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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÌÀÐÒÀ
ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

5.30, 6.10 - Íàåäèíå ñî âñåìè.[16+]
6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.
6.30 - «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ».[12+]
8.10 - Ì/ô.
8.25 - ×àñîâîé.[12+]
8.55 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15 - Íåïóò¸âûå çàìåòêè.[12+]
10.35 - Ïîêà âñå äîìà.
11.25 - Ôàçåíäà.
12.15 - ÒèëèÒåëåÒåñòî.
13.45 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[16+]
14.45 - Ðîìàíîâû.[12+]
16.50 - Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà.[12+]
17.55 - «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ».
19.30 - Ëó÷øå âñåõ!
21.00 - Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 - Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ.[16+]
0.45 - «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛ».[18+]

5.00 - «×ÎÊÍÓÒÀß».[12+]
7.00 - Ì/ô.
7.30 - Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.[12+]
8.20 - Ñìåõîïàíîðàìà.[12+]
8.50 - Óòðåííÿÿ ïî÷òà.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]
10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00 - Âåñòè.[12+]
11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.[12+]
13.10 - Ñåìåéíûé àëüáîì.[12+]
14.20 - «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÐÀÏÑÎÄÈß».[12+]

18.00 - Òàíöóþò âñå![12+]
20.00 - Âåñòè íåäåëè.
22.00 - Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì.[12+]
0.30 - Ä/ô.
1.30 - «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ».[12+]

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35 - «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ».
12.10 - Ëåãåíäû êèíî.
12.40 - Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïå-
ñíè Ðÿçàíñêîãî êðàÿ».
13.10 - «Ãåíèè è çëîäåè».
13.40, 0.55 - Ä/ô.
14.35 - «Ìèôû äðåâíåé Ãðåöèè».
15.00 - Ýëòîí Äæîí. Êîíöåðò, 
2013.
16.00 - Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
16.15 - «ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ».
17.45 - «Ïåøêîì...».
18.15 - «Èñêàòåëè».
19.05 - «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
19.40 - Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè 
â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì 
äâîðöå.
20.55 - «ÓÑÏÅÕ».
22.25 - «Áëèæíèé êðóã Èîñèôà 
Ðàéõåëüãàóçà».
23.25 - «Ïàÿöû». (18+).

5.15 - «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß».[16+]

7.00 - Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 - Ñåãîäíÿ.
8.20 - Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî».
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
11.05 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
12.00 - Äà÷íûé îòâåò.
13.05 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
14.10 - Ïîåäåì, ïîåäèì!
15.05 - Ñâîÿ èãðà.
16.20 - Ñëåä.[16+]
18.00 - Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
[16+]
19.00 - Èòîãè íåäåëè.
20.10 - «ÌÎËÎÄÎÉ».[16+]
22.15 - «ÌÑÒÈÒÅËÜ».[16+]
1.50 - Àâèàòîðû.[12+]

6.00, 22.05 - Ìàëàÿ ðîäèíà. [0+]
6.15, 18.00, 20.45 - Íà âàøåé 
ñòîðîíå. [0+]
6.30 - Àñòðîáîé.
8.00, 10.35 - «ÏÀÐÎÂÎÇÈÊ ÒÈØ-
ÊÀ». [0+]
8.50, 11.25, 13.50, 17.00, 21.50 - 
Âûõîä â ñâåò. [0+]
9.05 - Ì/ô.
11.40, 12.30 - Ä/ô.
13.20 - ÆÊÕ. [0+]
13.35 - Ïðîñòûå äðîáè. [0+]
14.05 - «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎË-
ØÅÁÍÈÊ».
15.30 - Êàêèå íàøè ãîäû.
16.30 - Òåëåñèòè. [0+]
16.45 - Òåððèòîðèÿ çàêîíà. [0+]
17.15 - Àëüìà-ìàòåð. [0+]

17.45 - Îòêðûòûé ìèð. [0+]
18.15 - «ÐÅÂÀÍØ».
19.00 - «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÎËÜ 
ÐÈÒÛ».
21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.20 - «13 ÐÀÉÎÍ».
0.20 - «×ÒÅÖ».

5.50 - «ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!».
[12+]
7.45 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.15 - Êîðîëè ýïèçîäà. Çèíîâèé 
Ãåðäò.[12+]
9.00 - «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».[12+]
10.55 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
11.30, 0.15 - Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 - Ä/ô.
12.35 - «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-
ËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».[12+]
14.30 - Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 - «ÌÓÑÎÐÙÈÊ».[12+]
16.55 - «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
[12+]
20.35 - «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ».[12+]
0.30 - Ïåòðîâêà, 38.
1.35 - «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45».[12+]

5.10, 9.00 - Ì/ô.
9.35 - Äåíü àíãåëà.
10.00 - Ñåé÷àñ.
10.10 - Èñòîðèè èç áóäóùåãî.
11.00 - «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ».
[12+]

12.45 - «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-
ÍÅ».[12+]
14.35 - «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-
ÊÀ...».[12+]
16.35, 20.00 - «ÑÏÅÖÍÀÇ».[16+]
18.00 - Ãëàâíîå.
21.35 - «ÑÏÅÖÍÀÇ 2».[16+]
1.25 - «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ».
[16+]

5.00 - Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.
[16+]
8.20 - «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».[16+]
11.40 - «ÃËÓÕÀÐÜ».[16+]
23.00 - Äîáðîâ â ýôèðå.[16+]
0.00 - Ñîëü.[16+]
1.30 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

5.25 - «×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ».[16+]
7.00 - «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
9.00 - Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ. Ïîä-
êîïàåâûì.
9.25 - Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 - Âîåííàÿ ïðèåìêà.
10.45 - Äåòåêòèâ.[12+]
11.05, 18.45 - Ä/ô.
12.00, 13.15 - «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ».[12+]
13.00 - Íîâîñòè äíÿ.
14.10 - «ÏÐÎÐÛÂ».[12+]
16.00 - «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ».[16+]
18.00 - Íîâîñòè.
22.00 - Ïðîãíîçû.[12+]
22.45 - Ôåòèñîâ.[12+]
23.35 - «ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß».
[16+]

6.30 - Ôóòáîë.[12+]
7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 - Íîâîñòè.
7.05 - Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
7.35 - Ôîðìóëà-1.[12+]
7.55 - Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè.
10.15 - Áèàòëîí.
11.50 - Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?[12+]
12.55 - Íåïàðíîå êàòàíèå.[16+]
13.25, 18.25, 23.40 - Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
13.55, 17.55 - Ä/ô.
14.25 - Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
[12+]
14.55 - Õîêêåé.
17.30 - Ñáîðíàÿ ×åð÷åñîâà.[12+]
18.55, 21.40 - Ôóòáîë.
20.55 - Âñå íà ôóòáîë![12+]
0.40 - Ìèíè-ôóòáîë.

6.30 - Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà.[16+]
7.30, 23.40 - 6 êàäðîâ.[16+]
7.55 - «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ».[16+]
10.30 - «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-
ÊÀÌ».[16+]
14.30 - «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».[16+]
18.00 - Ñâàäåáíûé ðàçìåð.[16+]
19.00 - «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ».[16+]
22.40 - Ä/ô.
0.30 - «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 2».[16+]

В ЭТИ ДНИ 75 ЛЕТ НАЗАД

В 1942 году Советское коман-
дование предприняло очередную 
попытку прорыва блокады Ленинг-
рада силами Волховского фронта. 
В непроходи мых лесах и гиблых 
болотах под Новгородом развер-
нулась Любанская наступательная 
операция. Её замысел заключался 
в том, чтобы ударом войск с рубе-
жа реки Волхов, продвигаясь в се-
веро-западном направлении, окру-
жить и уничтожить группировку 
противника в районе Чудова и Лю-
бани и в дальнейшем выйти в тыл 
немецко-фашистским войскам, 
блокировавшим Ленинград с юга. 
В этих целях Волховский фронт 
усиливался 2-й ударной армией. 

Первоначальной её задачей 
было наступление с рубежа Волхо-
ва на станцию Чащу с дальнейшим 
ударом на Лугу. Однако попытка 
форсирования Волхова 7 января 
1942-ого оказалась безуспешной: 
за первые полчаса боя армия поте-
ряла более 3 000 человек. Насту-
пление возобновилось лишь через 
неделю, и за 10 дней тяжёлых боёв 
оборона немцев была прорвана с 
взятием деревни Мясной Бор. 

Однако постоянные попытки 
расширить горловину прорыва ни к 
чему не приводили, максимальная 
её ширина к середине февраля со-
ставляла всего 12 км. Несмотря на 
это обстоятельство, командование 
требовало от 2-й ударной армии 
продвижения вглубь территории, 
занятой противником. 

В середине марта 1942 года не-
мецкие войска перешли в насту-
пление с целью перекрытия кори-
дора у Мясного Бора и окружения 
2-й ударной армии. Положение 
советских войск было сложным. 
С началом весенней распутицы, 
когда испортились дороги и колон-
ные пути, проложенные через бо-
лотистые участки местности и ле-
сные массивы, оно стало совсем 
отчаянным. К апрелю нарушились 
снабжение, связь и управление 
войсками. Не хватало боеприпа-
сов, продовольствия, медикамен-
тов и перевязочных средств. 

Бои продолжались два месяца, 
и к 31 мая немецкие войска наглухо 
закрыли коридор, в итоге 2-я удар-
ная армия лишилась снабжения. 
В котле оказались более 40 тысяч 
человек. Бойцы и командиры вы-
ходили из окружения небольшими 
разрозненными группами. Сам ко-
мандующий армией генерал Вла-
сов попал в плен, и впоследствии 
встал на путь сотрудничества с 
противником. 

Любанская наступательная 
операция не получила полного за-
вершения, а из-за предательства 
генерала Власова подвиг бойцов 
и командиров 2-й ударной армии, 

большая часть которых погибла в 
районе Мясного Бора, на многие 
годы был предан забвению...

ПРИКОСНОВЕНИЕ                            
К ИСТОРИИ 

Военно-исторический фести-
валь «Забытый подвиг – Вторая 
ударная армия» – это единствен-
ное мероприятие, посвящённое 
солдатам 2-ой ударной армии. 
В этом году 9 апреля фестиваль 
отметит пятилетие своего суще-
ствования. В ходе военно-исто-
рической реконструкции в посёл-
ке Тёсово-Нетыльский зрителям 
будет показан эпизод боёв весны 
1942 года за коридор снабже-
ния 2-й ударной армии. Здесь же 
пройдёт фестиваль узкоколейной 
железнодорожной техники, на ко-
тором будут представлены экспо-
наты из формируемой коллекции 
«Тёсовского музея узкоколейного 
железнодорожного транспорта».

Мероприятие начнётся с возло-
жения цветов к братской могиле в 
центре посёлка Тёсово-Нетыль-
ский. Начало реконструкции – на 
территории станции узкоколейной 

железной дороги. Все посетители 
мероприятия могут пообщаться с 
членами военно-исторических клу-
бов, увидеть своими глазами фор-
му, макеты вооружения и техники 
РККА и Вермахта.

ПЯТЬ ПРИЧИН          
ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ – 
ВТОРАЯ УДАРНАЯ АРМИЯ»:

1. Фестиваль является круп-
нейшим независимым военно-
историческим мероприятием на 
Северо-Западе.

2. На поле боя выйдут около 
500 участников из разных горо-
дов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

3. В ходе реконструкции бу-
дет применена как военная, так 
и уникальная железнодорожная 
техника. 

4. Весь день будут работать ин-
терактивные экспозиции быта вра-
ждующих сторон в условиях Вол-
ховского фронта. 

5. Будет организовано катание 
на раритетной железнодорожной 
технике.

Âñå – íà âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü!

Внимание! Отправление из Старой Руссы 9 
апреля в 8:00, возвращение – вечером около 20:00. 
Стоимость – 1 400 рублей. В стоимость входит 
транспортное обслуживание на комфортабельных 
автобусах туристического класса (новые автобусы 
с удобными эргономичными сиденьями, жк-телеви-
зором, кулером), экскурсионное сопровождение и 
входные билеты на мероприятие, услуги професси-
ональных гидов, сопровождение группы, медицин-
ская страховка.

Забронировать тур можно 
по телефонам: +7 (911) 600-29-77; 
+7 (816 52) 5-29-77. 
Офис: ул. Воскресенская, д. 6; 
будни с 9:00 до 19:00, 
суббота с 10:00 до 16:00, 
воскресенье – выходной. 
Наша группа вКонтакте vk.com/russa.travel.

0-29-77;

д. 6; 

Â âîñêðåñåíüå, 9 àïðåëÿ, 
Ãîðîäñêîé Öåíòð Òóðèçìà ïðèãëàøàåò ïîñåòèòü 

âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü 
«Çàáûòûé ïîäâèã – Âòîðàÿ óäàðíàÿ àðìèÿ».

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Êàê âàì íîâûé ìàãàçèí? – ñòð. 2
«Ìíå ïðèãðîçèëè, ÷òî ëèøóñü ïàðòáèëåòà» – ñòð. 3
«Ôîêóñ» ñíîâà óäèâëÿåò – ñòð. 4
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В посёлке Тёсово-Не-
тыльский Новгородского 
района 9 апреля прошёл 
V международный воен-
но-исторический фести-
валь «Забытый подвиг 
– 2-ая ударная армия». 
В нём приняли участие 
около 700 реконструкто-
ров и тысячи зрителей. В 
этом году фестиваль был 
приурочен к 75-летию Лю-
банской наступательной 
операции, которая позво-
лила советским войскам 
захватить инициативу под 
Ленинградом. 

Как сообщается на сайте 
правительства области, вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Андрей 
Никитин при посещении фе-
стиваля осмотрел интерак-
тивные площадки, военную и 
узкоколейную железнодорож-
ную технику, представленную 
Музеем Тёсовской УЖД, а так-
же вручил благодарственные 
письма Правительства области 
представителям оргкомитета 
мероприятия. 

– Мы сегодня отдаём дань 
памяти бойцам Волховского 
фронта, погибшим за Родину, 
тем, благодаря кому, мы живём 
сейчас. Я хочу сказать огром-
ное спасибо организаторам ме-
роприятия, которые дают нам 
возможность увидеть и почув-
ствовать то, что происходило 

здесь, на Новгородской земле, 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, – сказал Андрей 
Никитин.

Непосредственно историче-
ская реконструкция эпизодов 
боёв весны 1942 года за кори-
дор снабжения 2-й ударной ар-
мии традиционно стала самой 
зрелищной частью мероприя-
тия. Участники исторических 
клубов показали, как происхо-
дили бои за железнодорожную 
станцию в Тёсово-Нетыльском, 
как под огнём противника со-
ветские солдаты эвакуировали 
местных жителей, атаковали 
врага и удерживали завоёван-
ные позиции. В реконструкции 
были задействованы тяжёлая 
техника и артиллерия. 

Добавим, что организатора-
ми фестиваля выступили ор-
гкомитет серии военно-истори-
ческих фестивалей «Забытый 
подвиг» и Музей Тёсовской 
узкоколейной железной дороги. 
Фестиваль прошёл при поддер-
жке Федерального агентства по 
делам молодёжи, правитель-
ства Новгородской области, 
комитета по туризму депар-
тамента культуры и туризма 
Новгородской области, адми-
нистрации Тёсово-Нетыльско-
го сельского поселения, Нов-
городского государственного 
объединённого музея-запо-
ведника, торфопредприятия 
«Тёсово-1», Ленинградского 
областного Военно-техниче-
ского музея «Красная Звезда» 
филиала Югорского Военно-
Технического музея и АО «Кор-
порация «Сплав».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÀÏÐÅËß
ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.
6.10 - «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÎÌ».
8.10 - Ì/ô.
8.25 - ×àñîâîé.[12+]
8.55 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15 - Íåïóòåâûå çàìåòêè.[12+]
10.35 - Ïîêà âñå äîìà.
11.25 - Ôàçåíäà.
12.15 - «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
13.40 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[16+]
14.50 - «ÌÓÌÈß».[12+]
17.10 - «30 ëåò áàëåòó «Òîäåñ».
19.30 - Ëó÷øå âñåõ!
21.00 - Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 - ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 - «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ».[16+]
1.35 - «ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË».[16+]

5.00 - «ÍÅ ÏÀÐÀ».[12+]
7.00 - Ì/ô.
7.30 - Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.[12+]
8.20 - Ñìåõîïàíîðàìà.[12+]
8.50 - Óòðåííÿÿ ïî÷òà.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]
10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00 - Âåñòè.[12+]
11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.[12+]
13.10 - Ñåìåéíûé àëüáîì.[12+]
14.20 - «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ 
ÀÍÍÛ».[12+]
18.00 - Òàíöóþò âñå![12+]
20.00 - Âåñòè íåäåëè.
22.00 - Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì.[12+]

0.30 - Èâàí Âåëèêèé. Âîçâðàùå-
íèå ãîñóäàðÿ.[12+]
1.35 - «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ».[12+]

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35 - «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ».
11.50 - Ëåãåíäû êèíî.
12.20 - Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Íà-
íàéñêèé ôîëüêëîð».
12.45, 13.25, 13.55 - Ä/ô.
14.40 - ×òî äåëàòü?
15.30 - «ÐÅÂÍÎÑÒÜ».
17.20 - Ãåíèè è çëîäåè.
17.50 - Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé ñòó-
äèè «Îñòàíêèíî».
19.20 - Ïåøêîì...
19.45 - Åâãåíèé Äÿòëîâ.
20.55 - Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
21.10 - «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀÊÀÑÑ».
23.30 - Íàöèîíàëüíàÿ òåàòðàëü-
íàÿ ïðåìèÿ «Çîëîòàÿ ìàñêà-2017».

5.00, 1.50 - «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ».[16+]
7.00 - Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.[16+]
8.00, 10.00, 16.00 - Ñåãîäíÿ.
8.20 - Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî».
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
11.05 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
12.00 - Äà÷íûé îòâåò.
13.05 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
14.10 - Ïîåäåì, ïîåäèì!
15.05 - Ñâîÿ èãðà.
16.20 - Ñëåä.[16+]

18.00 - Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.[16+]
19.00 - Èòîãè íåäåëè.
20.10 - Çâ¸çäû ñîøëèñü.[16+]
22.00 - «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ».[16+]

6.00, 22.05 - Ìàëàÿ ðîäèíà. [0+]
6.15, 18.00, 20.45 - Íà âàøåé 
ñòîðîíå.
6.30, 9.05 - Ì/ô.
8.00, 10.35 - «ÄÅÑßÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÊÐÎËÈÊÀ». [0+]
8.35, 11.10 - Ôèçêóëüòïðèâåò. [0+]
8.50, 11.25, 13.50, 17.00, 21.50 - 
Âûõîä â ñâåò. [0+]
11.40, 12.30 - Ä/ô.
13.20, 1.55 - ÆÊÕ îò À äî ß. [0+]
13.35 - Ïðîñòûå äðîáè. [0+]
14.05 - «ÐÎÇÀ ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ ÂÅ-
ÒÐÎÂ».
15.30 - Êàêèå íàøè ãîäû.
16.30 - Òåëåñèòè. [0+]
16.45 - Òåððèòîðèÿ çàêîíà.
17.15 - Àëüìà-ìàòåð.
17.45 - Îäîáðåíî íîâãîðîäöàìè. [0+]
18.15 - «ÐÅÂÀÍØ».
19.00 - «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÎÇÅÐÀ ÊÀÁÀÍ».
21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.20 - «ÌÑÒÈÒÅËÜ».
0.20 - «ÏÛËÀÞÙÀß ÐÀÂÍÈÍÀ».

5.45 - «ÅÂÄÎÊÈß».
7.45 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.15 - «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ...».[12+]
10.05 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
10.40, 13.30, 0.40 - Ä/ô.
11.30, 0.10 - Ñîáûòèÿ.

11.45 - «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».[12+]
14.30 - Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 - «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ».[16+]
16.55 - «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».[12+]
0.25 - Ïåòðîâêà, 38.
1.30 - «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐÊÈ».[16+]

7.40, 8.40 - Ì/ô.
9.35 - Äåíü àíãåëà.
10.00 - Ñåé÷àñ.
10.10 - Èñòîðèè èç áóäóùåãî.
11.00 - Ä/ô.
11.35 - «ÑËÅÄ».[16+]
18.00 - Ãëàâíîå.
20.00 - «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».[16+]

5.45 - «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ».[16+]
7.50 - «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ 
2».[16+]
10.00 - «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ 
3».[16+]
12.20 - «ÎÒÖÛ».[16+]
23.00 - Äîáðîâ â ýôèðå.[16+]
0.00 - Ñîëü.[16+]
1.45 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

5.15 - «ÊÐÎÌÎÂÚ».[16+]
5.25, 18.45, 20.25 - Ä/ô.
7.35 - «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ».[16+]
9.00 - Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ. Ïîä-
êîïàåâûì.
9.25 - Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 - Âîåííàÿ ïðèåìêà.

10.45 - Äåòåêòèâ.[12+]
11.10 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[12+]
11.50, 13.15 - «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ».[12+]
13.00 - Íîâîñòè äíÿ.
13.35 - «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».[16+]
18.00 - Íîâîñòè.
22.00 - Ïðîãíîçû.[12+]
22.45 - Ôåòèñîâ.[12+]
23.35 - «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ».[12+]
1.35 - «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ».[12+]

6.30 - Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
7.00 - Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.[16+]
7.25 - «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ 
ÕÓËÈÃÀÍÎÂ».[16+]
9.05 - Ôóòáîë.
11.05 - Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.[16+]
12.05 - Áàñêåòáîë.
14.00, 20.05 - Ñïîðòèâíûé ðå-

ïîðòåð.[12+]
14.25, 1.45 - Òåííèñ.
16.30, 20.30, 23.00 - Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
16.55 - Ðîñãîññòðàõ.
18.55 - Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ã. ×åð-
äàíöåâûì.
20.25 - Íîâîñòè.
21.00 - «ÐÅÑÒËÅÐ».[16+]
23.45 - Âîëåéáîë.

6.30 - Äæåéìè.[16+]
7.30, 23.50 - 6 êàäðîâ.[16+]
7.35 - «ÅÑÅÍÈß».[16+]
10.10 - «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ».[16+]
14.25 - «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ».[16+]
18.00 - Ñâàäåáíûé ðàçìåð.[16+]
19.00 - «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄ-
ÅÆÄÛ».[16+]
22.50 - Ä/ô.
0.30 - «ËÅÐÀ».[16+]

Óíèêàëüíûé øàíñ ïðèîáùåíèÿ ê èñòîðèè

Для участия в весеннем этапе Вахты Памяти в Старорусский район при-
едут 43 поисковых отряда (более 700 бойцов) из самых разных уголков 
нашей страны и ближнего зарубежья. В работе также примут участие ста-
рорусские отряды «Рубин», «Память» и «Медведь».

Как рассказал председатель Совета командиров Новгородской областной об-
щественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» 
Игорь Неофитов, в 2017 году поисковые работы будут проходить с 20 апреля по 8 
мая и с 15 августа по 1 ноября на территории 13 муниципальных районов. В них 
планируют принять участие более 200 поисковых отрядов, объединяющих до 2500 
поисковиков со всей страны. 

В этом году увеличена субсидия экспедиции «Долина» до 5 миллионов рублей. 
Финансируются поисковые работы за счёт средств мероприятий подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан Новгородской области» региональной госу-
дарственной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Новго-
родской области на 2014-2020 годы». 

За более чем 30 лет «Долиной» найдены и с отданием воинских почестей захо-
ронены останки 117 862 защитников Отечества, установлены имена 20 тысяч.

Â ñòàðîðóññêèå ëåñà ïðèåäóò 
43 ïîèñêîâûõ îòðÿäà


