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Триколор 
в движении
Корреспондент газеты стала 
участником флэшмоба в Панковке

Айда в кино!
В советское время зрители 

стремились в кинотеатры. 

А как сейчас?

С песней по жизни
27 августа народный коллектив 

деревни Долгово отметит 

60-летие55

З
накомьтесь – фея!

В районе продолжаются В районе продолжаются 
Дни деревень и посёлковДни деревень и посёлков

27августа

2626  августаавгуста
День деревни День деревни 

Чечулино, 15.00Чечулино, 15.00

2727  августаавгуста
День посёлка День посёлка 

Пролетарий, 15.00Пролетарий, 15.00
День деревни День деревни 

Толстиково, 15.00Толстиково, 15.00

Праздник Праздник 
на «отлично»!на «отлично»!

Продолжается подписка на газету 
«Звезда» на 2-е полугодие 2016 года!

Стоимость подписки на 1 месяц:

индекс 52907 
77,21 руб. (с доставкой по адресу);

73,73 руб. (до востребования).
Подписаться можно в любом отделении 

почтовой связи.
В редакции также можно оформить редакционную 
или электронную подписку на газету

Смелые 
и умелые

Занятость и досуг молодёжи стали 
темами обсуждения в администрации 
Новгородского района.

Юлия КУЗЬМЕНКО

Каждый второй от 14 до 30 лет из обратившихся в «Центр 
занятости населения Новгородской области» был трудо-
устроен. Об этом на заседании координационного совета 
по молодежной политике рассказала заместитель директора 
центра Наталья Маркова. Многие повысили свою квалифи-
кацию или получили смежную профессию. Сегодня на рын-
ке труда востребованы менеджеры по персоналу, облицов-
щики-плиточники, электромонтеры, повара, штукатуры, 
трактористы. Три человека открыли свое дело и занялись 
ремонтными работами, а также организовали крестьянское 
фермерское хозяйство. Им выделена субсидия в размере 
58 800 рублей.

Подзаработать на «карманные расходы» могут и школь-
ники. В текущем году центр занятости планирует трудо-
устроить 200 подростков. Пока право на труд реализовали 
109 человек. Но впереди – осенние каникулы, так что воз-
можность потрудиться у ребят еще будет.

Кроме того, предприятия с численностью более 100 че-
ловек (а таких в районе немало) могут создать у себя кво-
тированное рабочее место для несовершеннолетнего. Реги-
ональный закон позволяет возмещать работодателю часть 
заработной платы. Причем сумма не самая маленькая – око-
ло 9 тысяч рублей. Такая материальная поддержка позволи-
ла бы оплатить работу наставника. Вот только принять на 
работу подростка – большая ответственность, которую ни 
один руководитель в районе брать на себя не хочет. Поста-
раться решить с предприятиями этот вопрос поручили эко-
номическому комитету администрации.

Опытом работы с молодым поколением поделился гла-
ва Ермолинского поселения Александр Козлов. Работа уч-
реждений культуры в поселении направлена на отвлечение 
подростков от улицы. Это способствует сокращению пре-
ступности несовершеннолетних. На базе двух домов культу-
ры в Ермолинском поселении проходит масса мероприятий 
для молодежи. Особенно популярны тематические и танце-
вальные вечера отдыха, концерты, шоу-программы. Ярки-
ми проектами в Сыркове стали «Новая звезда», «Майский 
вальс», «Миссис Сырково». Волонтеры объединений «Дар» 
и «Смайл» активно участвуют в районных праздниках, орга-
низуют субботники, проводят акции к памятным датам.

Большим спросом пользуется тренажерный зал в Ермо-
линском СДК. Его посетители регулярно занимают призо-
вые места на соревнованиях по гиревому спорту. А клубы 
любителей настольного тенниса, бильярда, футбола попу-
лярны и у взрослого населения. 

Добавим, что в этом году планируется открытие досугового 
центра молодежи в д. Григорово. В Сыркове, возможно, тоже 
появится новый спортивный объект. Землю для этих целей ад-
министрация уже выделила, теперь дело за застройщиком.

Уважаемые читатели! 
Агитационные материалы 

кандидатов, 
избирательных 

объединений 
опубликованы  

на 2-4-й страницах.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Выборы депутатов Новгородской областной 
Думы шестого созыва

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа 
№1 по выборам депутатов Новгородской 

областной Думы шестого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2016          №8/3                р.п. Шимск     

О регистрации кандидатом в депутаты 
Новгородской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1

Середина Ярослава Евгеньевича
Проверив соблюдение порядка самовыдвижения 

Середина Ярослава Евгеньевича кандидатом в депу-
таты Новгородской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 тре-
бованиям областного закона от 02.07.2007 №122-
ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 
Думы» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, 

Окружная избирательная комиссия №1 установи-
ла следующее:

Порядок выдвижения кандидата, оформление 
подписных листов и иных документов, представ-
ленные для регистрации кандидатом в депутаты 
Новгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1, соот-
ветствуют требованиям статей 26, 29, 31 областного 
закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах депутатов 
Новгородской областной Думы».

Кандидатом в депутаты Новгородской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Серединым Ярославом Евгенье-
вичем  для регистрации было заявлено 952 подписи 
избирателей, представлены 949  подписей избирате-
лей. В соответствии с частью 3 статьи 32 областного 
закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах депута-
тов Новгородской областной Думы» была проведена 
процедура случайной выборки для проверки подпи-
сей избирателей, представленных кандидатом. В ре-
зультате проведения процедуры случайной выборки 
с помощью соответствующей подсистемы «Регистр 
избирателей, участников референдума» ГАС «Вы-
боры», использующей генератор случайных чисел, 
было проверено 174 подписи избирателей. Досто-
верными признаны 174 подписи избирателей. 

В соответствии с частью 8 статьи 15, статьями 29, 
31, 32, 33 областного закона от 02.07.2007 №122-
ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 
Думы»

Окружная избирательная комиссия №1
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Середина Ярослава Евге-

ньевича, 1989 года рождения, помощника депутата 
Новгородской областной Думы, место жительства – 
Новгородская область, г. Великий Новгород, канди-
датом в депутаты Новгородской областной Думы по 
одномандатному избирательному округу №1.

Регистрация произведена 9 августа 2016 года в 
16 часов 22 минуты.

2. Выдать Середину Ярославу Евгеньевичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в тер-
риториальные избирательные комиссии Батецко-
го, Новгородского, Солецкого и Шимского районов.

4. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газеты: «Батецкий край», «Звезда», «Со-
лецкая газета», «Шимские вести».

5. Разместить настоящее постановление на сайте 
Администрации Шимского муниципального района 
(шимский.рф) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Председатель окружной 
избирательной комиссии №1

Т.А. ПЕТРОВА
Секретарь окружной 

избирательной комиссии №1
Н.В. ЧУХНЕНКОВА

Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного 
округа №1 по выборам депутатов 

Новгородской областной Думы 
шестого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2016          №8/2              р.п. Шимск     

О регистрации кандидатом в депутаты 
Новгородской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 

Хиврича Константина Викторовича
Проверив соблюдение требований областно-

го закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах де-
путатов Новгородской областной Думы» к доку-
ментам, представленным кандидатом в депутаты 
Новгородской областной Думы шестого созыва 
Хивричем Константином Викторовичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Новгородское 
региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательно-
му округу №1, в окружную избирательную комис-
сию, а также достоверность сведений о кандидате, 
указанных в документах, окружная избирательная 
комиссия №1 установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депута-
ты Новгородской областной Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу 
№1 Хиврича Константина Викторовича, докумен-
ты, представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 25, 27, 29, 31 
областного закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О вы-
борах депутатов Новгородской областной Думы».

В соответствии со статьёй 33 областного зако-
на от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании по-
становления Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 21.07.2016 № 155/2-5 «О списке 
кандидатов в депутаты Новгородской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Новгородское региональное 
отделение Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия №1
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Хиврича Константина 

Викторовича, 1981 года рождения, директора му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр 
по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», 
место жительства – Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород, кандидатом в депутаты Новго-
родской областной Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1.

Регистрация произведена 9 августа 2016 года 
в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать Хивричу Константину Викторовичу 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Тер-
риториальные избирательные комиссии Батецко-
го, Новгородского, Солецкого и Шимского райо-
нов.

4. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газеты: «Батецкий край», «Звез-
да», «Солецкая газета», «Шимские вести». 

5. Разместить настоящее постановление на 
сайте Администрации Шимского муниципального 
района (шимский.рф) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Терри-
ториальная избирательная комиссия».

Председатель окружной 
избирательной комиссии №1

Т.А. ПЕТРОВА
Секретарь окружной 

избирательной комиссии №1
Н.В. ЧУХНЕНКОВАО
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Уважение к личности — без этого не будет России!
Константин ХИВРИЧ

Кандидат в депутаты  Государственной Думы  
от партии «ЯБЛОКО»

Мне 35 лет, родился и вырос в Великом Новгороде, 
окончил исторический факультет НовГУ. Работал 
преподавателем, чиновником, журналистом, 

заведующим издательским отделом музея, директором муниципального учреждения 
по работе с детьми и молодёжью. Более 15 лет занимаюсь общественной деятельностью: 
в новгородском клубе «Экология», в движении за развитие городской среды «Новый 
город». Играю в нескольких музыкальных коллективах. Женат, воспитываю сына и дочь. 
С 2013 года — депутат Думы Великого Новгорода.

Человек, гражданин — главная ценность государства. Поэтому важно:
Уважать человека: его гражданскую позицию, мысли, мнения, желания и особенности
Вкладывать средства в развитие человека: в науку, образование и культуру, а значит — 

в будущее своей страны.
Перейти от «холодной войны» и самоизоляции к миру и взаимодействию с другими 

странами.
У партии «ЯБЛОКО» есть программа перехода от государства войны к государству 

мира, от власти коррупции к власти закона, от государственной лжи к правде, 
от несправедливости к справедливости, от насилия к достоинству, от унижения человека 
к уважению человека.

Каждый голос за партию «ЯБЛОКО» — это голос за мир, человеческое достоинство, 
правду, справедливый закон, честную и ответственную власть.

Я иду во власть, чтобы представлять и защищать интересы новгородцев. Стать вашим 
голосом в Государственной Думе.

Партия «ЯБЛОКО» — голос новгородцев во власти!
Всегда можете звонить и писать мне напрямую:
+7–921– 691-64-04
Konstantin.hivrich@gmail.com

Материал размещён на бесплатной печатной площади партии «Яблоко»

Новый образ будущего нашей Родины
Из предвыборной программы КПРФ:
Народ — хозяин страны.
Богатства России должны служить народу. Мы — за 

национализацию нефтяной и газовой отраслей, ключевых 
банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, 
предприятий ВПК. 

 Экономически  суверенная Россия.
Пора восстановить наш экономический суверенитет, 

защититься от диктата доллара.
Индустрия. Наука. Технологии.
России нужна мощная современная промышленность на основе 

новейших открытий и высоких технологий. Важнейшими отраслями 
должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение.

Развитое село — благополучная и сытая Россия.
КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем 

комплекс мер по улучшению экологической ситуации.
Кредитные ресурсы — на возрождение страны.
У 55 субъектов Федерации госдолг превышает половину утверждённых доходов. 

Выполнять социальные обязательства они не в состоянии. КПРФ — за замену коммерческих 
кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.

Контроль над ценами и тарифами — ускоренное развитие.
Государство обязано контролировать цены на товары первой необходимости, топливо 

и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
Налоги: справедливость и эффективность.
Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, для самых обездоленных — отменить. 

Эти решения не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.
Особая сфера — производство и реализация спиртосодержащей продукции. 

Государственная монополия здесь просто необходима. 
Люди — главная ценность державы.
Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь заработает 

система дошкольного воспитания. Будут гарантированы доступность и высокое качество 
среднего и высшего образования. Мы возродим систему профтехобразования, вернём 
престиж техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». 
Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое 

внимание — детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ НАРОДУ, А НЕ САМОЙ СЕБЕ!

Публикуется на бесплатной основе
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каждый гражданин России должен 
понять: сохраняем нынешнюю власть — 
сохраняем систему грабежа страны и всех 
нас! Для капиталиста нет Отечества! А ка-
питалистов-либералов полно в российском 
правительстве, и в Госдуме, и на местах. 
Такая власть не обеспечит роста экономи-
ки, с проблемами страны не справится!

Есть только одна сила,  
способная справиться, — это народ!

КПРФ идёт в Новгородскую областную 
Думу, чтобы оказать поддержку реальному 
сектору экономики как основе социально-э-
кономического развития области и лично-
го благополучия граждан. Наряду с созда-
нием новых предприятий и рабочих мест, 
разработкой законодательных инициатив, 
мы будем оказывать практическую помощь 
трудовым коллективам в их борьбе против 
закрытия предприятий. Мы должны изучить 
и внедрить опыт создания народных пред-
приятий.

КПРФ будет бороться за будущее 
села!

Для того, чтобы изменить ситуацию 
на селе, надо изменить отношение власти 
к тем, кто живет и работает там.

Создать систему подготовки кадров 
на базе учебно-производственных ком-

бинатов, позволяющих получить рабочую 
профессию выпускникам школ, увеличить 
поддержку системе профтехучилищ и тех-
никумов.

Упрочить взаимодействие с сельхозпро-
изводителями по подготовке кадров и обе-
спечению специалистов жильем и работой.

Необходимо изменить характер финан-
совой поддержки аграриев. Хватит кормить 
банки! Деньги напрямую отдавать тем, кто 
работает на земле!

Особого внимания требует проблема 
создания в области центров племенного 
животноводства и семеноводства, условий 
для переработки и сохранения выращенно-
го урожая, закупки продуктов у населения, 
беспрепятственной реализации их на рын-
ках и в торговых сетях.

Непосильной ношей для новгородцев 
стало содержание ЖКХ.

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов должен осуществляться на 85% 
за счет федерального и регионального 
бюджетов. Плата за коммунальные услу-
ги — не более 10% от совокупного дохода 
семьи.

Фракция КПРФ всеми мерами будет 
добиваться расширения лечебной базы, 
оснащения современным оборудовани-
ем и укомплектования городских, рай-

онных и сельских больниц медицинским 
персоналом.

Незамедлительно будет принят закон 
о «детях войны».

Фракция КПРФ настаивает на увели-
чении детских пособий в размере не ниже 
прожиточного минимума, обеспечении каж-
дого школьника бесплатным горячим пита-
нием и бесплатными учебниками.

Особого внимания требует продолже-
ние наращивания поддержки многодетных 
и неполных семей, детей-сирот.

Фракция КПРФ будет добиваться при-
нятия целевых программ восстанов-
ления и государственной охраны ле-
сопользования, вылова и умножения 
рыбных ресурсов.

Передача лесов и водоёмов на терри-
тории области в долговременную аренду 
не решило проблем хозяйского и эффек-
тивного использования этих важнейших 
природных ресурсов.

Нет реально действующих областных 
программ по лесовосстановлению и попол-
нению рыбных запасов, обязательных для 
арендаторов.

Депутаты фракции КПРФ будут голо-
совать против: решений и законов, ухуд-

шающих положение людей труда, пенсио-
неров, будут решительно выступать против 
роста тарифов и цен, коммерциализации 
здравоохранения и образования, разруше-
ния экологии и продовольственной безо-
пасности.

Мы гарантируем отчётность наших де-
путатов перед избирателями, обсуждение 
важнейших законопроектов с обществен-
ностью, профсоюзами и трудовыми коллек-
тивами.

Вместе с тем нам нужна активная граж-
данская позиция избирателей.

Это только часть нашей Программы. 
Она значительно шире, и все её вопросы 
сводятся к одному — ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
СЛУЖИТЬ НАРОДУ, А НЕ САМОЙ СЕБЕ!

Публикуется на бесплатной основе

Программа ЛДПР

1) Вернуть госмонополию на алкоголь, 
табак, сахар, а также частично на соки, во-
ду (почти все заводы уже у иностранцев!). 
Начать борьбу с палёной водкой!

2) Запретить коллекторов и грабитель-
ские микрозаймы. Проценты должны ука-
зываться только годовые. Ограничить мак-
симальный процент – не больше 50.

 3) Поддержать малый бизнес. Для на-
чинающих предпринимателей – налоговые 
каникулы на 2 года и льготные кредиты.

4) Развитие дорожной сети. Экономи-
ка должна быть транспортной. Увеличить 
количество скоростных поездов. Россия 
– мост между Европой и Азией, и на этом 
можно зарабатывать.

5) Восстановить ГОСТы, любую продук-
цию выпускать только в соответствии с ними.

6) Торговая надбавка должна быть не 
более 20%.

7) Амнистия капиталов. Пора перейти 
от разговоров к реальным делам. Вернём 
5 годовых бюджетов. Деофшоризация эко-
номики.

8) Центробанк передать под контроль 
Госдумы, коммерческие банки – под конт- 
роль законодательных собраний регионов. 
Ограничить количество банков и их под-
держку за государственный счет.

9) Снизить процентные ставки за кре-
дит.

10) Финансировать промышленность 
через связанные кредиты под 4% годовых.

11) На 3 года снизить до 10% налог на 
добавленную стоимость для всего маши-
ностроения, легкой и пищевой промыш-
ленности.

12) Раздать людям землю, чтобы ре-
шить проблему жилья.

13) Минимальная зарплата – 20 тысяч 
рублей, средняя – 50 тысяч, максимальная 
– 200 тысяч рублей, дальше – повышенный 
налог. До 15 тысяч налог не брать. Зарпла-
та меньше МРОТ или невыплата зарплаты 
– уголовное преследование руководителя.

14) Максимальный доход руководителя 
не должен превышать средний по предпри-
ятию больше, чем в 10 раз.

15) Вести государственное регулирова-

ние производственных сил. Гарантировать 

получение дополнительной профессии за 

счёт государства.

16) Не продавать предприятия, отрасли 

государственного сектора (особенно аме-

риканцам), а расширить государственный 

сектор.

17) Постепенно установить курс рубля к 

доллару 1:1 (начать с 40:1, плавно перейти 

к 20:1 и т.д.).

18) За фирмы-однодневки – уголовная 

ответственность.

19) Все счета предприятий на террито-

рии России держать только в российских 

банках.

20) Вернуть гражданам накопления, 

«сгоревшие» после «реформ» Гайдара.

21) Необходимо полностью бесплатное 

здравоохранение.

22) Бесплатное образование (особенно 

профессиональное: повар, слесарь и т.д.).

23) Помощь инвалидам: льготы на жи-

льё, лекарства, работа на дому.

24) Вернуться к практике жилищ-
но-строительных кооперативов. Люди са-
ми все построят, дайте землю и льготы.

25) Отменить ЕГЭ. В вузы брать всех 
желающих. Тех, кто плохо учится, отчис-
лять после первого курса.

26) Необходимо создать единый учеб-
ник истории.

27) Наладить производство аналогов 
зарубежных лекарств, иначе опять все 
деньги идут за границу.

28) Обеспечить создание отечествен-
ной сети быстрого питания, пока же доход 
от многочисленных иностранных сетевых 
кафе идет на Запад.

29) Производить лечение от бесплодия 
за счёт государства.

30) Повышенный материнский (а пра-
вильно – семейный) капитал направлять в 
регионы, где есть убыль населения.

31) Необходимо поддержать матерей и 
отцов, инвалидов, «детей войны».

32) Ввести жёсткий контроль за эколо-
гией. Мы дышим плохим воздухом, пьём 
грязную воду – это недопустимо.

Публикуется на бесплатной основе

Информация Окружной избирательной комиссии №1

В соответствии с частью 9 статьи 54 областного закона «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» Окружная избирательная комиссия №1 

публикует на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк,

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты Новгородской 
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1

№ 

п/п

Фамилия, имя, отче-

ство кандидата
Кандидат

Поступило средств в из-

бирательный фонд (руб.)

Израсходовано из избира-

тельного  фонда (руб.)

1. Бусурин Сергей Владимирович Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы шестого созыва

915 000,00 151 087,20

2. Васильев Сергей Леонидович Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы шестого созыва

0 0

3. Гаврилова Людмила Федоровна Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы шестого созыва

20 576,00 20 576,00

4. Мартынова Ольга Анатольевна Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы шестого созыва

0 0

5. Середин Ярослав Евгеньевич Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы шестого созыва

1 000,00 586,22

6. Хиврич Константин Викторович Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы шестого созыва

0 0

Председатель Т.А. ПЕТРОВА

График выездов мобильного МФЦ 

на сентябрь 2016 года

БРОННИЦКОЕ сельское поселение

6 и 20 сентября, 10.00–13.00

с. Бронница (Администрация);

ЕРМОЛИНСКОЕ сельское поселение

8 и 22 сентября, 10.00–13.00

д. Григорово (Администрация);

ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКОЕ сельское поселение

1 и 15 сентября, 11.0–14.00

п. Тёсовский (Администрация);

ТРУБИЧИНСКОЕ сельское поселение

6 и 20 сентября, 10.30–13.30

д. Захарьино (Администрация).



СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

ЕДИНАЯ РОССИЯ
МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ НЕВОЗМОЖНОГО, 
МЫ ДЕЛАЕМ ВОЗМОЖНОЕ!

Пустые лозунги не нужны никому. Пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в своей предвы-
борной программе опирается на реальные 

достижения предыдущих лет и строит пер-
спективы ближайшего будущего.

Ещё пять лет назад в Новгородской обла-
сти остро стояла проблема дефицита мест 
в дошкольных учреждениях. Реконструкция 
и строительство детских садов шли все эти 
годы. Сегодня благодаря совместным дей-
ствиям депутатов и Правительства обла-
сти в рамках партийной программы «Дет-
ские сады – детям» все дети Новгородчины 
в возрасте от трех до семи лет обеспечены 
местами. Только в 2015 году введены два 
современных дошкольных учреждения в 
Малой Вишере на 220 мест и в Хвойной – на 
240. На очереди — завершение строитель-
ства детсада на 160 мест в Шимске, а также 
открытие групп для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
реализуется федеральная программа пе-
реселения граждан из аварийного жилья. 
В Новгородской области этот проект под 
контролем регионального отделения Пар-
тии будет завершен почти на год раньше, 
чем планировалось.

В предыдущем созыве фракция «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» в областной Думе пред-
ложила масштабные перемены в здраво-
охранении. Инвестиции в сферу высоких 
медицинских технологий многократно вы-
росли. Свидетельством тому –  онкологи-
ческий комплекс, созданные в области ге-
модиализный и сосудистый центры. За 
шесть месяцев этого года объёмы ока-
зания высокотехнологичной помощи вы-
росли почти на 13%. Предстоит решить 
вопросы очередей к медицинским специ-
алистам, обеспечения кадрами медуч-
реждений, проблемы роста стоимости ле-
карств.

Через своих представителей Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет создавать ус-
ловия для строительства и приобретения 
жилья. Уже в этом году в области будет 
введено 400 тысяч кв. метров, из них боль-
ше половины – доступного по цене и ка-
честву. 

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в областной Думе намерены учесть  
предложения родительской и педагогиче-

ской общественности о проведении высо-
коскоростного Интернета в сельские шко-
лы, обновлении на 90% парка школьных 
автобусов и увеличении зарплаты педаго-
гам за счет повышения размера базово-
го оклада. Для перевода обучения в одну 
смену планируется построить в области 4 
новые школы. 

В программе обозначен целый ряд и 
других важнейших вопросов – культура и 
спорт, дороги, инвестиционная политика в 
сфере промышленности и малого предпри-
нимательства. Благодаря своевременно 
принятым партийным решениям 32 инвест-
проекта по строительству комплексов для 
производства мяса, молока, овощей поя-
вятся в 13 районах области в течение 5 лет.

Предвыборная программа Партии 
в полной мере соотносится с масшта-
бом задач, поставленных Президентом 
страны Владимиром Путиным. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» идёт на выборы, чтобы 
конкретными делами продолжить за-
данный курс.

Публикуется на бесплатной основе

ВЕРИГА 
Николай 

Степанович
кандидат в депутаты 

Новгородской 
областной Думы 
шестого созыва 

от «Единой России»

Публикуется на безвозмездной основе

Информация о кандидатах 
размещена на сайтах:

Администрации Новгородского му-
ниципального района – admnovray.ru 
(округа №4 и №10);

Администрации Шимского муници-
пального района – шимский.рф (округ 
№1);

Избирательной комиссии Новгород-
ской области – novgorod.izbirkom.ru.

Прививайтесь на здоровье!
22 августа в Новгородской области стартовала 

прививочная кампания против гриппа 

Кира КИРЕЕВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Из Минздрава России получено 146 ты-
сяч доз для вакцинирования взрослых, до 
конца августа ожидается поставка 41200 доз 
для детей. Об этом сообщается на портале 
правительства Новгородской области. Со-
гласно плану, вакцинации подлежат не ме-
нее 30% жителей области.

Необходимое количество вакцины для 
взрослых получило и ГОБУЗ «Центральная 
поликлиника» Новгородского района.

Многие не воспринимают грипп как тя-
желую или смертельную болезнь, но его по-
следствия могут быть трагичны. Особенно 
опасны осложнения, среди них наиболее 
тяжелое – пневмония, которая часто закан-
чивается летально. В первую очередь вакци-
нация показана людям ослабленным, име-
ющим хронические заболевания, пожилым. 

Главный врач ГОБУЗ «Центральная по-
ликлиника» Алевтина Рыжова рассказала:

– Для получения прививки необходимо 
обратиться к врачу или фельдшеру в часы 
работы медицинского учреждения. Вакци-
на для иммунизации детей к нам поступит 
до конца августа. Приглашаем всех защи-
тить себя от гриппа. Прививайтесь и будь-
те здоровы!

А мы развеем некоторые мифы, касаю-
щиеся вакцинации от гриппа.

Миф 1. От прививки заболеешь гриппом. 
Фактически это невозможно, так как в про-
тивогриппозной вакцине присутствует не 
живой вирус, а его «убитые» фрагменты, на 
которые в организме человека вырабатыва-
ются антитела. 

Миф 2. Вакцина защищает от одних видов 
гриппа, а заразишься другим. Всемирная ор-

ганизация здравоохранения осуществляет 
круглогодичный эпидемиологический над-
зор за вирусами гриппа и выдает прогноз 
– какие штаммы в очередной сезон могут 
вызвать грипп. В соответствие с этим про-
гнозом в преддверии сезона и производит-
ся вакцина. 

Миф 3. После прививки будет осложне-
ние. Если прививка сделана человеку после 
допуска врача, этого не произойдет. Офи-
циальная цифра количества осложнений 
от прививок – одно осложнение на один 
миллион прививок. Повышение темпера-
туры, недомогание – это проходящая в те-
чение суток реакция, не оставляющая по-
следствий.

Миф 4. Вакцина противопоказана людям с 
хроническими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, пожилым 
людям и другим. На самом деле все наоборот. 
Вакцина – это дозированное количество 
антигена, на которое произойдет выработка 
необходимого количества антител, способ-
ного защитить организм при попадании в 
него живого вируса гриппа. Поэтому таким 
категориям граждан из групп риска привив-
ка показана в первую очередь. 

Информация Окружных избирательных комиссий №4 и №10

В соответствии с частью 9 статьи 54 областного закона «О выборах депутатов Новгородской област-

ной Думы» Окружные избирательные комиссии №4 и №10 на основании данных, представленных фили-

алом ПАО Сбербанк,  публикуют:
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На центральных улицах Панковки – участники акции «Люблю Россию!»

Ремонт спортзала в Новоселицкой школе закончится 
к середине сентября

5

Арина ТУМАНОВА
Фото автора

Эстафета в честь Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации  про-
шла в минувший понедельник. Праздник 
отмечается ежегодно 22 августа. Впер-
вые триколор официально подняли над 
Домом Правительства РСФСР в Москве 
25 лет назад. 

В учреждениях культуры Новгородского 
района подготовили различные мероприя-
тия ко Дню флага России. Так, в Пролетар-
ском ДК провели тематическую программу 
для детей «Три цвета России», в Чечулин-
ском центре фольклора и досуга подгото-
вили видеопрезентацию и мастер-класс по 

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото Новоселицкой школы

Образование, жилищное стро-
ительство, дорожная сфера и здо-
ровье новгородцев стали главны-
ми темами очередного заседания 
правительства, которое состоя-
лось 18 августа. 

Перед его началом губерна-
тор Сергей Митин вручил гла-
ве Новгородского района мяч и 
футболку. Этим памятным подар-
ком губернатор поздравил Ана-
толия Швецова с большой фут-
больной победой. Напомним, 
команда «Новгородский район» 
стала обладателем Кубка Новго-
родской области по футболу, обы-
грав команду «Химик» в финаль-
ном матче со счетом 4:0. Глава 
региона отметил, что команда сы-
грала профессионально. Он вы-
соко оценил вклад районной ад-
министрации в развитие футбола 
и поблагодарил за помощь в под-
готовке команды к официальным 
соревнованиям.

Первым вопросом повест-
ки дня была подготовка к ново-
му учебному году. В своем докладе 
руководитель департамента обра-
зования и молодежной полити-
ки Александр Ширин рассказал, 
что в Новгородской области 411 
образовательных организаций, 
а первоклашек в этом году стало 
больше на 264 человека. 6947 вче-
рашних дошколят сядут за парты 
1 сентября. Основные проблемы, 
которые выявляют надзорные ор-
ганы, – обеспечение горячей во-
дой кабинетов начальной школы, 

Успешный дебют
Директор Новоселицкой школы выступила 
на заседании правительства области

Три цвета России
Утреннюю пробежку с флагом в руках устроили жители Новгородского района

оборудование пищеблоков венти-
ляционной системой. 

Затронули и такую важную 
тему, как школьный транспорт. 
На сегодняшний день 174 авто-
буса регулярно подвозят в школы 
4500 детей. По новому законода-
тельству автобусы старше 10 лет не 
подлежат использованию с 1 янва-
ря 2017 года. Уже в следующем ме-
сяце наш регион получит девять 
новых «Газелей» и «ПАЗиков».

Головной болью многих руко-
водителей остается ремонт школ и 
детских садов. Денег всегда не хва-
тает, а сделать хочется много. Под-
робно о подготовке к учебному году 
рассказала директор Новоселицкой 
школы Наталья Антонова. Отме-
тим, что Наталья Владимировна в 
должности директора всего второй 
год и на заседании правительства 
выступала впервые. Тем не менее 
она держалась уверенно, а ее опыт 
может послужить прекрасным при-
мером работы руководителя. 

– Благодаря администрации 
района и комитету образования 
в 2015 году нам выделили 340 ты-
сяч рублей. Из внебюджетных ис-
точников привлекли еще 60 ты-
сяч. Мы потратили эти деньги на 
частичный ремонт отопления, за-
мену окон и освещения в спортив-
ном зале, – отметила Наталья Вла-
димировна.

В обновленный спортивный 
зал с удовольствием потянулись 
дети и взрослые, тем более что по-
сле расформирования воинской 
части школьный спортзал стал 
единственным местом досуга мо-
лодежи.

Став участником программы 
по созданию в образовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физкультурой и спор-
том, школа получила в этом году 
795 тысяч рублей. На эти сред-
ства уже завершают ремонт душе-
вых, раздевалок и туалетных ком-
нат, ведется подготовка к замене 
полов. А вот косметический ре-
монт потолка и стен в школе де-
лают на привлеченные средства и 
собственными силами.

– В течение всего лета родите-
ли помогали нам в ремонте и убор-
ке территории. Они – наши самые 
активные союзники, – сказала 
Наталья Антонова.

20 сентября планируется от-
крытие спортзала после ремонта. 
Глава региона пообещал, что при-
мет участие в этом торжественном 
событии.

Директор высказала надеж-
ду, что один из автобусов, кото-
рые скоро получит область, поедет 
в Новоселицы. Школьный транс-
порт, конечно, – в рабочем состо-
янии благодаря водителю, кото-
рый бережно за ним следит. Но с 
1 января школа не сможет его ис-
пользовать, так как автобусу – бо-
лее десяти лет. 

Следующим вопросом заседа-
ния было строительство домов. В 
2016 году планируют ввести 415 
тысяч квадратных метров жилья, 
что превышает уровень прошлого 
года. Правительство оказало под-
держку застройщикам, теперь по-
работать на местах необходимо 
районным администрациям. 

Ремонт и строительство дорог – 
одна из самых острых тем, обсужда-
емых на заседании. С докладом вы-
ступил руководитель департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Александр Тарасов. Ситуация 
с проведением ремонтных работ 
была подвергнута резкой критике. 
Каждый год выделяется все боль-
ше средств на эту сферу. Но пробле-
мы с конкурсными процедурами, 
предоставлением проектно-смет-
ной документации, а самое главное 
–  осуществлением муниципально-
го контроля за состоянием и ремон-
том дорог   остаются.

Последний вопрос повестки дня 
осветил главный внештатный спе-
циалист по репродуктивному здо-

ровью Минздрава РФ Олег Аполи-
хин. Одна из важных задач региона 
– улучшать демографическую си-
туацию. В своем выступлении до-
кладчик отметил, что стратегия 
врачей должна быть сориентиро-
вана не только на то, чтобы лечить 
больных. Главное – не давать за-
болеть. Необходимо воспитывать 
здоровую молодежь. 

На заседании губернатор озву-
чил решение о создании в Великом 
Новгороде регионального центра 
репродуктивного здоровья. Позд-
нее в районах создадут его филиа-
лы, где будет проводиться профи-
лактическая работа, направленная 
на семью, семейные ценности и 
здоровый образ жизни.

изготовлению флага. В Борковском доме 
народного творчества оформили стенд 
«Герб, Флаг и Гимн России».

Мероприятием районного масштаба ста-
ла акция «Люблю Россию», подготовленная 
комитетом образования и Домом молодежи. 
Как рассказали организаторы, акция стар-
товала во всех регионах страны, в том числе 
и в поселениях Новгородского района. Мы 
побывали в поселке Панковка.

Участники панковского флешмоба со-
брались в 10 утра в центре поселка. Сре-
ди них – сотрудники Дома молодежи, ак-
тивист волонтерского движения «Молодая 
гвардия» Александр Васильев, юрист адми-
нистрации поселения Ольга Петрова. Двое 
молодых людей, которые проходили мимо, 

с радостью согласились принять участие в 
общем деле.

Суть акции – пробежать определенную 
дистанцию с флагом в руках и передать его 
следующему участнику. В момент переда-
чи нужно торжественно и громко произне-
сти слоган: «Люблю Россию!». Каждому из 
участников определили место, где он дожи-
дался своей очереди на пробежку с симво-
лом Родины в руках. 

Точкой старта выбрали воинское захоро-
нение. Там заместитель директора Дома мо-
лодежи Анастасия Запорожцева записала 
видеообращение. Она пояснила, что засни-
мет на видео весь процесс, после чего выло-
жит ролик в Интернет, где появятся тысячи 
подобных клипов со всей страны. 

Отметим, что бежали «спортсмены» 
почти два километра, причем бежали по-
настоящему. Корреспонденту газеты, как 
человеку неподготовленному, было тяже-
ловато преодолеть такой путь. Но зато мож-
но было почувствовать себя полноправ-
ным участником. Мы пробежали мимо всех 
«главных» мест Панковки: детского сада, 
школы, ФАПа, почты. Люди, которые по-
падались навстречу, приветливо улыбались. 
Одна женщина спросила:

– Куда это вы бежите с флагом?
– Сегодня праздник, и мы проводим ак-

цию.., – не останавливаясь, кричали ей ре-
бята.

– Вот здорово, и я бы с вами с удоволь-
ствием пробежалась...

На финише участников приветствова-
ли работники администрации и случайные 
очевидцы массового забега. Глава поселения 
Наталия Фёдорова поздравила собравшихся 
с Днем российского флага. А затем все друж-
но построились для общей фотографии и бо-
дро прокричали: «Люблю Россию!».

Добавим, что торжественные мероприя-
тия в честь праздника прошли и на Софий-
ской площади в областном центре. Участни-
ков поздравил глава региона Сергей Митин, 
в частности, он сказал:

– Сегодня мы отмечаем праздник, посвя-
щенный одному из основных государствен-
ных символов нашей страны – Государ-
ственному флагу Российской Федерации. 
Российский триколор имеет многовеко-
вую историю. Еще во времена Петра Пер-
вого этот флаг торжествовал при всех побе-
дах российского государства, российского 
народа. Именно под этим флагом Россия 
стала великой державой. Именно под этим 
флагом Россия и сегодня закрепляется как 
мощное современное государство.



Теленеделя с 29 августа по 4 сентября 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.08

НТ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 

10.50 «Двигайся» (0+)
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 Новости. 
Утро (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Погода 
(0+)

06.05, 08.20, 10.20, 11.20, 17.50, 
21.50, 02.15 «История 
государства Российского» 
(12+)

06.10, 08.05, 09.35 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35, 10.05 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.05, 09.05, 10.35 «Проселки» 
(0+)

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

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 12.40, 
17.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Квадроэстафета» 

(16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
12.05 «ЛЕВ МАКС-3» (0+)
12.20 «Варлаамо-Хутынский 

монастырь и его легенды» 
(0+)

12.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

14.10, 02.20 «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)

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

16.10, 04.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» (16+)

18.10 Д/ф «Хранители земли 
леопарда»

19.35 «Жизнелюбы» (0+)
20.20 «Доверенное лицо» (0+)
20.35 «От первого лица». 

Профессор Петр 
Васильевич Волков (0+)

21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
01.25, 03.05 «ПАТТОН» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести 

— Москва»
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Библиотека приключений»
10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 Д/ф «Царица Небесная». 

Феодоровская икона 
Божией Матери

13.25 «КРАСНЫЙ ШАР», 
«БЕЛОГРИВЫЙ»

14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть»

15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 «СКАЗКИ СТАРОГО 

АРБАТА»
18.45 «Жизнь замечательных 

идей». «Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

20.25 «ВЕСНА»
22.10 «Древние сокровища 

Мьянмы»
23.00 Д/ф «Довлатов — добрый 

мой приятель». Людмила 
Штерн

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

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

(16+)
02.00 «Гибель «Адмирала 

Нахимова» (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
09.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 «МОРПЕХИ» (16+)

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

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

(16+) 
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 «Хит-парад» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.35 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
05.35 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.30 «Вся правда про...» 

(12+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 

Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Вэст 
Хэм» (12+)

11.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал 
(12+)

12.20 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона» (12+)

13.20 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)

14.30, 23.45 «Звезды футбола» 
(12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

17.00 «Рио ждет» (12+)
17.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.10 «Континентальный вечер» 

(12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

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

21.35 «Спортивный интерес» 
(12+)

22.30 «Деньги большого спорта» 
(12+)

00.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 
(16+)

03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)

03.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

ВТОРНИК, 30.08
НТ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Погода 
(0+)

06.05, 08.20, 10.20, 11.20, 17.50, 
20.30, 21.50, 02.15 «История 
государства Российского» 
(12+)

06.10, 08.05, 09.35, 19.15 
«Простые дроби» (0+)

06.35, 08.35, 10.05 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.05, 09.05, 10.35 «Доверенное 
лицо» (0+)

07.20, 09.20, 15.50, 19.30, 21.00, 
22.15, 00.15 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 12.40, 
17.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Квадроэстафета» 

(16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
12.05 «ЛЕВ МАКС-3» (0+)
12.20 «От первого лица». 

Профессор Петр 
Васильевич Волков (0+)

12.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
14.10, 16.10, 02.20 «БЕРЕГА» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 Д/ф «Хранители земли 

леопарда»
19.35 «Открытый мир» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
20.35 «Новгородский музей» (0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 Выборы-2016
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести 

— Москва»
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 «КОЛОМБО»
12.00 «Письма из провинции». 

Петрозаводск
12.30, 22.10 «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.25 «КАТОК И СКРИПКА», 

«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ»
18.45 «Закон химической 

гармонии»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». 

Валентин Серов и Ольга 
Трубникова

20.30 «КРАСНЫЙ ШАР», 
«БЕЛОГРИВЫЙ»

21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

23.00 Д/ф «Иосиф Бродский 
— поэт без пьедестала». 
Людмила Штерн

23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

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

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.00 «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «АПРЕЛЬ» (16+)
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 

«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». «ПРИВЕТ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
01.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 «Хит-парад» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

(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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

20.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.40 «МАЧО И БОТАН» 

(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+) 

01.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.55 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
05.50 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.15, 18.30 «Вся правда 

про...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 

Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.10, 02.50 «Спортивный 

интерес» (16+)
11.10 «Рио ждет» (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.10 «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
12.40 «Звезды футбола» (12+)
13.10 Д/ф «Победные пенальти» 

(12+)
14.30, 22.30 «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный». 

Хабиб Нурмугамедов (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 «Культ тура» (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый» 

(12+)
01.50 «Рожденные побеждать» 

(16+)
03.50 «Заклятые соперники» 

(16+)
04.20 «ЭКСПРЕСС» (16+)

СРЕДА, 31.08
НТ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Погода 
(0+)

06.05, 08.20, 10.20, 11.20, 17.50, 
20.30, 21.50, 02.15 «История 
государства Российского» 
(12+)

06.10, 08.05, 09.35, 19.15 
«Простые дроби» (0+)

06.35, 08.35, 10.05 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.05, 09.05, 10.35 «Открытый 
мир» (0+)

07.20, 09.20, 15.50, 19.30, 21.00, 
22.15, 00.15 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 12.40, 
17.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Квадроэстафета» 

(16+)
11.35 «Сборник мультфильмов» 

(0+)
12.05 «ЛЕВ МАКС-3» (0+)
12.20, 20.35 «Новгородский 

музей» (0+)
12.45 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
14.10, 16.10, 02.20 «БЕРЕГА» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 Д/ф «Хранители земли 

леопарда»
18.35 Д/ф «Нивхи» (16+)
19.35 «Моя новая родина» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
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09.10, 04.25 «Контрольная 
закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 Выборы-2016
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «СЫНОК» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести 

— Москва»
12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провинции». 

Горно-Алтайск
12.25 «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени»
17.55 Концерт
18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Острова». А. Учитель
20.30 «КАТОК И СКРИПКА», 

«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА»

21.55 Д/ф «Египетские 
пирамиды»

22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»

23.00 Д/ф «Иосиф Бродский 
— поэт без пьедестала». 
Людмила Штерн

23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя 

родная...»

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

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

(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.30 «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.45 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 
02.50, 03.45, 04.45 «МЕЧ» 
(16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». «НЕБО В 

АЛМАЗАХ» (16+)
00.00 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 «Хит-парад» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.50 «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
05.40 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.40 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 

17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Самый быстрый» 
(12+)

11.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры (12+)

13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10, 22.30 «Деньги большого 

спорта» (12+)
14.40 «Рио ждет» (12+)
16.00 Д/ф «Победные пенальти» 

(12+)
17.05 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
— Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из 
Перми

20.00 Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)

23.45 «ЕГО ИГРА» (16+)
02.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 01.09
НТ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Погода 
(0+)

06.05, 08.20, 10.20, 11.20, 17.50, 
20.30, 21.50, 02.15 «История 
государства Российского» 
(12+)

06.10, 08.05, 09.35 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35, 10.05 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.05, 09.05, 10.35 «Моя новая 
родина» (0+)

07.20, 09.20, 15.50, 19.30, 21.00, 
22.15, 00.15 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 12.40, 
17.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05 «Квадроэстафета» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
12.05 «ЛЕВ МАКС-3» (0+)
12.20, 20.35 «Новгородский 

музей» (0+)
12.45 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)
14.10, 16.10, 02.20 «УЧИТЕЛЯ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.35 Выборы в Государственную 

Думу Федерального 
Собрания Российской 
Федерации. Совместное 
мероприятие (0+)

19.35 «Проселки» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
21.05 Д/ф «У мыса Гангут» (16+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

«Новости»
09.10, 04.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
19.00 Выборы-2016
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести 

— Москва»
12.00, 01.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 День знаний. 

«Наблюдатель». 
Спецвыпуск

11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25 Academia. Избранное. Лев 

Зелёный. «Экзопланеты»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.10 Academia. А. Ужанков. 

«Прелестный» роман 
«Мастер и Маргарита»

15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia. Н. Короновский. 

«Геологические 

катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз»

17.10 Концерт
18.35 Д/ф «Репортажи из 

будущего». «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Academia. Л. Мацих. 

«Кто боится вольных 
каменщиков?»

21.55 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «УЧИТЕЛЬ»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

происшествие»
13.50, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
02.25 «Их нравы»

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.30 «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
21.00 «СКАЛА» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Великие тайны 

исчезнувших цивилизаций» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа «112» (16+)

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

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25, 02.05, 
03.05, 04.05, 05.00 «МЕЧ» 
(16+)

 19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». «ХИМИЯ 

С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 
(16+)

00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 «Хит-парад» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

(16+) 
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.50 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 «ЭЛЬФ» (12+)
05.45 ТНТ-Club (16+) 
05.50 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.00 «Вся правда про...» 

(12+)
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 

Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)

12.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» (16+)

12.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

14.10 «Рио ждет» (12+)
14.30, 22.00 «Звезды футбола» 

(12+)
16.00, 22.30 «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
17.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2017г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Фарерские острова — 
Россия. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор — Бразилия. 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Аргентина — Уругвай. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 02.09
НТ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Погода 
(0+)

06.05, 08.20, 10.20, 11.20, 17.50, 
20.30, 21.50, 02.15 «Точка 
зрения» (0+)

06.10, 08.05, 09.35 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35, 10.05 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.05, 09.05, 10.35, 19.35, 20.45 
«Выход в свет» (0+)

07.20, 09.20, 15.50, 19.30, 21.00, 
22.15, 00.15 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 12.40, 
17.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05 «Квадро эстафета» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
12.05 «ЛЕВ МАКС-3» (0+)
12.20 «На вашей стороне» (0+)
12.45 «МАМА» (12+)
14.10, 16.10, 02.20 «УЧИТЕЛЯ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.35 Выборы депутатов 

Новгородской областной 
Думы шестого созыва. 
Совместное мероприятие 
(0+)

20.20 «Лица новгородской 
истории» (0+)

20.35 «Проселки» (0+)

21.05 Д/ф «В мире звезд» (16+)
22.20 «СКОРОСТЬ:АВТОБУС 657» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.55, 04.45 «Мужское/Женское» 

(16+)
16.55 «Человек и закон»
19.00 Выборы-2016
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Написано Сергеем 

Довлатовым». К юбилею 
писателя (16+)

01.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-09. ГОРОД 
МОТОРОВ» (18+)

03.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести 

— Москва»
12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции». 

Уфа (Башкортостан)
12.35 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
13.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть»

16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

17.05 Д/ф «Хранители 
наследства»

17.55 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 «Острова». Евгений Леонов
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
23.45 «Худсовет»
23.50 «КАПИТАЛ» (16+)

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

происшествие»
13.50, 00.25 «Место встречи» 

(16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
23.10 «Большинство»
01.30 «Победить рак» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
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08.30 «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 «СКАЛА» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
23.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ГАНМЕН» (18+)
01.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(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+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25 «МЕЧ» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 «Хит-парад» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00 «Хит-парад» FM-TV (16+)
14.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
01.00 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
03.35 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)
05.50 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 

18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор — Бразилия (12+)

10.55 «Формула-1»
12.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина — Уругвай (12+)

14.40 «Заклятые соперники» 
(12+)

16.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный 
этап. Россия — Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.15 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

17.45 «Звезды футбола» (12+)
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10, 05.30 «Реальный спорт» 

(12+)
20.10 «ВОИН» (12+)
23.45 «РЕСТЛЕР» (16+)
01.50 Д/ф «Нет боли — нет 

победы» (16+)

СУББОТА, 03.09
НТ

05.50, 07.25, 10.30, 16.55, 17.50, 
00.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30, 16.40, 03.10 «Доверенное 
лицо» (0+)

07.45 «Моя новая родина» (0+)
08.00 Д/ф «В мире звезд» (16+)
08.50, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)
10.50 Д/ф «Тайны века»
12.05 «ЛЕВ МАКС-3» (0+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
17.00 Д/ф «Мировые войны ХХ 

века» (16+)
17.55 «СХВАТКА» (16+)
21.00, 02.20 «Специальное 

задание» (16+)
22.05, 01.55 «Проселки» (0+)
22.20, 03.25 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
00.20 «Время игры» (18+)
05.35 «Автограф» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 «Я король, дорогие 

мои!». Евгений Леонов 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. 

Финал (16+)
00.20 «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)
02.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

РОССИЯ-1
04.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

(12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 «Вести — 

Москва»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.20 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)
16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи

23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
01.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова». Евгений Леонов
12.40 «Пряничный домик». 

«Монастырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А.Я. 
Вагановой в Мариинском 
театре

16.10, 01.55 «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения 

Цератопса»
19.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 Белорусский 

государственный ансамбль 
«Песняры»

22.40 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ»

00.10 Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 
Б.Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио 
в концерте из Вены «Дух 
Моцарта»

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

НТВ
05.05, 02.55 «Их нравы»
05.35 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
23.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
01.40 «Победить рак» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
15.35 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
19.25 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
23.05 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
00.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

02.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)
05.50 «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

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

(16+)
19.00, 04.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(16+)
21.45 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
23.45 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
02.30 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» (16+)

19.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.55 «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
22.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 

05.15 «МЕЧ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

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

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

Лучшее (16+)
08.20 «Хит-парад» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.10 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
02.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
03.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 

Новости
07.05 «РЕСТЛЕР» (16+)
09.15 Хоккей
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие 

мужчины» (16+)
13.00 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
13.30 Д/ф «Штангисты не 

плачут» (12+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 «Формула-1»
16.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Легенды «Арсенала» 
— Легенды «Милана». 
Прямая трансляция

18.05, 21.30, 00.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии

00.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
04.00 «ВОИН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04.09
НТ

05.50, 07.25, 10.30, 16.55, 17.50, 
00.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30, 03.10 «Открытый мир» (0+)
07.45 «Проселки» (0+)
08.00, 22.20 Д/ф «Правда об 

НЛО» (16+)
08.50, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)
10.50 Д/ф «Тайны века»
12.05 М/ф «Котики вперед. 

Пузыри» (0+) 
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
17.00 «На вашей стороне» (0+)
17.20 «От первого лица». 

Профессор Петр 
Васильевич Волков (0+)

17.55 Концерт
19.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05, 01.55 «Моя новая родина» 

(0+)
23.00, 03.25 «ЛЕГЕНДА» (18+)
01.00 «Время игры» (18+)
05.35 «Автограф» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
08.10 «ЧАСОВОЙ»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Я научилась просто, 

мудро жить...». Светлана 
Крючкова (12+)

13.20 «Большая перемена»
18.30 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 «3 СЕРДЦА» (16+)
01.35 «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
04.35 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.40 МУЛЬТ утро
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «АЛИНА»

10.20 Местное время. «Вести — 
Москва. Неделя в городе»

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
16.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

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

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

23.30 «Новая волна-2016»
01.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.55 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
13.50 Д/ф «Приключения 

Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи». Генрих 

Брокар
15.15 «РЕВИЗОР»
17.25 Д/ф «Монологи 

режиссера». Валерий 
Фокин

18.20 «Пешком...». Москва 
современная

18.50, 01.55 «Бессменный 
часовой, или Девять лет 
под землей»

19.35 «Библиотека приключений»
19.50 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
22.10 Концерт
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

НТВ
05.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «БЕГИ!» (16+)
23.50 Концерт
01.50 «Победить рак» (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13.25 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
19.05 «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
23.10 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

01.05 «ВАМ ПИСЬМО» (0+)
03.25 «КОСТИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
07.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)

09.20 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

12.00 «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 03.15, 04.10, 05.05 «МЕЧ» 

(16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 «МОРОЗКО» (6+)
12.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.50 «КЛАССИК» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.20, 01.20, 02.20 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.25 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Хит-парад» FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)

17.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
04.40 «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 «СЕЛФИ» (16+)
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 

17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Легенды Арсенала» 
— «Легенды Милана» (12+)

09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 «Звезды футбола» (12+)
10.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» 

(12+)
12.15 Чемпионат мира по 

футболу (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
14.25, 14.45, 04.00 «Формула-1»
17.15 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный 
этап. Россия — Норвегия. 
Трансляция из Италии (12+)

18.25, 21.10, 23.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Словакия — Англия. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Норвегия — Германия. 
Прямая трансляция

00.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
02.45 Д/ф «Штангисты не 

плачут». Артем Акулов 
(12+)

03.30 «Заклятые соперники» 
(16+)
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Как молоды мы были. Хор деревни Долгово – первый состав, 1956-й годВалентина Ефимовна рядом со своими любимыми флоксами

9

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора и из архива 

Валентины ВАСИЛЬЕВОЙ 

Редкий творческий коллек-
тив может похвастаться такой со-
лидной юбилейной датой. Уже 60 
лет существует хор деревни Дол-
гово, и все эти годы им бессмен-
но руководит Валентина Ефимов-
на Васильева. Долговские певуньи 
– это, можно сказать, музыкаль-
ный бренд не только Тёсово-Не-
тыльского поселения, но и всего 
Новгородского района. Накануне 
славной даты я побывала в гостях у 
основательницы хора, чтобы бли-
же познакомиться, узнать, как ро-
дился и развивался этот крепкий 
певческий союз.

Полюбила многоголосье
Валентина Ефимовна встрети-

ла меня на пороге своего большо-
го дома, выкрашенного в небес-
но-голубой цвет. Этот дом они с 
мужем построили еще в 1958 году. 
Он добротный, крепкий. Ког-
да зимой или в непогоду из Тёсо-
во-Нетыльского храма приезжа-
ет батюшка Святослав, то именно 
в этой деревенской избе проводит 
службу. А после проповеди прихо-
жане собираются за чаем.

– Если только помолился и ра-
зошелся, – это не полное меро-
приятие, –  поясняет моя новая 
знакомая, – а вот попить чайку с 
вареньем и пирогами, обсудить 
духовные и другие темы – в тради-
циях православия.

Мы беседуем в большой свет-
лой комнате. Сразу обращаю вни-
мание на стенгазету. Здесь тща-
тельно подобранные фотографии 
разных лет с трогательными под-
писями. На снимках отец, мама, 
братья, сестры, яркие фрагмен-
ты жизни, и, конечно, вокальный 
коллектив. Газету подготовила 
дочь Валентины Ефимовны, ак-
курат к юбилею. Валентине Ефи-
мовне нынче исполнилось 80 лет. 
Правда, не зная этого, о возрасте 
ни за что не догадаешься...

– У нас в семье все пели, и го-
лоса такие хорошие были, – рас-
сказывает Валентина Ефимовна. 
– Мама петь любила. Была вели-
кая труженица моя мама. Коси-
ла сама и ткала, кружева плела и 

очень хорошо шила. На судьбу 
никогда не роптала, а сколько ей 
пришлось пережить!

...Вале было пять лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, но приход «освободителей 
от коммунизма» она до сих пор 
четко помнит. Немцы поселились 
в их большом доме. В передней 
избе – начальство, в задней –  сол-
даты. Семью Макаровых опреде-
лили в подвал. Там пол земляной, 
одно окошечко. Как только бом-
бежка начиналась, дети выбегали 
и прятались в канаве по соседству 
с домом. Сельчане выращивали 
для немцев урожай, а на зиму всех 
отвезли в деревню Заболотье и по-
селили в общий дом. 

– Зимовали в тесноте, холоде и 
голоде, – делится воспоминания-
ми Валентина Ефимовна. – Вес-
ной нас опять вернули в Долгово, 
чтобы работали на своих огородах 
на благо воинов Германии. Нем-
цы нас не обижали, потому что 
не было тут партизан, а вот мою 
крестную из соседней деревни 
сильно выпороли плеткой. Бить 
ее за связь с партизанами застави-
ли двоюродного брата. И он бил, 
все ведь боялись немцев, а после 
войны так и не приехал в родные 
края.

В 1943 году всех долговчан по-
грузили в вагон для скота и от-
правили в Прибалтику. А ведь че-
ловек русский привык петь и в 
радости, и в горести. Вот жен-
щины и затянули грустную, про-
щальную «Едем, Галя, с нами, с 
нами, казаками...», а Валя под-
хватила вторым голосом. И так 
ее все нахваливали, да и самой 
петь понравилось. Признается, 
что именно с той поры полюбила 
многоголосье. В латышском из-
гнании, как и многие другие рус-
ские семьи, Макаровы работали 
на хозяев. А в августе 1944-го их 
отправили в лагерь Отанки, где 
поселили в огромный неотапли-
ваемый сарай. Взрослые копали 
траншеи, дети и старики остава-
лись в сарае. 

– Помню, был жуткий холод, 
тиф, старики умирали, – возвра-
щается собеседница в свое воен-
ное детство. – В родное Долгово 
мы вернулись только в 1945-м.

Творческая натура
Валентине исполнилось девять 

лет, когда она пошла в школу, под 
которую был приспособлен один 
из деревенских домов. Едва научи-
лась читать и тут же взялась инс-
ценировать русские сказки, при-
влекая к этому процессу своих 
сверстников. 

– Сцена была в избе у бабы 
Даши, муж которой погиб на 
фронте, а зрители – местные ребя-
тишки, – рассказывает Валенти-
на Ефимовна. – Самый любимый 
урок в школе – пение. Как жаль, 
что сейчас такие уроки отменили.

С особым чувством она говорит 
о своей юности. В те годы деревен-
ские мальчишки и девчонки даже 
подружиться стеснялись, если кто 
кому нравился, глаза боялись под-
нять – настолько трепетными и 
целомудренными были отноше-
ния. Ни драк, ни брани нецензур-
ной долговцы себе не позволяли – 
такая образцовая деревня...

Деревня запела
В 1956 году выпускница Новго-

родской культпросветшколы Валя 
Макарова вернулась в Долгово и 
стала работать заведующей Боль-
шезамошским клубом. Размещал-
ся очаг культуры в большом сарае. 
Пол там был доска через доску – 
волнами, еще и со скрипом. Моя 
собеседница смеется:

– До сих пор удивляюсь, как 
молодежь умудрялась лихо отпля-
сывать на этом танцполе, навер-
ное, гармошка всех заводила...

Примерно с этого времени под 
руководством Макаровой начал 
образовываться вокальный кол-
лектив, а новый клуб с настоя-
щей сценой  появился через пару 
лет. Строила его сельская моло-
дежь в свободное от работы вре-
мя. Первый выездной концерт 
долговского хора состоялся в 1959 
году и был посвящен 1100-летию 
Новгорода. Сценический образ 
коллектива создала свекровь Ва-
лентины. Это она сшила всем де-
вушкам белые платья с модным 
в то время рукавом «фонарик». 
Хористки выступили настолько 
успешно, что Валентину Василье-
ву (она была уже замужем за кра-
савцем местным трактористом) 

наградили Почетной грамотой 
Министерства культуры и путев-
кой в Москву, да еще и на целую 
неделю. Фотография, сделанная 
на выставке ВДНХ, до сих пор бе-
режно хранится в ее архиве.

Концерт за концертом, смотр 
за смотром – новые победы и на-
грады. И вот уже долговские пес-
ни разносятся по всей округе. В 
то время в хоре было 17 человек. 
За долгие годы сменился не один 
состав коллектива. Сегодня в хоре 
деревни Долгово – семь участни-
ков, и по сей день руководит им 
Валентина Ефимовна Василье-
ва. Четыре певуньи здесь с самого 
первого дня. Это Нина Витальев-
на Затевина, Валентина Никола-
евна Сенина, руководитель  хора 
Валентина Ефимовна Васильева, 
Галина Константиновна Василье-
ва и бессменный гармонист Алек-
сандр Затевин. Он сопровождает 
коллектив во всех гастролях. Со-
всем недавно не стало Валентины 
Фёдоровны Неталимовой и Анны 
Павловны Кашеваровой – это 
тоже были старожилы хора, всем 
сердцем влюбленные в русскую 
песню. А голоса какие! 

О своих коллегах по творче-
ству она отзывается только в пре-
восходной степени. С особой бла-
годарностью вспоминает тетю 
Шуру Данилову, благодаря кото-
рой сформировался фольклорный 
репертуар коллектива. За один 
день Валентина Ефимовна запи-
сала у нее 26 песен. А всего в му-
зыкальной копилке хора – более 
200 песен, это и народные произ-
ведения, и песни сороковых, пя-
тидесятых годов. 

Доброе слово
Слава хора деревни Долгово 

началась со старинной и задушев-
ной песни «Груша кудрявая», за ее 
исполнение в 1957 году коллектив 
получил свой первый диплом. По-
том была «Ваталинка», «Зеленая 
рощица», «Аленький цветочек», 
«Во субботу». Эти и другие пес-
ни хорошо знакомы новгородской 
публике.

– Первой нас запримети-
ла руководитель Новгородско-
го фольклорного ансамбля «Ку-
десы» Марина Бурьяк, – говорит 
Валентина Ефимовна. – Очень 

поддерживала бывший руково-
дитель районного комитета куль-
туры Нина Николаевна Скрыник, 
всячески содействует нашим вы-
ступлениям наш большой друг 
– директор Селогорского СДК 
Светлана Дмитриевна Мельнико-
ва. Нельзя не сказать добрых слов 
о баянисте Викторе Николаеви-
че Ефремове. Его уже нет, к сожа-
лению, а ведь с ним наш коллек-
тив начал выступать на районном 
фольклорном празднике в дерев-
не Наволок. Много с нами потру-
дилась Наталья Жоржевна Шиб-
кова, всегда приветливо встречает 
директор областного Дома народ-
ного творчества Алевтина Алек-
сеевна Помельникова.

За свою творческую деятель-
ность коллектив не раз награж-
дался дипломами, становился 
лауреатом смотров художествен-
ной самодеятельности. А в дека-
бре 2005 года хору деревни Долго-
во присвоили звание «народный». 
В наградном арсенале Валентины 
Ефимовны – почетные грамоты 
и благодарности за хорошую ор-
ганизацию культурно-массовой 
работы. Мало того, что она руко-
водит хором, так ведет еще жи-
тейскую хронику своей деревни. 
Записывает, например, в тетради-
журналы кто чем помог на суббот-
никах, какие изменения происхо-
дят в Долгово. Своим хористкам 
дарит стихотворные поздравления 
ко дню рождения. Она даже песню 
сама написала, посвященную со-
ветским солдатам, павшим в боях 
за родную землю.

– А есть ли у вас любимая пес-
ня? – интересуюсь у собеседницы.

– У меня их много, – отвечает 
певунья. – Но в последнее время 
очень нравится «Уголок России – 
отчий дом, где туманы сини за ок-
ном, где твои, немного грустные и 
глаза, и песни русские...». Какие 
прекрасные слова.

– На празднике в честь юбилея 
хора будете ее исполнять?

– Нет. У нас задача спеть че-
тыре фольклорные песни и одну 
новую, посвященную нашей де-
ревне. Ее сочинила Татьяна Ми-
халина, а музыку написал Сергей 
Калинин.

Наш разговор с руководителем 
хора деревни Долгово никак не 
заканчивался. Хотелось узнавать 
все больше и больше и о коллек-
тиве, и о сельской жизни, и о са-
мой собеседнице, но время было 
расставаться. Уезжала я со свет-
лым чувством. Умеют-таки рус-
ские женщины радоваться жизни 
и украшать жизнь тех, кто рядом. 
А помогает им в этом песня... 

Мир без песен тесен
Деревня Долгово оправдывает своё название, 
ведь здесь и живут долго, и поют долго



Тепла, добра, благополучия жела-
ли в эти августовские дни друг дру-
гу жители деревень Лесная, Ильмень, 
Сырково, Слутка, Дубровка, Шоло-
хово, поселка Тёсовский. А почетны-
ми гостями в разных поселениях были 
уполномоченный по правам челове-
ка в Новгородской области Анатолий 
Бойцев, глава района Анатолий Шве-
цов, его заместители Михаил Рыбкин, 
Сергей Петров, председатель район-
ного комитета культуры Мария Лу-
кьянова, представители других коми-
тетов, руководители предприятий.

На празднике в деревне Ильмень 
явным был яблочный акцент. Этому 
фрукту – сочному, спелому, наливно-
му – здесь воздавали хвалу. Участники 
праздника соревновались в меткости, 
стремясь попасть яблоком в корзину, 
отгадывали загадки и вспоминали сказ-
ки про яблоки, чистили фрукты непре-
рывной лентой. Да и само торжество 
развивалось из символического яблока, 
дольки которого знаменовали и кон-
цертные номера, и конкурсы, и череду 
награждений. Благодарственных писем 
удостоены многие, всех не перечис-
лить, но тех, кто получил награды рай-
онного масштаба, назовем. Это Ната-
лья Фёдорова, заведующая магазином 
№106 ПО «Новгородское», ветеринар-
ный врач Елена Николаева, машинист 
тепловой компании «Новгородская» 
Николай Хонин, глава КФХ Сергей Со-
болев, воспитатель детского сада Елена 
Михайлова. 

В фермерской столице нашего рай-
она деревне Лесная праздник проходил 
под девизом «А над Лесной – хорошая 
погода. Пусть в ваших душах не идут 
дожди». Лейтмотивом этого меропри-
ятия стал Год кино и приближающий-
ся праздник всех кинематографистов. 
Еще до начала праздника на поляне 
возле Дома культуры развернулась вы-
ставка изделий местных мастериц – об-
разцовой студии «Алёнкины игрушки», 
клубного формирования «Лоскуток», 
других рукодельниц и мастеров. А на 
авансцене были выставлены конкурс-
ные работы жителей деревни – ком-
позиции из живых цветов. В назначен-
ный час зазвучали фанфары, и глава 
поселения Екатерина Соломахина от-
крыла праздник. Церемонию награж-
дения провел заместитель главы адми-
нистрации Новгородского района по 
социальным вопросам Сергей Петров. 
Почетной грамотой департамента по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу 
награждена Марина Песоцкая и еще 15 
человек удостоены благодарственных 
писем главы Новгородского района. 
А 13 юных жителей деревни получили 

свой самый первый взрослый документ 
– паспорт.

В поселке Тёсовский по традиции 
награждали самых уважаемых жите-
лей поселка, тех, кто стоял у его исто-
ков, чествовали юбиляров, которые 
нынче отмечали солидные даты 70 и 90 
лет. Здесь прошла их юность, трудовая 
зрелость, здесь выросли их дети и под-
растают внуки. «И, может быть, они не 
изменят своей малой родине, а будут 
жить и работать здесь, справлять свадь-
бы и воспитывать детей», – звучало на 
празднике такое пожелание. Поздрав-
ляли в этот день супружеские пары с 
солидным стажем и молодые семьи, в 
которых недавно появились дети. А на-
стоящим музыкальным украшением 
торжества стал концерт, в котором при-
няли участие соседи, – артисты Село-
горского дома культуры. 

В деревне Сырково праздник в 
честь 787-й годовщины родной дерев-
ни был ориентирован на детей. Они 
могли вдоволь полакомиться сладо-
стями, попрыгать на батуте, поуча-
ствовать в конкурсах, самым ярким из 
которых был «Мини-мисс-2016». Ни 
одна из участниц не осталась без на-
грады. А развлекали гостей праздника 
вокально-хореографический ансамбль 
«Реванш», вокальный ансамбль «Ма-
линки» из Панковки, кавер-группа 

«Хит-SHOW» и световое шоу от Ната-
льи Прокопенко.

В Савинском поселении дни рожде-
ния отмечали Дубровка, Слутка и Шо-
лохово, и главным почетным гостем на 
всех праздниках был глава Новгород-
ского района Анатолий Швецов. Он 
обращался с приветственным словом 
к сельчанам и вручал награды район-
ной администрации. В Дубровке Бла-
годарственного письма была удостое-
на заведующая Домом культуры Римма 
Браткевич. Здешние устроители празд-
ника сделали упор на историческую те-
матику. В стихах и песнях славили эту 
деревню местные артисты и гости из 
Савинского СДК. Зрителям тоже пред-
ставилась возможность проявить себя, 
участвуя в викторине. Приветствия и 
подарки получали крепкие супруже-
ские пары, родители новорожденных, 
первоклассники и, конечно, ветераны-
юбиляры Лидия Николаевна Гордеева, 
которой исполнилось 85 лет, Владимир 
Александрович Долинин и Николай 
Кузьмич Кортунов, перешагнувшие 
80-летний рубеж, и другие. 

На слутской земле сельчан и гостей 
праздника приветствовали артисты Са-
винского СДК. Они открыли новое со-
звездие, где каждая звезда посвящалась 
трудолюбивым и скромным людям, жи-
вущим по соседству. Здесь также возда-
вали дань уважения долгожителям де-
ревни, старейшей из которых Надежде 
Николаевне Рехкалайниной, исполни-
лось 88 лет, чествовали многодетные се-
мьи Яконюк, Лазаревых, Качериных, 
поздравляли с заключением брака моло-
доженов,  новоиспеченных родителей – 
малышей родилось в Слутке семеро...

Изюминкой дня рождения деревни 
Шолохово стал флешмоб, посвящен-
ный девизу «Наша деревня – большая 
семья». Срежиссировала это коллек-
тивное действо студентка областного 
колледжа искусств Дарья Степанова. 
Самому маленькому участнику Сенеч-
ке Аницову едва исполнилось три года. 
Здесь, как и в других деревнях, поздрав-
ляли и награждали своих земляков. 
Благодарственное письмо главы района 
получила продавец магазина ПО «Нов-
городское» Елена Сергеева. Изуми-
тельное музыкальное сопровождение 
праздника обеспечили савинские, шо-
лоховские самодеятельные коллективы 
и выступления директора Шолоховско-
го СДК Светланы Васильевой и  люби-
мой всеми исполнительницы из Брон-
ницы Аллы Яценюк.
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Светлана ЛАПТИЙ
Фото Юлии КУЗЬМЕНКО и Светланы ИЛЬИНОЙ

В репертуаре акции «Ночь кино» – 
фильм «Батальонъ»

На конкурсе «Мини-мисс» деревни Сырково проигравших не было

В деревне Шолохово пели и плясали с азартом

10

На месте 
не стоим 
С 27 на 28 августа в пяти деревнях 

Новгородского района 

пройдёт благотворительная акция 

«Ночь кино»

Горожанам давно уже не в диковинку премьер-
ные киносеансы, перламутровый экран, созда-
ющий естественную цветовую гамму, объемный 
звук, многомерное и 3D изображение. А вот сель-
ским жителям чаще приходится довольствоваться 
второстепенными показами.

Накануне профессионального праздника рос-
сийских кинематографистов, который отмечается 
27 августа, мы побеседовали с заведующей отде-
лом кино Борковского межпоселенческого Центра 
народного творчества и досуга Евгенией Ермолае-
вой и расспросили, как в Новгородском районе об-
стоят дела с «важнейшим из всех искусств».

Евгения Ивановна рассказала, что в настоящее 
время на широкий экран работают 14 киноустано-
вок и на сегодня это самое большое их количество, 
сосредоточенное в одном районе. Всего в Новгород-
ской области – 116 киноустановок. Если в прежние 
годы были проблемы с кадрами, то теперь их нет. 

– Мы работаем не с пленками в бобинах, которые 
женщине поднять было весьма затруднительно и по-
тому киномеханиками были в основном мужчины, 
а с дисками. Там, где нет киноустановок, выручают 
кинопроекторы. Что нужно обновлять, так это экра-
ны в деревнях Ильмень, Савино, Чечулино, Сергово. 
А с оборудованием все в порядке. Нынче областной 
киносервис подарил проектор Центру фольклора и 
досуга в деревне Чечулино, правда, пока не решен 
вопрос по замене проектора в Ермолине.

Деревенский разгуляй
Праздники деревень продолжают своё парадное 
шествие по Новгородскому району...

Самая большая проблема на сегодня, по ком-
петентному мнению Евгении Ермолаевой, сами 
фильмы. Дело в том, что новгородский киносервис,  
перешел на работу в 3D и в основном приобретает 
фильмы на флеш-картах, чем практически лишил 
село премьерных показов. Репертуар запаздывает. 
Вот сейчас демонстрируются фильмы 1915 года. 

– С коммерческим показом все еще не так хо-
рошо, как хотелось бы, –  сетует Евгения Иванов-
на, – но при этом по сравнению с прошлым годом 
мы сработали с плюсом. По кинопоказам наш рай-
он – на третьем месте после Боровичей и Малой 
Вишеры. Акцент делаем на работу с детьми, на не-
коммерческое кино – то, которое они дома не по-
смотрят. Тематические показы для школьников, 
воспитанников детских садов – неизменное прави-
ло.  Хочется сказать большое спасибо коллективам 
школ и детских садов, которые с пониманием отно-
сятся к нашим программам, посвященным знаме-
нательным датам, профилактике терроризма, вред-
ных привычек.

– В каком поселении, на ваш взгляд, больше все-
го любят кино?

– Могу назвать Савино, где работает замечатель-
ный специалист Татьяна Алексеева, Борки – там 
трудится методист по кино и киномеханик Сергей 
Усанов, Сергово – киномеханик Андрей Гамазов, в 
Пролетарии киносеансами заведуют Николай Ва-
сильёнов и Руслан Антипов. 

Евгения Ермолаева рассказала, что киносервис 
сделал району подарок, устроив встречу с актером 
Виктором Кривоносом, которая была организована 
для ветеранов, и проходила в Савинском СДК. В но-
ябре по традиции состоится фестиваль «Вече», будут 
новые творческие знакомства. Хорошая новость для 
любителей кино – благотворительная акция «Ночь 
кино» пройдет в Пролетарии, Броннице, деревнях 
Чечулино, Борки и Лесная. Будут демонстрировать-
ся три фильма «Смешарики: легенда о золотом дра-
коне»,  «Легенда-17», «Батальонъ». Не пропустите!

Всех, кто любит кино и прививает эту любовь 
другим, с праздником!
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Арина ТУМАНОВА
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Четверг, 25 августа

Облачно. Темпера-
тура воздуха ночью 
+13, днем +17. Ве-
тер северо-западный, 3 м/с.

Пятница, 26 августа

Пасмурно. Температура возду-
ха ночью +14, днем +20. Ветер 
юго-западный, 3 м/с.

Суббота, 27 августа

Пасмурно, дождь, гроза. Темпе-
ратура воздуха ночью +17, днем 
+23. Ветер западный, 5 м/с.

Воскресенье, 28 августа

Облачно. Температура воздуха 
ночью +17, днем +19. Ветер се-
веро-западный, 4 м/с.

Понедельник, 29 августа

Пасмурно. Температура возду-
ха ночью +11, днем +19. Ветер 
южный, 2 м/с.

Вторник, 30 августа

Пасмурно, дождь, гроза. Тем-
пература воздуха ночью +15, 
днем +21. Ветер юго-западный, 
3 м/с.

Среда, 31 августа

Малооблачно, дождь. Темпера-
тура воздуха ночью +15, днем 

+18. Ветер западный, 4 м/с.

ГОРОСКОП 
с 29 августа по 4 сентября

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Памперо. 6. Впадина. 10. Хессе. 11. Регбист. 12. Расцвет. 
13. Алыча. 16. Мудрец. 17. Пролог. 18. Птаха. 21. Нона. 24. Эдил. 26. Псёл. 27. Гавр. 28. 
Веко. 29. Либра. 30. Зико. 31. Рагу. 32. Межа. 33. Скот. 35. Циан. 39. Свояк. 43. Мичман. 
44. Лаптоп. 45. Мясин. 48. Наргиле. 49. Изворот. 50. Деизм. 51. Неясыть. 52. Бангкок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пироман. 2. Магадан. 3. Енисей. 4. Охта. 5. Яссы. 6. Вера. 7. 
Ансырь. 8. Инвалид. 9. Автогол. 14. Лот. 15. Чех. 18. Поллукс. 19. Альбедо. 20. Аргамак. 
22. Очерк. 23. Апорт. 24. Эрзац. 25. Искра. 33. Сименон. 34. Овчарня. 36. Историк. 37. 
Напиток. 38. Тамилы. 40. Выя. 41. Яри. 42. Раввин. 45. Медь. 46. Слив. 47. Нимб.

Рецепт от редакции

 
ОВЕН. Неделя благоприятствует всевозможным формам ле-
чебно-профилактических процедур. Хорошо в этот период за-
ниматься закаливанием. В преддверии осени вам понадобит-
ся хороший иммунитет, чтобы защититься от всевозможных 

                сезонных болезней.

 
ТЕЛЕЦ. Наступает прекрасное время для отдыха и развлечений. 
Звезды советуют провести это время в туристической поездке у 
теплого моря. Ваше настроение и творческий задор в этот период 
как раз предполагают некое приятное приключение.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Если с кем-то из родственников у вас были по-
следнее время напряженные отношения, то сейчас вы сможете 
легко их преодолеть. Также это хорошее время для поездки на 
дачу всей семьей. Совместный труд еще больше укрепит и 

                сплотит вашу семью.

 
РАК. В поле вашего зрения будет попадать много новых людей, 
вместе с которыми вам поступит немало полезной информа-
ции. Возможно, вас пригласят принять участие в неких клуб-
ных встречах по интересам. Наверняка за эту неделю вы ста-

нете более информированными.

 
ЛЕВ. Благоприятный период для самореализации в сфере 
профессиональной деятельности. Звезды указывают также на 
то, что в обществе вы станете более заметной фигурой. На этой 
неделе вы сможете позволить себе купить вещь, о которой 

                 давно мечтали.

 
ДЕВА. Сейчас рекомендуется уделить внимание вопросам ду-
ховного роста, философского осмысления жизни. Возможно, 
стоит глубже поразмышлять над вопросами религии. Не ис-
ключено знакомство с человеком, который может стать вашим 

                 духовным учителем.

 
ВЕСЫ. Отдайте предпочтение спокойному и размеренному 
образу жизни. Живите так, как будто плывете по течению ре-
ки, спокойно и расслабленно. Решение возможных проблем 
найдется само собой. Вам будут сниться необычайно яркие и 

                иногда вещие сновидения. 

 
СКОРПИОН. Прекрасная неделя для урегулирования недо-
разумений, произошедших с друзьями или близкими людьми. 
Помогайте близкому человеку всюду, где это возможно, про-
являйте заботу. Вскоре ваши отношения изменятся на более 

                 доброжелательные.

 
СТРЕЛЕЦ. Задайтесь вопросом: что для вас сейчас самое глав-
ное. Сформировав таким образом главную цель, приступайте 
немедленно к практическим шагам. Также очень полезно 
составлять подробный план действий на каждый день, а по 

                итогам дня обязательно проводить разбор полетов.

 
КОЗЕРОГ. Вас потянет на приключения, а лучшим из них ста-
нет путешествие. Звезды советуют сделать все возможное для 
того, чтобы сменить обстановку. Также вы будете находиться в 
прекрасной физической форме, что, скорее всего, подвигнет 

                вас на новые спортивные достижения.

 
ВОДОЛЕЙ. Весьма благоприятная неделя для межличност-
ных отношений, но гораздо менее благоприятная в финансо-
вом плане. Вас ожидает стабильная и радостная атмосфера в 
семье или с близким вам человеком. А вот с новшествами 

                 в делах материальных пока стоит повременить.

 
РЫБЫ. Самое благоприятное время для того, чтобы отдо-
хнуть. Ваше финансовое положение стабильно и не требует се-
рьезного вмешательства. В это время хорошо отдаться чув-
ствам и эмоциям. Также благоприятная ситуация для любой 

                 умственной деятельности.
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Кроссворд

Возьмите остуженные вареные 
яйца, отрежьте верхушки (при-
мерно треть). Эти части пойдут 
на шляпки. Большая часть – это 
ножки. Аккуратно выньте из по-
ловинок яичный желток в отдель-
ную мисочку.

Заварите очень крепкий чер-
ный чай, процедите его в ка-
стрюльку. Положите в него шляп-
ки и прокипятите под крышкой в 
течение 15 минут. Чай придаст на-

шим шляпкам корич-
невый цвет. На вкус 
это никак не повлияет.

Пока шляпки ко-
ричневеют, займитесь начинкой. 
Для этого добавьте к желткам пе-
чень трески и майонез. Все тща-
тельно перемешайте.

Затем приступайте к фарши-
ровке ножек. Если от желтка 
осталось маленькое отверстие, то 
можно ножом увеличить его.

Вытащите шляпки из чая и 
дайте остыть. На тарелку выложи-
те зелень и срезом вниз поставь-
те заполненные фаршем ножки. 
В шляпки положите тоже немно-
го фарша и наденьте их сверху. 
Оставшуюся начинку используй-
те для бутербродов.

– Что может быть отврати-
тельнее, чем откусить яблоко и об-
наружить там червяка?

– Откусить яблоко и обнару-
жить там полчервяка.

*  *  *
– Я сейчас выпишу вам таблет-

ки, будете принимать их пять раз в 
день после еды…

– Доктор, где я возьму столько 
еды?

*  *  *
Учительница русского языка, 

впервые прыгнув с парашютом, 
была потрясена, удивлена, крайне 
обескуражена, но вслух кричала со-
всем другие вещи... 

*  *  *
Все сбудется, стоит только рас-

хотеть.
*  *  *

Семья приходит в ресторан. По-
ели, отец расплачивается, а мать 
говорит официанту:

– Вы не против, если мы соберем 
со стола остатки и отнесем их до-
мой собаке?

Официант:
– Да, конечно, пожалуйста!
Дети радостно, хором:
– Ура! Нам купят собаку!

Пенопластом по стеклу
Почему при восприятии определённых звуков 
человека словно передергивает?

Ответ таится в нашем мозге. В его глубине скрыт мозжечок. Древ-
нейшая мозговая структура «унаследована» нами от давних предков и не 
контролируется сознанием.

Одна из частей мозжечка – мозжечковая миндалина регулирует древ-
ние «базовые» эмоции, связанные с выживанием: гнев, страх, удоволь-
ствие. Особенно четко она «различает» неприятные звуки. Как правило, 
они означают угрозу. Эти звуки с особой силой воздействуют на мозжеч-
ковую миндалину, в буквальном смысле слова воскрешая самые древние 
эмоции. А поскольку рядом мозжечок, отвечающий за движения, ответ-
ной реакцией могут стать пресловутые мурашки.

Все звуки, которые люди относят к неприятным, лежат в среднеча-
стотном диапазоне: от 2 до 5 тысяч герц. Именно в этом диапазоне – 
«речь» хищников. Так что, с точки зрения ученых, скрежет железа по 
стеклу, скрип пенопласта и другие неприятные звуки напоминают моз-
гу крики хищников.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Холод-
ный штормовой южный ветер в 
Аргентине и Уругвае. 6. Глазная 
.... 10. Швейцарский писатель, 
автор романа «Степной волк». 
11. Спортсмен. 12. Высшая сте-
пень развития чего-нибудь. 13. 
Южное плодовое дерево. 16. Че-
ловек большого ума. 17. Вступи-
тельная часть литературного или 
музыкального произведения. 18. 
Маленькая птичка. 21. Музыкаль-
ный интервал. 24. Должностное 
лицо в Древнем Риме. 26. Левый 
приток Днепра. 27. Город и порт 
во Франции. 28. Часть глаза. 29. 
Древнеримская весовая едини-
ца. 30. Бразильский футболист, 
участник чемпионата мира 1982 
года. 31. Мясное, рыбное, овощ-
ное блюдо. 32. Граница земель-
ных участков. 33. Грубый, под-
лый человек. 35. Бесцветный 
газ с острым запахом. 39. Муж 
сестры жены. 43. Воинское зва-
ние на флоте. 44. Портативный 
компьютер. 45. Балетмейстер, 
работавший в труппе «Русский 
балет» Сергея Дягилева. 48. Вос-
точный курительный прибор. 49. 
Уловка, хитрость. 50. Религиоз-
но-философская доктрина, ко-
торая признает бога как мировой 
разум, сконструировавший целе-
сообразную «машину» природы 
и давший ей законы и движение, 
но отвергает дальнейшее вмеша-
тельство Бога в самодвижение 

природы. 51. Птица отряда сов. 
52. Столица государства в Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, 
имеющий маниакальную склон-
ность к поджогам. 2. Областной 
центр в России. 3. Река в Крас-
ноярске. 4. Приток Невы. 5. Го-
род в Румынии. 6. Уверенность, 
убежденность. 7. Старинная 
русская мера веса. 8. Человек с 
ограниченными возможностями. 
9. Мяч, забитый футболистом в 
свои ворота. 14. Предмет торгов 
на аукционе. 15. Европейская на-
циональность. 18. Одна из самых 
ярких звезд неба. 19. Величина, 
характеризующая способность 
поверхности отражать падаю-
щий на нее поток электромагнит-
ного излучения или частиц. 20. 
Восточная породистая верховая 
лошадь. 22. Газетный рассказ. 
23. Сорт крупных сладких яблок. 
24. Неполноценный заменитель. 
25. Мелкая блестящая, сверкаю-
щая частица. 33. Автор романов 
о комиссаре Мегрэ. 34. Помеще-
ние для содержания мелкого ро-
гатого скота. 36. Специальность 
ученого. 37. Прохладительный 
.... 38. Нация в Индии. 40. Шея. 
41. Японское копье с длинным 
широким мечевидным наконеч-
ником. 42. Служитель культа в 
еврейской религиозной общине. 
45. Химический элемент, металл. 
46. Устройство для стока жидко-
сти. 47. Символ святости. 

Ингредиенты:
• вареные яйца – 9 шт.;
• банка печени трески (можно использовать 

и шпроты, но с печенью получается нежнее);
• майонез – 3 ч.л.;
• чайная заварка;
• зелень для украшения.

Грибочки-боровички из яицГрибочки-боровички из яиц
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золото
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Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54

КОЛОДЦЫ СЕПТИКИ 
качество гарантировано. 

Замена старых скоб на нержав. 
Тел. 8-921-731-92-82 
колодецподключ.рф

Киноцентр «Россия» Киноцентр «Россия» (большой зал). Ул. Черняховского, 66

Совместный проект Новгородского музея-заповедника 
и Новгородского областного Киносервиса 

«Пространство Шавкат·А»
29 августа в 16.00 – «Роль художника в кино. Кинохудожник Шавкат 
Абдусаламов». ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА с киноведом Вячеславом 
Шмыровым (г. Москва)

Вход свободный.

Южная часть кремляЮжная часть кремля

Новая выставка!
«Соколиный двор». ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА живых 
дневных и ночных хищных птиц, оснащённая информационными 
материалами об этих птицах, об истории и традициях соколиной 
охоты на Руси

Билеты: взрослые – 150 руб., учащиеся – 100 руб.; дети до 7 лет – бесплатно.

ОТКРЫТАЯ ПЯТНИЦА В МУЗЕЕОТКРЫТАЯ ПЯТНИЦА В МУЗЕЕ

26 августа открыты для бесплатного посещения:
Воротная башня Гостиного двора. XVII в. Ярославово дворище
10.00–13.30, 14.30–18.00

Церковь Спаса Преображения на Ковалёве. XIV в. Церковь Спаса Преображения на Ковалёве. XIV в. 

Дер. Шолохово
10.00–16.00. Проезд авт. №186 от вокзала или отъезд на автобусе музея 
от Информационного центра музея (Сенная пл., Важня, тел. 90 93 92) 
в 11.00, 12.30, 14.00. 
Общий билет (туда и обратно) – 50 руб.

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ
 «колодцы под ключ»;
 траншеи;
 септик

НЕДОРОГО.
Тел.: 8-911-635-03-15, 

          8-964-690-03-65.

Афиша

ОТКРЫТИЕ 163-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!
24 сентября 18.00    «ПОРТРЕТ   ДУШИ и СЕРДЦА»  16+   
ПРЕМЬЕРА!         по одноименной пьесе А. Черкашина

                           Билеты: 300–500 руб.
ВПЕРВЫЕ в ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ!

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» (Минск)    
8 сентября в 19.00              «СОБАКА на СЕНЕ»    12+                   Г. Гладков
ЖИВОЙ ЗВУК!     Мюзикл-оперетта в 2-х действиях 

по пьесе Лопе де Вега    Билеты: 400–1000 руб.
9 сентября в 10.00              «ИОХИМ ЛИС –             Г. Гладков, Ю. Энтин

ДЕТЕКТИВ С ДИПЛОМОМ»     3+
Мюзикл-детектив для детей и взрослых в 2-х действиях

Билеты: 200–400 руб.
9 сентября в 19.00                                                                Г. Гладков, Ю. Ким 

«СВАТОВСТВО ГУСАРА»      14+ 
Мюзикл-водевиль в 2-х действиях     

Билеты: 400–1000 руб.
12 сентября в 19.00          Грандиозная премьера! 

Спектакль в 2-х действиях
«АННА КАРЕНИНА»    12+           А. Н. Толстой

Засл. арт. России Жанна ЭППЛЕ, нар. арт. России Александр Пашутин 
и другие                 Билеты: 700–1300 руб.

Билеты: в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно; 
ТЦ «Волна»; перед входом в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE 
(мобильные аксессуары); ТД «Витязь», 2-й этаж, секц. 214; ТК «Лента» (салон цветов 
«Амелия»), универмаг «Диез», отдел «Музыка», 3-й этаж. 
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.

КУПЛЮ РОГА на вес
(лось, олень, кроме северного)

Тел. 8-925-325-73-22

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зирдзининой Марией Валерьевной, регистрационный номер квалификаци-

онного аттестата 53-13-194, сотрудник ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», г. Великий 

Новгород, ул. Германа, д. 1, mari.zirdzinina@mail.ru, тел. 8 (8162) 73-80-91, в отношении земельного участ-

ка с КН 53:11:0800624:71, расположенного: Новгородская область, Новгородский район, Ермолинское 

сельское поселение, массив Веряжский-2, СТ Дружба-6, уч. №71, выполняются  кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Светлана Леонидовна, проживающая по адресу: 

г. Москва, район Строгино, ул. Твардовского, д. 12 корп. 1, кв. 60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, каб. 10, 26 сентября 2016 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новго-

род, ул. Германа, д. 1, каб. 10. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адре-

су: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1, каб. 10, тел. 8 (8162) 73-80-91. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: КН 53:11:0800624:72; КН 53:11:0800624:55 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Лазаревой Алек-

сандрой Владимировной, г. В. Новгород, Большая 
Санкт-Петербургская улица, д. 39, стр. 11, офис 8, 
lav-nov15@mail.ru, 8-996-940-95-18, квалификацион-
ный аттестат 53-12-141, ООО «Транс-Кадастр», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
53:11:1700204:1313, по адресу: Российская Федера-
ция, Новгородская область, Новгородский район, 
д. Сырково, СО Труд, уч. №16, выполняются работы 
по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Галкин Дми-
трий Владимирович, телефон для связи: 8-902-
284-76-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
28.09.2016 года по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Новгородский район, д. Сыр-
ково, СО Труд, уч. №16 в 18:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. В. Новгород, Боль-
шая Санкт-Петербургская улица, д. 39, стр.11, офис 
8, тел. 8-996-940-95-18.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.08.2016 по 
26.09.2016 по адресу: г. В. Новгород, Большая Санкт-
Петербургская улица, д. 39, стр.11, офис 8.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ – 53:11:1700204:1311 (Новгородская 
обл., Новгородский р-н, д. Сырково, уч. 14) и земель-
ный участок, расположенный по адресу: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, д. Сырково, СОТ «Труд 
от РТП», участок №29. При проведении согласова-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-

ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Завадской Ната-

льей Васильевной (квалификационный аттестат 
53-15-239, почтовый адрес: 173021, Новгород-
ская область, Новгородский р-н, д. Плетниха, ул. 
Пушкина, д. 12, geoplanvn@mail.ru,тел. 8-911-041-
67-19) в отношении земельного  участка с када-
стровым номером 53:11:0800506:531, располо-
женного: Новгородская обл., Новгородский р-н, 
Ермолинское сельское поселение, д. Ермолино,  
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Броконова Любовь Николаевна, проживаю-
щая по адресу: Новгородская область, Новго-
родский район, д. Ермолино, д. 11б, кв. 8, тел. 
8-953-900-64-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 26 сентября 2016 г. в 9:00 по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

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

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25 августа 2016 г. по 26 сен-
тября 2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположены по адре-
су: Новгородская область, Новгородский 
район, Ермолинское сельское поселение, в КК 
53:11:0800506.

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

ООО «Новоселицкий хлеб»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:

пекарь-кондитер –
 2 вакансии

Заработная плата 
по результатам собеседования
По вопросу трудоустройства 

обращаться:
д. Новоселицы, 

ул. Школьная, дом 9.
Телефон: 8 (8162) 740-521

СПК «ИЛЬМЕНЬ» 

Новгородского района 

УВЕДОМЛЯЕТ пайщиков, 

получивших паи 

до 1 августа 2016 г., 

о выплате имущественного пая 

(дополнительно) 

в срок с 25 августа 

по 25 сентября 2016 г. 

Председатель СПК «Ильмень»

Готовые перевозные 
бани с печью 

«Ермак-16», дымоход 
нержавейка, электрика, 

фундаментные блоки 
Тел. 8-921-202-18-63 

Кредитный потребительский 
кооператив «АРГО» 

ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ 
на покупку и строительство жилья 

с возможностью использования средств 
материнского (семейного) капитала. 
Услуги предоставляются пайщикам. 

Справки по ТЕЛ.: 
8-911-606-42-00 или 8-931-853-26-94.

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

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

тел. 8 (8162) 799802, e-mail:vtorichn@mail.ru

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Т. 8 (8162) 67 22 92, 
8-911-621-70-94

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Завадской Натальей 

Васильевной (квалификационный аттестат 53-15-

239 (почтовый адрес: 173021, Новгородская об-

ласть, Новгородский р-н, д. Плетниха, ул. Пушкина, 

д. 12, geoplanvn@mail.ru, тел. 8-911-041-67-19) в от-

ношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:11:2634701:6, расположенного: Новгородская 

область, Новгородский р-н, г/п Панковское, массив 

№3, СТ Пчелка, уч. №6, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы и 

площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макси-
мова Ирина Анатольевна, проживающая по адре-

су: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 

Кочетова, д. 19, кв. 200, тел. 8-950-684-3549.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится 26 

сентября 2016 г. в 9:30 по адресу: г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-

город, ул. Людогоща, д. 3. тел. моб. 8-911-041-67-19.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности прини-

маются с 25 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. 

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы, расположены по адресу: Новго-

родская обл., Новгородский р-н, сдт «Пчелка», КН 

53:11:2634701:5; Новгородская обл., Новгородский 

р-н, Панковское городское поселение, Массив №3, 

СТ Пчелка, участок №25, КН 53:11:2634701:25;   Нов-

городская обл., Новгородский р-н, сдт «Пчелка», КН 

53:11:2634701:26; Новгородская область, Новгород-

ский район, Панковское городское поселение, в КК 

53:11:2634701.

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.
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