-
шееся в Новгороде. На 24 июня и была 
намечена та заветная поездка в город, ко-
торой не суждено было сбыться – накану-
не громкоговоритель на столбе сообщил, 
что началась война. А 14 августа в дерев-
ню пришли немцы. Прасковья Григорьев-
на рассказала, что к их приходу готови-
лись как могли:

– Мы, девчонки, все платочками повя-
зались и попрятались кто куда. Я в подва-
ле между бочек с соленьями сидела, пока 
взрослые не разрешили выйти. Оказыва-
ется, в деревне нашелся бывший солдат 
со знанием немецкого и попытался нала-
дить с ними контакт и разузнать о наме-
рениях. Сначала те вели себя сравнитель-
но миролюбиво, но в 1942-м их поведение 
резко изменилось. В один из дней они по-
строили на улице всю молодежь возрастом 
лет от 14 до 30, некоторых выгнали из до-
мов целыми семьями и отправили в Гер-

манию. А на следующий год, когда наши 
войска «огрызаться» на фронтах стали, 
угоняли уже всех. Мы уезжали одними из 
последних, уже в октябре 1943-го. Веле-
но было запрячь лошадей и взять с собой 
только самые необходимые вещи. У меня 
главной ценностью был дневник, кото-
рый я всю войну вела, жаль сгорел в 50-х 
во время пожара. Папа из-за этого дневни-
ка переживал, боялся, что немцы найдут и 
прочитают. Мы погрузили на телегу маму, 
больную туберкулезом, попрощались 
взглядом с деревней и со своим домом и 
отправились в составе большого обоза.

Неудавшийся побег
Как вспоминает Прасковья Григорьев-

на, ехали долго, через несколько притих-
ших деревень. Врезалось в память назва-
ние одной – Корпово. Когда стемнело, 
предстоял ночлег, тогда отец и скомандо-
вал: отстать от обоза и  бежать! Как на это 
решились с умирающей мамой, моя собе-
седница до сих пор не может понять. Хо-
лод, вокруг ни души, но другого выхода у 
семьи не было. Несколько раз останавли-
вались на ночлег в пустых домах, проби-
раясь в направлении Новой Мельницы, 
ночью в районе Воробейки переехали до-
рогу и измученные остановились в край-
нем доме одной из деревень. Но через ми-
нуту стало ясно, что здесь немцы. Первым 
в избу зашел полицай, оказавшийся укра-
инцем. Он по-доброму отнесся к семье, не 
выдал фашистам, хотя и понял, как имен-
но они здесь оказались. Но комендатуры 
избежать не удалось. А дальше события 
развивались стремительно – маме Праско-
вьи повесили на шею бирку с фамилией и 
велели везти её в Григорово на железнодо-
рожную станцию, откуда состав отправ-
лялся в один из госпиталей. Женщина 
вспоминает, как тяжело им было выпол-
нить этот приказ, все понимали, что встре-
титься им уже будет не суждено.

– Сестренку, которой тогда лет восемь 
было, пришлось оставить одну, а мы пое-
хали. Помню, когда сажали маму в вагон, 
в нем было много раненых немцев. Уви-
дев нас, они залопотали по-своему, воз-
мущаясь. Но я, вспомнив выученные еще 

в школе слова, смогла объяснить, что это 
моя мама, и они поутихли. А у нас вско-
ре отобрали и лошадей, и вещи, и пешком 
погнали в Порхов, где в бывших солдат-
ских казармах был обустроен лагерь. Там 
в трех больших зданиях собирали людей 
со всей округи для дальнейшей отправки 
в Германию. Это был настоящий концла-
герь – с колючей проволокой по периме-
тру, с собаками и сторожевыми вышками 
с автоматчиками. И мины вокруг. Отсюда 
было уже не убежать.

Три месяца они вместе с такими же 
сельчанами кормили вшей, питаясь од-
ной баландой. Так настал 1944 год. Одна 
надежда была на нашу армию, которая в 
то время быстро продвигалась, освобож-
дая занятые фашистами города и села. И, 
наконец, в феврале ворота лагеря распах-
нулись. И одновременно раздались взры-
вы – немцы не хотели просто так остав-
лять свои позиции. Спаслись только те, 
кто успел быстро добежать до леса, были 
среди них десятка три жителей Сергова 
и Прасковья с семьей. Отец из-за старых 
ранений идти не мог и они спрятались в 
полуразрушенном блиндаже, больше по-
хожим на простую яму. Две холодные 
ночи изможденные люди провели там на 
корточках, а потом услышали гул, разго-
воры и поняли, что пришли свои.

У Прасковьи Григорьевны до сих пор в 
глазах стоит страшная картина, которую 
они увидели, люди, выползающие из леса 
навстречу Красной Армии, разрушенные 
деревни и деревенские избы, сожженные 
вместе с их жителями:

– В одном из домов человек тридцать 
заперли и сожгли. Везде на трупы натыка-
лись. Один случай не забуду никогда: ле-
жали на дороге мертвые мужчина и жен-
щина, на ней крест на цепочке. Одна из 
серговских снять его захотела, но отец за-
ругался и не позволил. А нам солдаты сан-
ки выдали, чтобы до Порхова добраться. 
Вот я и везла – то сестренку, то отца. По-
том уже на машины посадили – и в Серго-
во. Там увидели, что дом наш полностью 
сгорел. Поселились у родственников, а 
через несколько дней мне и соседке при-
несли повестки из военкомата.

На минном поле
До Новгорода из Сергова в те годы до-

бирались преимущественно пешком, до-
рога занимала четыре-пять часов. Отпра-
вились девушки в пеший путь и сейчас. 
Как оказалось, отныне им предстояло 
стать минерами. Группа из 13 девчонок 
обосновалась в Знаменском соборе, там 
же и обучались минному делу под коман-
дованием старшего лейтенанта. И уже че-
рез пару недель началась совсем не деви-
чья работа, самый первый день которой 
был омрачен трагедией:

– Мы пришли с подружкой и узнали, 
что накануне наша знакомая из Шимска 
Маша Клаус на Малом Волховце подорва-
лась. Из мины, запутавшейся в траве, она 
случайно выдернула чеку, успела скоман-
довать подругам: «Ложись!», а сама погиб-
ла. Такая молодая, симпатичная была. На 
ее место нас и отправили. Там, у Малого 
Волховца, много мин и снарядов неразо-
рвавшихся было. Потом территорию Тру-
бичинского сельсовета разминировали, 
Стипенку – все окрестности нами были 
обхожены, оползаны. Страшно ли было? 
Да каждый день смерти в лицо смотрели. 
Настоящим подарком стало задание раз-
минировать родное Сергово, целый месяц 
удалось дома пожить.

Все обнаруженные снаряды моло-
денькие минерши складировали в пустом 
доме. Часто находили и оружие: автома-
ты, пистолеты, винтовки, из которых в 
свободное время стреляли по бутылкам. 
Но через месяц поступило новое задание 
– разминирование Рогавки, до которой 
опять же предстояло добираться пеш-
ком. В путь отправились девять девчо-
нок, трое молодых солдат и подрывник-
наставник. Главной задачей был мост 
через Кересть, где обезвреживали маг-
нитные мины. Вся местность была бук-
вально нашпигована снарядами, только 
вокруг деревни Гузи, где юные минер-
ши жили в бараках, было три огромных 
минных поля, так что и здесь пришлось 
задержаться на месяц. Больше всего 
было противотанковых мин, но самыми 
страшными были те, что с тремя взры-
вателями. Любое неосторожное движе-
ние – и можно было взлететь на воздух. 
Но и здесь Господь Бог сберег героиню 
моего рассказа и в конце лета 1944-го 
она вернулась в Сергово к мирной жиз-
ни. Наконец-то получила на руки ком-
сомольский билет и заступила на долж-
ность секретаря Серговского сельсовета. 
Смышленая девушка быстро обучилась 
новым обязанностям, потихоньку в род-
ные места возвращались люди, вместе с 
этим прибавлялось и работы:

– Сейчас нынешнему поколению и не 
представить, как мы тогда пешком про-
ходили за день десятки километров, и в 
дождь, и в снег, по бездорожью. Люди 
нуждались в помощи, хотелось быстрее 
восстановить разрушенные фашистами 
дома, хозяйства, так что о себе и не дума-
ли, не жаловались на трудности. Я твердо 
знала, что никуда не уеду со своей малой 
родины, поэтому так и отработала долгие 
годы в сельсовете, а потом в госстрахе.

О периоде работы минершей в трудо-
вой книжке Прасковьи Григорьевны на-
поминает запись с указанием даты и при-
пиской «Записано со слов». Справку же, 
выданную позднее в ОСАВИАХИМе, в 
сельсовете благополучно потеряли, за-
пись в трудовой не исправили, так что 
участником войны, к которым приравня-
ли минеров, Прасковья Григорьевна офи-
циально так и не стала. Как она призна-
лась сама, сначала было немного обидно, 
а потом и это прошло, ведь несмотря на 
отсутствие корочек, память до сих пор бе-
режно хранит каждый день и каждый час 
пережитой войны. И в любой праздник, 
будь то День Победы, День освобожде-
ния Новгорода или День родной деревни 
Сергово, приходит ощущение того, что во 
всем этом есть и ее заслуга.

Долгий бабий век
За свои 90 лет Прасковья Григорьевна Полушина пережила столько, 
что хватило бы сразу на несколько людских жизней
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• Вопрос – ответ

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

Могу ли я получить в МФЦ информацию о неопла-
ченных штрафах за нарушение правил дорожного дви-
жения?

Николай ВИХРОВ
д. Григорово

Как рассказал начальник ОГИБДД межмуници-
пального отдела «Новгородский» Сергей СИДОРОВ, 
данную информацию действительно можно полу-
чить в Многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
Новгородской области. Услуга называется «Предо-
ставление сведений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения». Получить ее 
можно, обратившись в офисы МФЦ, расположенные 
в Новгородском районе: п. Панковка (Октябрьская, 
1); д. Борки (Заверяжская, 1); д. Лесная (пл. Мира, 1); 
д. Сырково (Центральная, 16); д. Новоселицы (Цен-
тральная, 110-а); п. Пролетарий (Пролетарская, 1); 
д. Трубичино (дом 2б); д. Чечулино (дом 11), д. Под-
березье (Центральная, 6); д. Савино (Школьная, 3); 
д. Ермолино (дом 31); д. Старое Ракомо (Школьная, 
17); п. Тёсово-Нетыльский (Матросова, 11); Великий 
Новгород (Стратилатовская, 3, Росреестр).

С 1 января 2016 года появилась возможность упла-
тить только половину суммы наложенного штрафа, 
если оплата производится в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности. 

Между тем, 15 января начали действовать по-
правки в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве», которые позволяют ограничивать 
права на управление транспортом, если у автомо-
билистов есть долги по алиментам, штрафам, воз-
мещению вреда.

Бывают такие жизненные си-
туации, когда у женщины появ-
ляется ребёнок, а отца ребёнка 
забирают в армию. На какую под-
держку со стороны государства 
может рассчитывать женщина и 
новорождённый?

Екатерина ДУБРОВИНА
п. Панковка

Вот как пояснили ситуацию в 
департаменте труда и социальной 
защиты населения Новгородской 
области:

– Государство поддержива-
ет такие семьи на период про-

хождения отцом ребенка во-
енной службы по призыву. Для 
них установлены единовремен-
ное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в 
размере 22958,78 рубля, ежеме-
сячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в размере 
9839,48  рубля. 

Следует уточнить, что право на 
единовременное пособие имеет 
жена военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 

если срок беременности составля-

ет не менее ста восьмидесяти дней.

Ежемесячное пособие выпла-

чивается на ребенка в возрасте до 

3 лет.

Катание на надувных «ватруш-
ках» в последнее время очень по-
пулярно не только у детей, но и у 
взрослых. К сожалению, случаются 
травмы. Как сделать это увлечение 
безопасным?

Светлана КРУГЛОВА
с. Бронница

Действительно, надувные сан-
ки (тюбинги) в последние годы 
приобретают все большую попу-
лярность. Однако, в отличие от 
обычных санок, тюбинги способ-
ны развивать большую скорость и 
даже закручиваться вокруг своей 
оси во время спуска. 

Специалисты ГУ МЧС по Нов-
городской области дают рекомен-
дации по безопасному катанию на 
«ватрушках».

Кататься на «ватрушках» ре-
комендуется на склонах с укло-
ном не более 20 градусов. Внизу 
склона должно быть достаточно 
места для торможения. Не следу-

Любимые с детства
2016 год объявлен в России 

Годом отечественного кино 
Очень давно, в далекой молодо-

сти, я собирала открытки – фото-
графии артистов кино. И вот сей-
час на втором этаже Дома культуры 
организована выставка, которая 
будет работать в течение всего это-
го года. Многие артисты, которых 
уже нет в живых, или те, кому сей-
час много лет, на открытках – со-
всем молодые. 

Также в течение года будет 
оформляться выставка «Артисты 
– юбиляры 2016 года». Сейчас на 
ней представлены юбиляры янва-
ря-марта.

Уважаемые земляки, будем рады 
видеть вас на нашей выставке!

Светлана МИНИНА
д. Трубичино

Правительство запретило ввоз турецких продуктов в 
Россию с 1 января этого года. О каких конкретно това-
рах идёт речь?

Марина ЕВСТАФЬЕВА

д. Савино
Мы попросили прокомментировать эту информа-

цию первого заместителя главы администрации Нов-

городского района Олега ШАХОВА:
– Постановлением Правительства РФ от 30 но-

ября 2015 года №1296 утвержден перечень сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых является 

Турция и которые запрещены к ввозу в Россию с 1 

января 2016 года.

Данный перечень включает в себя следующие то-

вары: части тушек и субпродукты кур домашних, а 

также индеек; свежие томаты, лук репчатый, лук-

шалот, капуста цветная, огурцы и корнишоны, вино-

град, яблоки, груши, абрикосы, персики или нектари-

ны, сливы и терн, земляника и клубника, апельсины 

(свежие или сушеные); жевательная резинка (покры-

тая или не покрытая сахаром); гвоздики.

Если вы увидите, что требования указанного по-

становления нарушаются, просьба сообщить о та-

ких фактах в экономический комитет администрации 

Новгородского района.

Поздравляем!
Уважаемые юбиляры!

АЛЕКСАНДРОВА Нионила Петровна,
ГОРДЕЕВА Лидия Николаевна,
ЖЕРДЕВА Антонина Ивановна,
КАПИТАНОВА Мария Степановна,
КАРПОВА Валентина Николаевна,
МОРОЗОВА Клавдия Александровна,
МОРУДЕНКО Нина Павловна,
СЕРОВ Виктор Васильевич,
ХЛУСОВ Петр Николаевич,
ЩЕРБИНИНА Ольга Владимировна.

Примите самые теплые и искренние поздравления в день 
юбилея!

Каждый из вас прошел нелегкий, но славный жизненный 
путь. Мужество, стойкость, верность героическим традициям 
прошлого и замечательные человеческие качества снискали 
вам заслуженное уважение.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, мира и благо-
получия на долгие годы!

Сергей МИТИН,
губернатор Новгородской области Принцип «одного окна»

Не нужен нам овощ турецкий

Как на горке, на горе…

Я выбираю спорт!
В Доме молодёжи Новгородского района открылась 
секция спортивной направленности «ВОРКАУТ». 

Вы готовы сдать нормы ГТО? Тогда приходите на занятия в центр допри-
зывной подготовки и секцию «ВОРКАУТ», пробуйте свои силы, и, возмож-
но, вы станете обладателем золотого значка ГТО. Сообщаем, что руководит 
секцией Александр Сомов, а занятия проходят каждый понедельник, втор-
ник, четверг, пятницу с 16.00 до 19.00 часов. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 799-085, 8-911-619-87-99.  Присоединяйтесь 
к молодежному спортивному движению!

*  *  *
В Великом Новгороде пройдёт встреча молодёжи 
с представителями учебных военных заведений.
28 января в 15.00 областной Дом молодежи совместно с военным ко-

миссариатом Новгородской области проводит встречу молодежи с пред-
ставителями учебных заведений Министерства обороны РФ. Встреча 
будет посвящена военно-профессиональной ориентации молодежи и 
пройдет в областном Доме молодежи: Великий Новгород, ул. Б. Санкт-
Петербургская, д. 44.

Перед молодежью выступят представители Военной академии воз-
душно-космической обороны (г. Тверь), Михайловской артиллерийской 
академии (г. Санкт-Петербург), Череповецкого высшего военного ин-
женерного училища радиоэлектроники, филиала Военно-космической 
академии (г. Ярославль), Военно-морского института (политехническо-
го) (г. Пушкин).

Ирина ЁЛКИНА,
специалист Дома молодёжи Новгородского района

Фото из группы ВКонтакте «МАУ «Дом молодёжи» Фото из группы ВКонтакте «МАУ «Дом молодёжи» 
Новгородский район» Новгородский район» 

Если папа служит

ет кататься на тюбингах по скло-
нам, поросшим деревьями. Пре-
жде чем начать спуск, осмотрите 
трассу на предмет наличия ям, 
бугров, торчащих кустов, кам-
ней.

Не следует перегружать тюбинг. 
В характеристике каждой модели 
указан максимально допустимый 
для нее вес. Опасно кататься на 
надувных санях вдвоем или сразу 
нескольким людям – можно выле-
теть. Взрослые часто садятся вме-
сте со своими детьми, что приво-
дит к детским травмам.

«Ватрушки» развивают боль-
шую скорость, поэтому перед на-
чалом спуска убедитесь, что перед 
вами нет никого из катающихся, 
особенно детей.

Кататься на «ватрушках» сле-
дует сидя. Не пытайтесь кататься 
в ней стоя или прыгая, как на ба-
туте. В процессе катания рекомен-
дуется держаться за специальные 

ремни, расположенные по бокам 
тюбинга.

Не привязывайте надувные 
санки к транспортным средствам: 
снегокатам, квадроциклам, авто-
мобилям и т. д.
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Улыбнись!

Погода

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 21 января
П а с м у р н о , 
н е б о л ь ш о й 
снег. Темпе-
ратура возду-
ха ночью -14, 
днем -9. Ветер северо-восточ-
ный, 1 м/с.
Пятница, 22 января
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью -17, 
днем -14. Ветер переменный, 
1 м/с.
Суббота, 23 января
Пасмурно. Температура возду-
ха ночью -17, днем -15. Ветер се-
верный, 3 м/с.
Воскресенье, 24 января
Пасмурно. Температура воздуха 
ночью -21, днем -18. Ветер севе-
ро-западный, 2 м/с.
Понедельник, 25 января
Пасмурно. Температура воздуха 
ночью -23, днем -19. Ветер юго-
восточный, 3 м/с.
Вторник, 26 января
Ясно. Температура воздуха но-
чью -20, днем -16. Ветер южный, 
4 м/с.
Среда, 27 января
Пасмурно, снег. Температура 
воздуха ночью -14, днем -10. Ве-

тер южный, 4 м/с.

ГОРОСКОП 
с 25 по 31 января

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гипс. 7. Река. 10. Красавица. 12. Водка. 13. Пульт. 14. 
Агнец. 17. Наклейка. 19. Вагранка. 21. Аббат. 23. Аргон. 26. Скула. 28. Вьюн. 29. 
Юрта. 30. Ранг. 31. Тропа. 32. Крен. 33. Утро. 35. Нега. 37. Пудра. 38. Насос. 41. 
Аорта. 42. Каракуль. 45. Качество. 49. Отжиг. 51. Молот. 52. Черта. 53. Кроссов-
ки. 54. Икра. 55. Крах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индюк. 3. Скатерть. 4. Табак. 5. Баян. 6. Пицца. 7. Рапи-
рист. 8. Колун. 9. Звон. 11. Утка. 15. Гаер. 16. Евро. 18. Амбразура. 20. Коллектив. 
22. Авгур. 23. Антон. 24. Гросс. 25. Нюанс. 27. Какао. 34. Танкетка. 36. Газетчик. 
39. Альт. 40. Очки. 42. Кума. 43. Ролик. 44. Лоток. 46. Агава. 47. Торба. 48. Омар. 
50. Жест.

 
ОВЕН. Не стоит на этой неделе обсуждать с кем-либо свою 
личную жизнь. Возможны проблемы в коллективной деятель-
ности, так как ваши взгляды могут вступить в противоречие с 
мнением коллектива. Во второй половине недели постарай-

тесь уделить больше внимания семье.

 
ТЕЛЕЦ. Вы окажетесь перед выбором – добиваться своей це-
ли или отказаться от нее, чтобы не пойти против сложивших-
ся семейных традиций. Вы должны самостоятельно сделать 
свой выбор. В конце недели стоит заняться бытовыми делами, 

это успокоит вас.

 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас недостаточно информации и опыта для 
решения сложных вопросов в своей жизни. Вам придется сми-
риться с этим, потому что быстро изменить ситуацию не полу-
чится. На этой неделе постарайтесь общаться с теми людьми, 

которые вам действительно приятны.

 
РАК. Вас может охватить страсть подсчитывать чужие доходы. 
Не стоит этим увлекаться – такое занятие не принесет ничего, 
кроме зависти. Ближе к концу недели постарайтесь выделить 
время для отдыха и отвлечься от любых проблем. Выходные 

подойдут для совершения покупок.

 
ЛЕВ. Только в отношениях с коллегами по работе отстаивание 
собственного мнения может оказаться оправданным, но в 
личных отношениях это может повредить вам. Звезды реко-
мендуют больше учитывать интересы других, а сами вы долж-

ны быть готовы идти на компромисс. 

 
ДЕВА. Гороскоп советует сейчас избегать возможных стрессов 
и лишних нагрузок. В первой половине недели вы будете нахо-
диться в центре внимания –  это поможет вам укрепить свой 
авторитет. Вторую половину недели посвятите отдыху и вос-

становлению своего здоровья.

 
ВЕСЫ. Гороскоп советует на этой неделе меньше развлекаться 
вне дома, так как это может нанести вред вашим отношениям 
с любимым человеком. Вы можете сейчас оказаться перед вы-
бором – друзья или близкий человек, так как на всех вам не бу-

дет хватать времени. 

 
СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе будут весьма актив-
ны в своей профессиональной деятельности. Вы будете про-
двигаться на своем пути к достижению успеха, но при этом по-
старайтесь на забыть о своих близких людях. Это хороший пе-

риод для решения финансовых вопросов.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам потребуется новая информа-
ция, однако доступ к ней окажется ограниченным. Даже ваша 
активность и целеустремленность мало помогут в этом. Поэ-
тому в начале недели лучше уделите больше внимания своей 

личной жизни.

 
КОЗЕРОГ. Следует больше думать самостоятельно и повы-
шать эффективность своей работы. Придется много работать в 
этот период, а также  справляться с обыденными делами. Во 
второй половине недели повышенное внимание к себе при-

влечет личная жизнь. 

 
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь добавить в вашу личную жизнь не-
много романтических ноток. Отложите в сторону повседнев-
ные дела, уделите больше времени своему близкому человеку. 
Вы сами увидите, что отношения начнут налаживаться и тон-

кий лед между вами растает.

 
РЫБЫ. Вам стоит избегать стрессов и стараться больше времени 
посвящать отдыху и разгрузке нервной системы. В этот период у 
вас получится создать позитивную атмосферу в вашем доме. От-
ношения с близкими людьми будут складываться замечательно. 

Котлеты «Ласточкино гнездо»

Фарш посолить, добавить черный перец, при-
правы к мясу, чеснок (пропущенный через чесно-
кодавку), мелко порубленный укроп, батон (замо-
ченный в молоке и перекрученный на мясорубке), 
яйца. Хорошо вымесить и сформировать лепешки 
(у меня вышло 12 штук). Выложить их на смазан-
ный растительным маслом противень.

Нарезать сыр, лук, помидор, перец тонкими 
ломтиками (кружочками) – по количеству лепешек. 

На каждую мясную лепешку выкладываем: кетчуп 
– лук –  майонез – помидор – майонез – сыр. Кру-
жочек перца вдавливаем вокруг начинки, саму на-
чинку тоже легонько примять. Готовить в разогре-
той до 180 градусов духовке 30 минут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Минерал, 
водный сульфат кальция. 7. Во-
дный поток, текущий в естествен-
ном русле. 10. Женщина с приятной 
внешностью. 12. Хлебное вино. 13. 
Прибор для дистанционного управ-
ления работой чего-либо. 14. Пас-
хальный символ в большинстве 
христианских стран. 17. Кожаный 
кружок на конце кия. 19. Печь для 
обжига руд цветных металлов. 21. 
Настоятель мужского католиче-
ского монастыря. 23. Химический 
элемент, инертный газ. 26. Парная 
лицевая кость. 28. Завихрение сне-
га, песка, воды. 29. Переносное 
жилище у тюркских и монгольских 
народов-кочевников. 30. Категория, 
разряд. 31. Узкая протоптанная до-
рожка. 32. Наклон судна набок. 33. 
Время суток. 35. Блаженство, при-
ятное состояние. 37. Сахар в виде 
мелкого порошка. 38. Устройство 
для напорного перемещения жид-
кости. 41. Самая крупная артерия 
кровеносной системы человека. 42. 
Мех с короткой вьющейся шерстью. 
45. Степень пригодности вещи. 49. 
Термическая обработка металла. 
51. Спортивный снаряд. 52. Грани-
ца, предел. 53. Спортивная обувь. 
54. Кушанье из мелко изрубленных 
овощей, грибов. 55. Кризис, связан-
ный с падением предприятия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Птица из 
отряда куриных. 3. Кусок ткани, 
которым покрывают стол. 4. Род 

двудольных растений семейства 
паслёновых. 5. Музыкальный ин-
струмент. 6. Тонкая лепёшка из 
теста. 7. Спортсмен, занимающий-
ся одним из видов фехтования. 8. 
Топор для колки дров. 9. Звуки, 
издаваемые металлическими или 
стеклянными предметами при со-
прикосновении друг с другом. 11. 
Дикая или домашняя птица, живу-
щая у воды. 15. В старину: бала-
ганный шут. 16. Денежная единица 
ряда европейских стран. 18. Отвер-
стие в оборонительных сооружени-
ях. 20. Группа лиц, объединённых 
общей работой, общими интереса-
ми. 22. Тот, кто держит в тайне от 
других свои познания. 23. Мужское 
имя. 24. Единица счёта, применяв-
шаяся прежде в торговле. 25. От-
тенок, едва заметный переход в 
цвете, звуке. 27. Питательный на-
питок. 34. Малый быстроходный 
танк, вооружённый пулемётом. 36. 
Журналист. 39. Партия в хоре, ис-
полняемая низкими детскими или 
женскими голосами. 40. Оптиче-
ский прибор, надеваемый на пере-
носицу. 42. Крёстная мать. 43. Вра-
щающаяся часть механизма в виде 
небольшого цилиндра, катушки. 44. 
Открытый жёлоб для стока, спуска 
чего-нибудь. 46. Тропическое рас-
тение. 47. Мешок, сума. 48. Крупное 
морское ракообразное животное. 
50. Поступок, рассчитанный на 
внешний эффект.

Лень-матушка
В США два почтальона решили не доставлять 
рождественские подарки адресатам.

Дэниел Дарби, работающий почтальоном в Нью-Йорке, так расстро-
ился из-за количества праздничных открыток и подарков, которые он 
должен был доставить в этом году, что решил выбросить часть из них. Об 
этом пишет The New York Post. В декабре Дэниел купил три мусорных 
мешка, засунул туда почту и отнес их на помойку. Пакеты с сотнями пре-
зентов и открыток нашли спустя два дня. 29 декабря работнику предъя-
вили обвинения за задержку доставки и порчу корреспонденции. 

Отмечается, что в аналогичных проступках был обвинен и другой со-
трудник почтового ведомства Джеймс Хэйден, который трудился в Бру-
клине. Он украл около 50 подарочных карт, которые были в доставляе-
мых им конвертах, и за год приобрел по ним товаров на тысячу долларов.

О действиях Хэйдена стало известно после того, как одна из отправи-
тельниц связалась с почтовым отделением в августе и пожаловалась, что 
посланная ею карта Visa на сто долларов не дошла до адресата. Перед аре-
стом почтальона в его бумажнике нашли стопку подарочных карточек.

Обоим мужчинам грозит по пять лет тюрьмы и по 250 тысяч долла-
ров штрафа. Дарби был отпущен под залог в 50 тысяч долларов, а Хэй-
ден – в 75 тысяч. 

Муж приходит с работы домой. 
Жена целует его и зажигает 18 све-
чей на торте, стоящем на накры-
том столе.

– У кого-то из нас день рожде-
ния? – спрашивает муж.

– Да, милый, – отвечает жена, 
– у моей шубы. Она сегодня стала 
совершеннолетней.

*  *  *
Отец пожалел о том, что от-

дал сына на бокс: из 10 просьб 
убраться в комнате 6 закончились 
нокаутом, 2 поражения и 2 ничьих.

*  *  *
Деньги портят мужчину! Поэ-

тому рядом должна быть женщи-
на для снятия порчи…

*  *  *
– Сегодня у нас будет контроль-

ная.
– А калькулятором пользовать-

ся можно?
– Можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. 

Итак, запишите тему контроль-
ной. История России, XVII век.

*  *  *
– Бабушка, а почему у тебя та-

кие большие уши?
– Не задавай глупых вопросов, 

Чебурашка.

• фарш мясной (свинина-говядина) – 0,5 кг;
• белый хлеб – 3 ломтика;
• яйца – 2 шт.;
• лук репчатый – 1 шт.;
• помидор (большой) – 1 шт.;
• перец болгарский – 1 шт.;
• сыр твердый – 100 г;
• чеснок – 3 зубчика;
• зелень укропа, соль, перец черный, 
   майонез, кетчуп – по вкусу



Куплю фарфоровые фигурки заводов:
«Пролетарий», «Возрождение», 

«Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68
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25 января в 18.30
Народный ансамбль «СОРОКА»

с новой программой «Хорошие девчата»
в программе принимают участие Денис Яковлев, ансамбль танца 

«Лик»
Подарки всем Татьянам...

Билеты: 600–800 руб.

31 января в 17.00 Народный артист России
Александр МАЛИНИН

Лучшие песни
Билеты : 1500–2500 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

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

Телефоны для справок: 77-37-38, 90-93-92, 08        www. novgorodmuzeum.ru

25 января – День студента, Татьянин день!
Для студентов в этот день вход бесплатный!

Любознательных студентов приглашаем принять участие в квест-игре 
«Пройти, исследовать, найти!»

Маршрутный лист можно получить в Информационном центре музея 
(Сенная пл., Важня)

Победителей ждёт приз!
Памятник-музей церковь Жён Мироносиц. XIV-XVIII вв. Памятник-музей церковь Жён Мироносиц. XIV-XVIII вв. 

Ярославово Дворище, ул. Никольская, 3
23 января в 17.00, 24 января в 15.00 – «Рождественский вертеп»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ в исполнении ансамбля «Лодья» 
(г. Ярославль)
Билеты: взрослые – 200 руб., пенсионеры, студенты, школьники – 150 руб.

Памятник-музей Знаменский собор. XVII в.Памятник-музей Знаменский собор. XVII в.  ул. Ильина, 26

24 января в 14.00 – «Приходите, поклонимся...»
КОНЦЕРТ Академического смешанного хора ГЦКиД им. Н.Г. Васильева
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств 
К.А. Шалённый
Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники – 130 руб.

Афиша

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

Куплю рога лося, 
шкуры куницы, 

тел. 8-920-369-60-49 

22 января в 19.00         «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»   12+       А.С. Пушкин

Романтическая драма    

Билеты: 250–300 руб. 

23 января в 18.00    

«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»   
12+   Авксентий Цагарели

Водевиль-комедия    

Билеты: 300 руб. 

24 января в 12.00               

«ТРИ ПОРОСЁНКА»    
0+              С. Михалков

Музыкальная сказка     

Билеты: 200 руб.

24 января в 18.00      

«БРАЧНЫЕ СТРАСТИ»   16+     Эдуарде Скарпетта

(«Голодранцы-аристократы»)   

Авантюрная комедия в двух действиях

Билеты: 300 руб. 

13 февраля в 18.00      Ко Дню всех влюблённых!
Эвелина БЛЁДАНС, Андрей ФЕДОРЦОВ, Семен СТРУГАЧЕВ 

в комедии-дефиле

«ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»    16+
Билеты: 800 —1500 руб. 

24 февраля в 19.00          Алексей БРЯНЦЕВ     12+ 
ЖИВОЙ ЗВУК!   с программой  «Я ждал тебя…»   

Билеты: 800–1600 руб.

29 февраля в 19.00   Государственный академический хореографический 
ансамбль им. Н.С. Надеждиной «БЕРЕЗКА»    0+   

всемирно известный дивный «плывущий» шаг 
и знаменитые хороводы-картины

Билеты: 500–1800 руб.
Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно,
в ТЦ «Волна», перед входом в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE 
(мобильные аксессуары), ж/д вокзал зал ожидания №2 (сервисный центр), ТД «Витязь» 
2-й этаж, сек. 214, ТЦ «Славянская ярмарка» (стойка.TELE2. 1-й этаж), ТК «Лента» 
(салон цветов «Амелия»), ост. павильон «Coffis to go» ул. Ломоносова, д. 8-а, 
универмаг «Диез» отдел «Музыка» 3-й этаж. 
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

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

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

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

мельного участка с кадастровым номером 

53:11:1700204:514, расположенного: Новгород-

ская обл., Новгородский р-н, Ермолинское с/п, 

СОТ «Мальцевка-2», уч. 11, 12, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Горбачев А.Ю. (В. Новгород, ул. Московская, 

д. 22, корп. 2, кв. 104, тел. 8-953-905-97-69).

Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состо-

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

д. 32/12, оф. 3, 24.02.2016 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: В. Нов-

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

ванные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 21.01.2016 г. по 

19.02.2016 г. по адресу: В. Новгород, ул. Б. Мо-

сковская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок с 

К№53:11:1700204:496, расположенный: Новго-

родская обл., Новгородский р-н, Ермолинское 

с/п, СОТ Мальцевка 2, уч. 6, земельный участок 

с К№53:11:1700204:536, расположенный: Нов-

городская обл., Новгородский р-н, Ермолин-

ское с/п, СОТ Мальцевка 2, уч. 5. При проведе-

нии согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Никола-

ем 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 када-
стровым номером 53:11:0870201:122, расположен-
ного: Новгородская обл., Новгородский р-н, Ер-
молинское с/п, массив «Ляпино-3», товарищество 
«Ляпино», уч. 122, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елоч-
кина В.Н.(В. Новгород, ул. Октябрьская, д. 6, корп. 
2, кв. 56, тел. 8-952-483-41-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, 
оф. 3, 24.02.2016 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: В. Новгород, ул. 
Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.01.2016 г. по 19.02.2016 г. по адресу: 
В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с 
К№53:11:0870201:114, расположенный: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, Ермолинское с/п, 
массив Ляпино-3, СТ Ляпино, уч. 114, земельный 
участок с К№53:11:0870201:121, расположенный: 
Новгородская обл., Новгородский р-н, Ермолин-
ское с/п, массив Ляпино-3, СТ Ляпино, уч. 121, зе-
мельный участок с К№53:11:0870201:123, распо-
ложенный: Новгородская обл., Новгородский р-н, 
Ермолинское с/п, массив Ляпино-3, СТ Ляпино, уч. 
123. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Ни-

колаем Витальевичем (В. Новгород, ул. Б. 
Московская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@
yandex.ru, тел. (8162) 63-07-79) в отношении 
земельного участка, расположенного: Новго-
родская обл., Новгородский р-н, Бронницкое 
с/п, с. Бронница, ул. Бронницкая, кадастро-
вый квартал 53:11:0200302, выполняются ка-

дастровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Малышева Е.А. (Новгородская обл., Нов-
городский р-н, с. Бронница, ул. Бронницкая, 
д. 41, тел.  8-908-294-54-31).

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

стоится по адресу: В. Новгород, ул. Б. Москов-
ская, д. 32/12, оф. 3, 24.02.2016 г. в 10-00.

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

дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 21.01.2016 г. по 19.02.2016 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 с 
К№53:11:0200302:156, расположенный: Новго-
родская обл., Новгородский р-н, Бронницкое 

с/п, с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 45. При 
проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Новгородского района!Новгородского района!

Поздравьте на страницах Поздравьте на страницах 
газеты «Звезда» газеты «Звезда» 

своих родных, близких, своих родных, близких, 
коллег:коллег: 

ñ ÞÁÈËÅÅÌñ ÞÁÈËÅÅÌ
с днём рожденияс днём рождения

 с днём свадьбы с днём свадьбы
 с ВЕНЧАНИЕМ с ВЕНЧАНИЕМ

с рождением детейс рождением детей
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97-40-23; 8-950-681-31-7097-40-23; 8-950-681-31-70
E-mail: savea@aikvn.ruE-mail: savea@aikvn.ru

• Пенсионный фонд информирует 
Вниманию жителей Великого Новгорода и Новгородского района!

27 января 2016 года государственное учреждение – Управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде и 
Новгородском районе Новгородской области (межрайонное) проводит 
телефонную «горячую линию», посвященную вопросам материнского 
(семейного) капитала.

Специалисты Пенсионного фонда ответят на интересующие вас во-
просы с 8-30 до 13-00 и с 13-45 до 17-30 по телефону: (816 2) 98-66-91.

ПОПРАВКА
В извещении Рябчиковой Вален-

тины Васильевны о проведении со-
брания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка, 
опубликованном в газете «Звезда» 
от 12.11.2015 г. №43 (14954) (стр. 10), 
вместо слов «Собрание ... 13 ноября 
2015 г...» следует читать «Собрание 
... 22 февраля 2016 г...» и далее по 
тексту.

Татьянин день! 
Ликуй, студент!

Только в России День студентов 
отмечается 25 января. Студенты мира 
празднуют свой праздник 17 ноября 
– в Международный день студентов.

В 1755 году Елизавета Петровна 
подписала Указ об основании Мо-
сковского университета и открыла 
новую эру в истории России. До это-
го года в нашей стране студентов не 
существовало как класса.

Гулянья в День студента проходили 
настолько бурно, что под утро швейца-
ры ресторанов и гостиниц подписывали 
мелом на спинах молодежи адрес, и их 
развозили по домам «уцелевшие» това-
рищи. Чехов писал об этом дне «В этом 
году выпили всё, кроме Москва-реки, и 
то благодаря тому, что замёрзла…».

В народе на Татьянин день при-
мечают летнюю погоду: «Если на 
Татьяну идет снег – лето будет до-
ждливое». «На Татьяну проглянет 
солнышко рано – к раннему прилету 
птиц» – будет ранняя весна.

После 1917 года о Татьянином дне 
забыли на долгие десятилетия. Офи-
циально праздник появился снова 
только в 2005 году: 25 января прези-
дент Владимир Путин подписал Указ о 
дате праздника и присвоении ему вы-
сокого статуса общегосударственного.
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